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ОДНА НА ВСЕХ
В условиях, когда количество учеников растет,
школы вынуждены переходить на обучение в одну смену
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В ГОД

КУЛЬТУРЫ

ПРО НЕЕ НЕ ГОВОРЯТ .

В ЧЕЛЯБИНСК
ПРИЕХАЛИ ИЗВЕСТНЫЕ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ
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Вопросы ПУТИНУ
смогли задать
20 человек

ВЛАСТЬ И ШКОЛА
Анна
ХУДЯКОВА

И ВСТРЕЧАЛИ ЕПИСКОП

В Пензе прошел форум
Общероссийского народного фронта, который
собрал на своей площадке
более 500 человек – педагогов, родителей, чиновников и депутатов.
Представители регионов
два дня обсуждали проблемы
образования и выдвинули
около 70 предложений по его
реформе в адрес Администрации Президента, Минтруда,

И МИТРОПОЛИТ

Минобрнауки и Госдумы.
Завершающее пленарное заседание провел президент России
Владимир ПУТИН.
Открывая мероприятие,
глава государства отметил,
что разговор с педагогами
он начинает не с нуля.
За последние годы улучшилась
инфраструктура образования,
строятся новые школы и детсады, вырос социальный
статус и заработные
6
платы учителей.
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Юлия
КАЛИНИНА
По данным Минобрнауки,
к 2020 году количество школьников в России увеличится
примерно на 2,5 млн человек.
При этом уже сегодня около
2 млн детей занимаются в две,
а порой и в три смены. По статистике таких школ в стране
насчитывается 10,5 тысячи –
каждая четвертая. Год назад
группа инициативных родителей учеников написала открытое письмо президенту, в
котором слезно просила его отменить вторую смену в школе.

13 ОКТЯБРЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ
САНПИНЫ 2.4.4.3172-14 ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ЗАМЕНИЛИ СОБОЙ АНАЛОГИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ,

2003

ГОДУ .
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«Пoчему нашим детям, несмотря
на все рекомендации специалистов,
навязывается обучение во вторую
смену? – взывали к главе государства родители. – По какой причине

чиновники вместо того, чтобы
регулярно проводить мониторинг
ситуации по школам, вынуждают
школьников приспосабливаться
и учиться во вторую смену? Почему
там, где образовательная система
дает сбой, крайними оказываются
самые беззащитные – дети? Страшно представить, к каким последствиям со стороны физического
и психического здоровья школьников приведут такие перегрузки».
Неизвестно, это ли письмо,
послужившее поводом для широкой дискуссии, или стандарты,
по которым уже учится вся начальная школа, а скоро перейдет и вся
остальная, побудили президента
отметить проблему в своем последнем Послании Федеральному собранию, текст которого воспринимается всей страной как руководство к действию. Назвав решение
проблемы безотлагательным, глава
государства, правда, отметил, что
эти полномочия вообще-то относятся к муниципальному уровню.

«Оговорюсь, что это не федеральный уровень ответственности,
а региональный и даже местный,
но нам нужно понять масштаб
проблемы, – сказал тогда Владимир
ПУТИН. – Нельзя отмахиваться. Если
он имеет огромное значение для
страны и приобретает такие формы, то, думаю, что без федеральной
поддержки здесь не обойтись».
Пока официального поручения
перевести всех школьников в одну
смену не прозвучало.
Но чтобы подстегнуть школы,
а вместе с ними и чиновников всех
уровней начать думать о дне завтрашнем, долю общеобразовательных организаций, где дети учатся
во вторую смену, со следующего
года будут учитывать при оценке
эффективной работы губернаторов.
Формула площади
Абсолютное большинство выступает именно за первую смену:
так удобнее и учителям,

Детей много, места мало.
Школам предлагают
изменить правила,
по которым они жили
последние 60 лет

и родителям учеников, а детям еще
и полезнее – пик их умственной
активности приходится на первую
половину дня. Вместе с тем, задачу
по переводу всех на односменное
обучение чиновники и директора
школ также единодушно оценивают как трудновыполнимую и даже
пугающую.
В Челябинской области сегодня
каждый пятый ученик занимается
со второй половины дня. Процесс
их перевода на обучение с утра уже
начался. И даже не столько указания, пока устные, сверху, сколько
сама действительность – ежегодное
увеличение числа детей и новые
стандарты – заставляет администрацию искать новые воз2
можности.

ВСЕРОС ВЫРОС

Один день Дмитрия Викторовича

На главной олимпиаде школьников
таланты теперь будут отбирать тщательнее

Министр образования и науки России рассказал
челябинским ученикам о законах НЬЮТОНА и не только

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
СИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ОБСУДИЛИ НА ОЧЕРЕДНОМ
ЗАСЕДАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОРГКОМИТЕТА

24

ОКТЯБРЯ.

СЛОВАМ ПРЕДСТАВИ -

ТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ГОСПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИНОБРНАУКИ
БОРИСА СОЛОВЬЕВА,
РЯД ИЗМЕНЕНИЙ БУДЕТ
СУЩЕСТВЕННЫМ .

ПУТЕШЕСТВИЕ
ИНОСТРАНЦЕВ ВО

КАК
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В Челябинск на литературный фестиваль «Открытая книга» впервые приехал математик – федеральный
министр образования Дмитрий ЛИВАНОВ имеет ученую степень доктора физико-математических наук.
Он дал урок старшеклассникам в челябинском лицее № 31.
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ФРАНЦИИ.

ЧЕЛЯБИНСКИЕ СТУДЕНТКИ

УЧИЛИ ЯЗЫК

15

школьников

из Челябинской области
вошли в сборную России
по робототехнике

О

НОВОВВЕДЕНИЯ ВСЕРОС -

ПО

В СОБСТВЕННОМ СОКУ.
ЧЕМ ШКОЛЫ КОРМЯТ ДЕТЕЙ

7

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

УТВЕРЖДЕННЫЙ В

МАГНИТОГОРСКИЙ УЧИТЕЛЬ
АННА СТЕЛЬМАХОВИЧ
ПРИВЕЗЛА ИЗ М ОСКВЫ
«ХРУСТАЛЬНОГО ПЕЛИКАНА».
ПОЧЕМУ ЕЕ ПРОВОЖАЛИ

ни представят нашу страну на Всемирной
олимпиаде роботов. В Анапе команды
Челябинской области успешно прошли финальные испытания в разных возрастных группах
и категориях, показав самый высокий результат.
Эксперты оценивали готовность конструкций
роботов и их программы.
Соревнованиям предшествовали практические
занятия. Школьники изучали сборку, настройку
и отладку роботов. «На занятиях мы разбирали
различные ситуации, например, как сделать так,
чтобы робот заехал на горку и остановился без
прокрутки колес. Придумывали, как запрограммировать его таким образом, чтобы он понял, что застрял, вернулся на прежнее место и начал заново
проходить испытание, – рассказал член сборной
России, ученик озерской школы № 38 Алексей
КАРДАШИН. – Вторая неделя была посвящена
квалификационным заездам. По легенде, наш
робот должен был собрать с поверхности Марса
материалы и рассортировать их по станциям.
Планету заменило специальное поле, а иноземные
материалы – разноцветные шарики».
Всемирная олимпиада роботов впервые
пройдет в России и будет посвящена космосу.
Соревнования состоятся в Сочи 21–23 ноября.

Дмитрий ЛИВАНОВ,
глава Минобрнауки РФ:

М

3,3

трлн
рублей –
таковы
консолидированные расходы
всех бюджетов
на образование в России
в 2015 году.

«От тех уроков труда, которые традиционно были в нашей школе и в значительной
степени сохранились, нужно перейти
к новому уровню преподавания технологий, которые бы не только давали
детям практические навыки,
но и, возможно, какие-то
основы будущей профессии

инистерство культуры России составит список
100 главных документов российской истории,
рекомендуемых для изучения в старших классах.
В их число войдут Русско-византийский договор
911 года, «Судебник» Ивана IV, «Домострой», грамота
ПОЖАРСКОГО о созыве Земского собора, Соборное
уложение 1649 года, пакт МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА
и речь СТАЛИНА 3 июля 1941 года. Документы
разместят на специальном сайте. К каждому из них
будут прилагаться научные комментарии,
библиографические данные и тестовые задания.
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Оттепель во дворце

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Кружки и секции получили послабления
от Роспотребнадзора

1

КОММЕНТАРИЙ

1

О том, что изменилось
в связи с принятием
нового СанПиНа,
«Вектору образования»
рассказала главный
специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей
и подростков Управления
Роспотребнадзора
по Челябинской области
Анна МАКАРОВА:

– В целом требования нового СанПиНа к учреждениям
дополнительного образования
остаются практически теми
же, однако теперь они больше
адаптированы к современным
условиям.
Документ разрешил больной вопрос, касающийся учебной нагрузки на детей. Многие
организации, особенно спортивного профиля, не соблюдали
санитарные правила и нормы
в части расписания занятий:
увеличивали количество
и продолжительность тренировок. Новый СанПиН разрешил

некоторым кружкам и секциям
проводить больше занятий
в неделю. Например, в организациях дополнительного образования технической и компьютерной направленностей теперь
можно заниматься три раза
в неделю вместо двух, а петь
в хоре – 4 раза вместо двух-трех.
Кроме того, разработчики нового СанПиНа увеличили продолжительность уроков, например,
оркестровых занятий, до 4 часов вместо 2,5 и туристических
походов с 4 до 8 часов, а также
разрешили подросткам с 16 лет
заканчивать занятия в 21 час.
Еще одним послаблением
для учреждений дополнительного образования стал перевод
перемен в разряд рекомендаций. Отныне делать или нет
перерывы между занятиями,
решает образовательная организация. И это изменение,
безусловно, одобрят педагоги
танцевальных секций: танцорам всегда было мало урока
в 45 минут, по их программам
необходимо заниматься
1,5 часа.
Рекомендованными также
стали требования по площадям кабинетов. В этом смысле
СанПиН дополнительного образования поддержал тенденцию аналогичных документов,
касающихся детских садов
и школ. Отныне теоретические
классы необходимо наполнять
так, чтобы на одного ученика

приходилось не менее 2 кв. м,
а кабинеты индивидуальных
занятий, например, музыки,
имели площадь в 12 кв. м.
Из нового СанПиНа исчезли требования к минимальному возрасту детей для их
зачисления в секцию. Когда
можно начинать заниматься
тем или иным видом искусства
и спорта, а также количество
кружков теперь определяет
только родитель и учреждение
дополнительного образования.
Исключение этой нормы развязало руки спортивным школам,
которые набирают детей с раннего возраста – 3–4 лет, потому
что невозможно, например,
гимнаста подготовить с 7 лет,
как рекомендовал СанПиН
2003 года. Поэтому спортивные
школы вынуждены были нарушать санитарные требования
и получали штрафы – руководители от 3 до 7 тысяч рублей,
организации от 30 до 70 тысяч
рублей. Сейчас ситуация
изменилась.
Кроме того, отказ от этого
требования позволил регламентировать деятельность
организаций предшкольного
развития детей. Отныне воспитанники детских садов могут
получать дополнительное
образование два раза в неделю
и посещать до четырех занятий
по 30 минут.
Разработчики документа
полностью исключили раздел,
касающийся медобслуживания
в учреждениях дополнительного образования. Теперь медицинский работник не требуется.
Фактически сокращение этой
штатной единицы произошло

Отсутствие перемен
в танцевальных кружках
теперь узаконено

задолго до принятия документа,
и новый СанПиН лишь подтверждает свершившийся факт.
Однако нас как специалистов
волнует, как спортсмены
будут проходить медосмотр.
Если раньше два раза в год они
ходили в физкультурный диспансер, то сейчас это не регламентируется. Может быть, эта
норма осталась в каких-то
документах по линии здравоохранения, но в СанПиНе
это больше не прописано.
Зато в новом документе
появились пункты, касающиеся
создания безбарьерной среды
для детей с ограниченными
возможностями здоровья
и организации питания.
Если раньше в учреждении
дополнительного образования
не было предусмотрено питание, то сейчас Роспотребнадзор
разрешил размещать буфеты
или автоматы выдачи готовой
продукции, например, бутилированной воды или сока.
Об этом давно мечтали руководители кружков и секций.
При этом в организации питания и соблюдении питьевого
режима им необходимо следовать требованиям СанПиНа
для школ.

Юлия
КАЛИНИНА

Алгоритм решений, в общем-то,
типовой. В бумагах чиновников он
звучит как оптимизация за счет внутренних резервов, реконструкция или
строительство. На практике все значительно усложняется. От банального,
но значительно влияющего на ситуацию отсутствия средств на ремонт
и реконструкцию до нюансов, стандартизировать которые просто невозможно. О необходимом строительстве
новых школ в муниципалитетах
и вовсе не помышляют без помощи
со стороны региона и Федерации.
На Южном Урале проблема большого количества школьников характерна не только для областного центра
и районов, расположенных около него,
но и для других крупных городов.
Например, в Миассе сегодня во
вторую смену обучаются около 30 %
школьников – это один из самых высоких показателей по области. Около
60 человек в одной из школ вообще
учатся в третью смену. На ситуацию
влияет не только демографический
бум и миграция населения (сюда все
больше едут и южноуральцы, и северяне), но и уникальные географические
и исторические особенности города.
Миасс растянулся вдоль реки на 40 км.
Частный сектор перемежается промышленными зонами и новыми активно растущими микрорайонами.
«Ситуация транспортной миграции
из одной части города в другую трудно
решаема, особенно если учесть, что
дети в школе учатся с 8 часов, – добираться им очень тяжело, – поясняет
начальник управления образования
Миасса Наталья КАМЕНКОВА. – В силу
протяженности города многие дети
учатся не по своему микрорайону.
Родители выбирают школу, исходя
из того, что им ближе по дороге
на работу – чтобы иметь возможность
подвезти ребенка на машине».
Еще одна характерная для Миасса
проблема – дефицит земли. Часто там,
где нужна новая школа, ее просто негде
строить. Поэтому на тех клочках, которые все-таки удалось найти, запланировано возведение новых зданий,
но небольших – на 300–500 учеников – большую проектную мощность
не разрешают планировать в данных
условиях новые строительные нормы.
Пока в Миассе заявляют о необходимости возведения пяти новых
зданий. Это при том, что все остальные
резервы – объединение школ и подвоз
детей, перераспределение их по микрорайонам, ремонт имеющихся площадей, приспособление зданий училища,
детсада и даже старой поликлиники под
обучение школьников – уже учтены.
Не менее остро стоит проблема
и в Челябинске: здесь также каждый
третий школьник учится во вторую
смену. Жалобы на нее – в топе обращений родителей в городское управление
по делам образования. В центре города
земли под строительство новых школ
практически нет, зато он интенсивно
расстраивается на окраинах: как грибы
после дождя, растут жилые комплексы.
Они заполняются молодыми семьями
с дошкольниками, которые скоро вырастут и захотят пойти в школу у дома.
Очень тяжелый в этом смысле
Курчатовский район: «Парковый»,
Шагол, «Академ-риверсайд», Краснопольская площадка – все эти новые
микрорайоны без школ.
В то же время в целом по городу ситуация с наполнением школ довольно
неоднородна. Например, в Металлургическом, Ленинском, Советском районах
здания школ не заполнены полностью,
при этом некоторые умудряются даже
в такой ситуации учить детей в две
смены. Зато переполнены статусные
школы – за них ученики и их родители, что называется, «голосуют ногами».
СанПиН обязывает эти организации
учить детей только в одну смену, но
некоторым из них физически трудно
выполнить это требование – дети попросту не вмещаются – ни в кабинеты,
ни в спортзал, ни в столовую.
Магнитогорск, Копейск, Златоуст –
школьников стало много везде. «Кабинет директора на третьем этаже, секретаря – на первом, прямо у входа, –
сетует директор школы № 8 Златоуста
Наталья БРАУДЕ. – В школе, рассчитанной на 500 детей, сегодня учатся 800:
впору на третью смену переходить».
Школа 1937 года постройки расположена очень удобно, потому и
учеников много. Но помещений не хватает ни взрослым, ни детям. У школы
есть два филиала – когда-то они были
учебно-производственными комбинатами. Сегодня, несмотря на солидный
возраст зданий, туда на уроки техноло-

Некоторые школы в поисках места для внеурочной деятельности выходят в коридоры и рекреации, другие – отдают
под кабинеты учительские

ОДНА НА ВСЕХ
гии ходит половина всех школьников
города, в том числе и школьники из
8-й школы – сохранились мастерские,
где мальчишки работают на станках,
а девочки шьют и готовят. Проблема
в том, что расположены здания крайне
неудобно, и пешком многим туда просто не добраться – только на маршрутке или трамвае. Зимой трамваи иногда
перестают ходить – из-за обледенения
проводов или засыпанных снегом
путей. Кто-то из школьников добирается транспортом, другие, замерзая,
идут пешком, третьи вынужденно
прогуливают.
Эта ситуация заставила администрацию и родителей искать выход.
Они обратились к главе города
с просьбой отдать школе здание центра образования. Его местоположение
позволяет решать сразу несколько
логистических задач. Во-первых, оно
находится в шаговой доступности от
школы № 8, во-вторых, позволит вместить в себя оба ее филиала со всем
оборудованием, в-третьих, совсем
рядом расположена еще одна школа,
чьим ученикам тоже теперь не придется далеко добираться на уроки
технологии. В здании начался ремонт,
а школа № 8 готовится к переезду.
Усложняет ситуацию ежегодный
и значительный рост числа первоклассников. Например, только в Челябинске в этом году их стало больше
на 3,5 тысячи. Даже если посадить
по 30 человек в кабинете, закрыв глаза
на СанПиНы, это еще более ста классов.
Кроме того, во многих школах когдато разместили учебно-методические
центры и недавно – дошкольные отделения. И если последние еще недавно
казались спасением для чиновников,
решающих проблему очередей в детсады, то для решения новой задачи они
выглядят балластом.
Взять барьер
Поиски реальных и пока не очень
вариантов сведены по сути к одному –
создать все условия для занятий
внеурочной деятельностью (если
по бумаге – воспитать полноценную
личность), о необходимости которой
говорят новые стандарты.
«Руководитель и администрация
школы должны понять, что перевод
на односменное обучение происходит
не ради первой смены, а для того, чтобы организация в полной мере могла
реализовать свою образовательную
программу, – считает замминистра
образования и науки Челябинской
области Елена КОУЗОВА. – Нужно
создавать для детей единый комплекс
условий, образовательных в том числе.
Обеспечить доступ к информресурсам,
в библиотеки, спортзалы, иные помещения, которые можно использовать
во внеурочной деятельности. Хотя сам
по себе доступ не является приростом

качества, он должен осуществляться
с помощью специалиста».
ФГОСы стали очередной лакмусовой бумагой, и не только для учителя,
которому предписано учить «по-новому», но и для руководителя, от чьей
тактики теперь полностью зависит вся
послеурочная жизнь школьника.
Но не было бы счастья, да несчастье
помогло: «трудновыполнимая и пугающая» задача становится прекрасной
возможностью «осовременить» образование, сделать его интерактивным
и по-настоящему интересным
для детей, пусть хотя бы и во второй
половине дня.
«Я не сторонник того, чтобы переоборудовать школьные музеи, хореографические залы и все то, ради чего
внеурочка создавалась, под классы, –
считает Наталья КАМЕНКОВА. – Отличные от уроков формы занятий надо
и проводить в другой среде. Я не призываю отказаться от парт, но сидение
за партами не должно стать основным
видом деятельности во второй половине дня, обязательно должны появиться
спортивные секции, хореографические и другие кружки, экскурсии, выходы на природу и многое другое».
Многие уже пошли по этому пути.
Яркий тому пример – школа № 15
Златоуста. Самая большая в городе, она
учит в две смены сегодня 1 400 детей.
Более того, поблизости нет учреждения дополнительного образования,
которое помогло бы решить многие
трудности. Но зато у школы есть свой
музей с лекционным залом (общая
площадь 200 кв. м), гимнастический
зал и даже обсерватория – трансформировать эти помещения администрация принципиально не намерена.
Расписание составлено на все дни
недели без исключения выходных.
Зато помимо интеллектуальных занятий, дети могут ходить на ушу, акробатику, баскетбол и популярный сегодня
черлидинг, изучать астрономию, военное дело или вокал, заниматься легкой
атлетикой, шахматами и шашками,
в театральной и литературной студиях.

В особое направление выделено
изобразительное искусство. Школа
активно сотрудничает с известными
на весь мир мастерскими «ЛиК», которые прославляют Златоуст, создавая
художественное оружие и изделия
декоративно-прикладного искусства.
Под руководством специалистов ребята изучают скульптуру и рисунок.
Многие школы сегодня в рамках
сетевого взаимодействия объединяются со своими социальными партнерами, чаще других в этой ипостаси
выступают учреждения дополнительного образования. Для кого-то обмен
школьниками – давняя традиция,
кого-то, что называется, жизнь заставила – для организации внеурочной
деятельности. В целом же звенья одной
цепи, именуемой образованием, пока
выглядят разрозненно. Высшая школа
смотрит на общее образование только
как на поставщика абитуры, детсады на школу – как на организацию,
которая рано или поздно, но испортит
детей, взлелеянных ими, загрузив их
уроками по самую макушку, а среднее
профобразование пока в немилости
у всех. Для вузов пусть небольшой,
но конкурент, для школьников и их
родителей – место для двоечников.
Тем не менее, потенциал у этого звена
мало сказать большой – огромный.
В то время, пока школы лишь
планируют использовать площади
учреждений СПО под классы, чтобы
водить туда детей на уроки, а те, в свою
очередь, лишь иногда приглашают
вести некоторые предметы учителей
школ, в Челябинске нашелся руководитель, который придумал, как соединить
школу и профобразование, решив
одновременно проблемы площадей
и внеурочной деятельности.
«Нам необходимо возрождение
инженерной школы, которая когда-то
была одной из лучших в мире, – делится директор Южно-Уральского многопрофильного колледжа Александр
БОЛЬШАКОВ. – Когда я познакомился
с лучшими образцами образования
в Англии, возникла идея создать

Подслушанный разговор
челябинском трамвае одна женщина рассказывала другой о том,
как она только что сходила на родительское собрание. «Вектор образования»
случайно оказался рядом:
– Директор школы сказала, что школу надо до конца года перевести на первую
смену, но этому мешают несколько обстоятельств: отсутствие кабинетов, маленькая раздевалка и пропускная мощность столовой. Поэтому некоторые кабинеты будут распределены между двумя классами: с 8 утра будут учиться малыши, а после 3-го урока – давай,
до свиданья! В библиотеку, на стадион, хоть куда, до окончания 7-го урока, потом внеурочка. Конечно, и домашнего задания будет больше. А с 3–4-го урока в школе будут
заниматься старшие классы, а до этого физкультура на улице, уроки в музее,
библиотеке – где угодно. Проблему малой раздевалки решили организацией собственных вешалок в кабинете, а на месте раздевалки в перспективе дополнительные места
столовой. В столовой будет пересмотрен режим питания, и, видимо, первый заход
будет уже после 1-го урока. Разве это удобно детям?

В

на базе учреждения СПО лицей для
школьников. Общий тренд понятен:
все открытия проводятся единицами,
не миллионами. Под них и нужно
создавать среду».
В случае успеха проекта учреждение станет первым среди профессиональных в Челябинской области, кто
получит лицензию на общеобразовательную деятельность. Предполагается,
что уже к лету со всей области будут
отобраны 100 талантливых восьмиклассников, которые смогут учиться
в общеобразовательном лицее при
колледже по четырем направлениям:
металлургическому, автомобильному,
информационному и робототехнике
и по новому стандарту. Жить дети
будут в общежитии колледжа.
В качестве партнеров проекта
Александр БОЛЬШАКОВ намерен
пригласить крупные компании.
В этой идее есть то, что в корне
отличает ее от попыток школ объединиться с кем бы то ни было – внеурочная деятельность выходит на первый
план. У восьмиклассников она будет
состоять из решения проектов
(что и подразумевает новый стандарт).
Учеба в стенах колледжа, начиненного
современным оборудованием, общение со старшими товарищами и приглашенные в качестве руководителей
школьных проектов вузовские преподаватели и специалисты производств –
все это поможет юным талантам создавать головой и руками то, о чем их
сверстники могут только мечтать.
«Интеграция СПО и общего образования абсолютно возможна, – рассуждает Александр БОЛЬШАКОВ. – Если
у меня есть лишние учебные площади,
которые я сдаю в аренду, я могу заполнить их детьми и получать подушевое
финансирование. Дети сразу находятся
в определенной среде, многие после
окончания школы могут остаться
и продолжить обучение. Кроме того,
престиж заведения будет расти».
Знак препинания
Картину отныне очень важного показателя (доли детей, обучающихся во
вторую смену) портят и педагоги, точнее, их отсутствие. Например, дефицит
учителей начальных классов, а порой
их желание побольше заработать приводят к тому, что один учитель ведет
уроки сразу в двух классах – в первую
и во вторую смены.
К тому же пока не очень понятно,
что произойдет с нагрузкой учителя.
Возможно, она не очень изменится –
и за счет количества детей, и за счет
внеурочной деятельности, в которой
педагог сможет принять активное
участие. Но, например, в случае перераспределения школьников между
образовательными организациями
готова ли будет незаполненная школа,
к которой дополнительно присоединят
учеников, взять вместе с ними и их
учителя? А возможно ли переводить
целыми классами? Готовы ли будут
учителя расстаться со своими, быть
может, подающими большие надежды
школьниками? Согласятся ли родители менять школу для своего ребенка
(ведь, как правило, незаполненными
остались менее популярные или отдаленные школы)? Готовы ли учителяпредметники вести внеурочную деятельность? Многие вопросы остаются
пока без ответов.
«К 2016 году должны быть разработаны нормы труда для педагогов, – рассказывает замминистра Елена КОУЗОВА. – Оплата будет производиться
из расчета 40-часовой рабочей недели,
в которой есть урочная составляющая
и вся остальная деятельность. Но от
чего будет зависеть размер заработной
платы – от нормы рабочего времени
или от ставки часов – сейчас вопрос».
И, пожалуй, один из главных
вопросов – найдутся ли в условиях
нынешней экономической ситуации деньги на все те школы и пристрои, которые так жаждут увидеть
в муниципалитетах и которые
пока правительство региона
рассчитывает возводить за счет
концессионных соглашений.
Обучение в одну смену в школах
будет иметь и косвенные последствия.
Автоматически на односменное обучение должны будут перейти и спортивные школы, и школы искусств.
При том, что они чаще относятся
к другим ведомствам – культуры и
спорта, и пока эту перспективу там
не рассматривают.
Зато федеральное правительство
все чаще говорит о том, что материнский капитал выполнил свою функцию и его можно было бы отменить
или оставить только для очень нуждающихся. Для системы образования
в нынешних условиях это, скорее,
хорошая новость – кривая рождаемости поползет вниз, а значит, в детсады
и школы пойдут меньше детей.

Ирина ЯРОВАЯ, председатель
Комитета по безопасности
и противодействию коррупции Госдумы:

На

70

% увеличилась
зарплата московских
учителей. По словам
мэра столицы Сергея СОБЯНИНА,
зарплата педагога, работающего
на полную ставку, превысила
65 тысяч рублей в месяц.

ории,
«Должен быть один общий учебник истории,
н
один общий учебник русского языка, один
ть
общий учебник литературы. Вариативность
ив данном случае является фактором дискриминации прав ребенка и не обеспечивает
доступности и равного
качества образования

Р

одители требуют запретить в детских
садах анатомически правильные куклы
с выраженными половыми признаками.
По их мнению, такие игрушки мешают
нормальному поэтапному психологическому созреванию ребенка. Требование
родителей рассмотрят на ближайшем
заседании Совета при президенте
России по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы.
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Один день
Дмитрия Викторовича
КОМАНДИРОВКА

1

Евгения
ЧЕРНОВА

Попасть и в лицей, и особенно в класс в этот день было
крайне сложно – работала
строгая пропускная система.
Чтобы побывать на уроке
министра, лицеисты выпрашивали у организаторов дополнительные места в аудитории,
но повезло лишь избранным.
По окончании занятия они
стояли в окружении остальных
одноклассников и пересказывали им, о чем шла речь
на уроке.
«Заранее к уроку я не готовился, потому что до этого
15 лет преподавал в вузе, – признался Дмитрий ЛИВАНОВ. –
Сегодня я рассказал то,
что обычно рассказывал

Зеленая улица

НА БЕРЕГАХ РУБИКОНА

студентам на первой лекции.
Говорил о том, как менялась
физика, как менялись представления людей об устройстве
мира, о появлении новых
концепций. Думаю, урок
получился интересным,
ученики активно задавали
вопросы».
В финале урока физики
глава Минобрнауки рассказал
о новом научном направлении –
финансовой математике,
которая активно используется
в различных экономических
отраслях, и обсудил с лицеистами перспективы работы
в области физики.
Добавим, что вместе
с министром образования
на фестиваль приехали литературоведы Сергей ВОЛКОВ,
Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ
и Наталья СОЛЖЕНИЦЫНА.
Они также выступили
с лекциями в лицее.

Прикоснуться к великому
Наталья СОЛЖЕНИЦЫНА рассказала
о своем муже-учителе

СОБЫТИЕ
Юлия
КАЛИНИНА

П

режде чем стать
известным писателем,
Александр СОЛЖЕНИЦЫН
долгое время работал школьным учителем. О том, каким
педагогом он был и чему учил,
Наталья СОЛЖЕНИЦЫНА
рассказала старшеклассникам
физико-математического лицея
№ 31 Челябинска.
Школьники узнали, что
после заключения СОЛЖЕНИЦЫН был направлен в ссылку
в Южный Казахстан. Здесь он
преподавал физику и матема-

тику в сельской школе, так как
еще до войны с отличием окончил физико-математический
факультет Ростовского госуниверситета.
«Учителем был строгим,
но справедливым, уважал своих
учеников и никогда не повышал
на них голос», – рассказала
о муже Наталья СОЛЖЕНИЦЫНА. «Стремительная
походка, редкая пунктуальность, стремление сэкономить
время, даже на записи «Дано»,
«На оценки был скуп, «четверка
с плюсом» была наивысшей
отметкой, говорил: «На «пять»
я и сам не знаю», «он научил нас
мысленно работать, при этом
не потеть, а играть», – вспоминали позже его ученики.
Часто они по вечерам собирались у его мазанки, и он терпеливо объяснял им что-то недопонятое.
После переезда в Россию
СОЛЖЕНИЦЫН также занимался учительствованием, вел
математический кружок, изучал
с детьми астрономию и фотографию, много путешествовал.
И только после публикации
повести «Один день Ивана
Денисовича» решил полностью

посвятить себя писательскому
труду.
«Сейчас какие у писателей
архивы? Обезличенная флешка.
Когда мои математики увидели
на слайде объем рукописи
в кубических сантиметрах,
написанной мельчайшими
буквами, они зависли над этим
почерком, – делится впечатлениями гость фестиваля, учитель
литературы Центра образования № 57 Москвы Сергей ВОЛКОВ, чьи ученики уже успели
познакомиться с Натальей СОЛЖЕНИЦЫНОЙ. – После увиденного один мальчик написал
в своей работе: «Я всматривался
в это почерк и вдруг почувствовал уверенность буквы, стоящей
в слове». Он себя почувствовал

Лицеисты получили уникальную
возможность познакомиться
с редкими фотографиями
Александра СОЛЖЕНИЦЫНА
и архивными материалами

как букву, стоящую в неком
длинном строе, предложении
в каком-то смысле. Они ощутили энергетику солженицынской
руки».
Наталья СОЛЖЕНИЦЫНА
привезла в Челябинск одну
уникальную видеозапись –
вручения ее мужу Нобелевской
премии в 1974 году, спустя три
года после ее присуждения.
Она рассказала лицеистам подробности этой истории и добавила, что процесс вручения
Нобелевской премии в прессе
никогда не освещается,
это закрытое мероприятие.
После показа ролика Наталья
СОЛЖЕНИЦЫНА попросила
удалить его из компьютера.
Но оставила в подарок лицею
уникальный каталог редких
архивных материалов, книги
Александра СОЛЖЕНИЦЫНА,
аудиозаписи его произведений и записи спектаклей,
поставленных по ним.

Экологический
проект ЧелГУ
стал призером
конкурса Госдумы

Педагоги Челябинска и общественники обменялись проблемами
в присутствии Дмитрия ЛИВАНОВА

ДИСКУССИЯ
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
Круглый стол с именитыми гостями, на котором
помимо федерального
министра образования
ответ держали Наталья
СОЛЖЕНИЦЫНА, Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ
и Сергей ВОЛКОВ, завершил программу IV фестиваля «Открытая книга».
Общение проходило
в полузакрытом режиме –
пройти в зал можно было
только по пригласительным.
Тем не менее, в зале не было
пустых мест – небольшими
группами были представлены
Челябинск, ближайшие к нему
муниципалитеты и преподаватели вузов, у которых вопросов
оказалось почему-то больше.
«Я так долго шла, потому
что мое местоположение в зале
отражает положение филологии в вузе, – начала издалека
заведующая кафедрой литературы гуманитарного института
ЧелГУ Ирина КАРТАШЕВА,
объясняя свой длинный путь
до микрофона. – Хочется
узнать, кто будет учить литературе в школе новой формации,
потому что число филологов
сокращается, и понять, на что
надеяться».
По сведениям собравшихся,
два крупных вуза Челябинска –
ЮУрГУ и ЧелГУ (в последнем,
к слову, даже филфака больше
нет – он стал частью гуманитарного института) – либо уже
лишились, либо планируют
сократить бюджетные места
для филологов, в то время как
в высшей школе соседнего
Екатеринбурга бюджетные
места есть. На вопрос почти
с оттенками отчаяния: «Почему?»
министр образования и науки
России Дмитрий ЛИВАНОВ
ответил стоически спокойно.
По его словам, распределение
бюджетных мест в рамках контрольных цифр приема происходит при активном участии
вузов и региональных властей,
и вся процедура довольно прозрачна. Поэтому разбираться
в причинах отсутствия бюджетных мест должны на месте.
«Современные филфаки
больше не могут существовать
в том виде, в каком они были
раньше. Я не говорю, что их
надо сокращать, но бесконечное
исследование полифонии
и пересказ произведений
никому не нужны, – бескомпромиссно заявил литературовед и

телеведущий Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ. – Есть огромное
количество профессий, требующих глубинного филологического образования, где нет специалистов. У нас чудовищный
дефицит сценаристов, умеющих
работать над сериалами. У нас
нет университетов, куда открыта
дорога современной литературе,
у нас нет университетов, где бы
изучали креативное письмо.
И если филфаки не развернутся
в эту сторону, их продолжат
гнобить».
И, видимо, «гнобят»,
поскольку, как признались преподаватели, почти все – магистранты, сотрудники, профессора – подрабатывают в школах
как для профессионального,
так и для материального роста.
– Если быть честным,
то сколько учителей, которые
идут в школы, у нас производят
педагогические вузы? – задался
вопросом, преимущественно
к залу, член Общественного
совета при Минобрнауки
России Сергей ВОЛКОВ.
– Около 70 %! – кто-то уверенно выкрикнул из зала данные по Челябинской области.
– Да у вас благословенный
регион!
По данным общественника,
сегодня в России складывается
парадоксальная ситуация, когда
педагогические вузы работают
вхолостую – в школы уходит
примерно каждый пятый
выпускник.
«Очень много ставится
вопросов, связанных с количеством, – нам не хватает часов,
бюджетных мест, зарплаты и
так далее. Давайте договоримся,
что всего этого нам не хватает,
но беда при этом в качестве, –
заявил Сергей ВОЛКОВ. –
Я как учитель, главный редактор журнала «Литература» знаю,
как ведут литературу в разных
школах. Читая разработки
учителей, которые они присылают как лучшие, мне хочется
закрыть литературу как школьный предмет. И чем меньше будет часов на такую литературу,
тем это менее травматично для
ученика. Это – правда, которую
мы можем сказать здесь».
Услышав – наконец-то! –
из уст московских гостей правду, пускай и про себя, педагогический состав решил оппонировать. Прозвучали вопросы,
касающиеся «непрофессионализма» ряда лиц, которые
своими действиями губят
литературу на корню. Досталось и федеральному министру
культуры Владимиру МЕДИНСКОМУ, и общественнику
Тине КАНДЕЛАКИ – всем, кто
относится к литературе косвен-

но. Их обвинили в том, что они
своей инициативой вычеркнули или собираются вычеркнуть
из школьного чтения Николая
ЛЕСКОВА, Федора ДОСТОЕВСКОГО, Михаила САЛТЫКОВАЩЕДРИНА.
«Дмитрий Викторович (ЛИВАНОВ – прим. «В. О.») не может
про это говорить – он не должен про это слышать», – отреагировал Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Но вот за Тину КАНДЕЛАКИ, в отличие от Владимира
МЕДИНСКОГО, вступились –
принародно Сергей ВОЛКОВ
отправил ей SMS об этом
и получил ответ: «Я ничего выкидывать не хочу, я не против
ЛЕСКОВА».
Частично оправдывая существование непрофессионалов
в среде тех, от чьих решений
зависит судьба образования,
внимание было переведено
на Наталью СОЛЖЕНИЦЫНУ,
которая провела в смиренном
молчании добрую половину
встречи, «а ведь она, непрофессионал (президент Фонда
Александра СОЛЖЕНИЦЫНА,
член Попечительского совета
по возрождению Соловецкой
обители – прим. «В.О.»), возглавила работу по возвращению
сочинения, и таких «непрофессионалов» поискать надо».
«Жизнь изменилась, визуальные виды искусства засло-

Сергей ВОЛКОВ, Наталья СОЛЖЕНИЦЫНА, Дмитрий ЛИВАНОВ
и Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ
(слева направо) пришли
порассуждать о культуре
в образовании, но до культуры
разговор так и не дошел

привыкли видеть по телевизору,
зависел образ грядущего итогового сочинения. Образ, которому собственное домысливание,
вероятно, только бы навредило.
«Сочинение – для всех,
это не профильный экзамен.
Это важно понять тем учителям,
которые работают давно в школе. Это не возврат старого сочинения, это вообще не сочинение
по литературе, а межпредметный экзамен общешкольного,
выпускного характера, – тщательно подбирая слова, вел
разъяснительную беседу Сергей
ВОЛКОВ. – Дайте возможность
ребенку высказаться о том, что
для него важно, в той форме,
которая, когда его распирает,
у него получается. Мы не будем
давать тем, которые связаны
с конкретным литературным
произведением. Мне уже говорили, что среди литераторов
проходит тотализатор: одни
ставят на ЛЕРМОНТОВА, другие
на сравнительный анализ,
третьи – еще на что-то. Пусть
ребенок сам выберет книгу,

Читая разработки учителей, которые
они присылают как лучшие, мне хочется
закрыть литературу как школьный предмет

нили чтение, мы живем образами – взрослые люди, дети
разучились внятно, грамотно
вербализовать свои мысли.
И я надеюсь, что сочинение
определенным образом реанимирует это умение, – приступила
к своей миссии – объяснению
сути итогового сочинения –
Наталья СОЛЖЕНИЦЫНА. –
Телевидение, фильмы делают
людей пассивными, потому что
там уже все выбрано. Читая книгу, человек получает от писателя
приглашение к сотворчеству,
размышлению. Те, кто видел
«Войну и мир» Сергея БОНДАРЧУКА, до прочтения книги будут
жить с его видением Наташи
РОСТОВОЙ. И в этом смысле
литература нужна для того,
чтобы наша нация снова стала
говорящей, а не только слушающей и глядящей».
Народ слушал и глядел
очень внимательно – от того, что
скажут эти персоны, которых

которую он пережил и на которую он будет опираться. Задача
учителей – сделать так, чтобы
в момент сочинения было как
можно меньше вранья. Вы будете проверять, вы будете ставить
«зачет» или «незачет», и вам важно все организовать так, чтобы
сочинение прошло честно».
По общему согласию
участников круглого стола
сочинение – это «бросок в холодную воду». Но только таким
кардинальным методом можно
разорвать порочный круг, когда
школьники приучаются писать
по шаблону. Во многом это «заслуга» ЕГЭ и учителей, «натаскивающих» на экзамен, которых,
равно как и детей, нужно отучивать от стандартизированной
формы творческой работы.
«На каком уровне и по какой
важной проблеме может высказаться 17-летний подросток,
который заканчивает школу?
Вы скажете, что они высказы-

ваются по важной проблеме
в части С: «Надо переводить
старушек через дорогу?» Надо.
И вот на 150 слов он рассказывает про это с литературными
примерами», – проиллюстрировал проблему Сергей ВОЛКОВ.
«Шок от итогового сочинения будет, но откладывать
его бессмысленно. Сочинение
возвращать надо? Надо.
Оно должно быть, как раньше,
литературоведческим? Нет.
Иначе это будет профанация,
потому что школьники не могут
одинаково тщательно изучить
больше 100 произведений
школьной программы, – продолжила объяснение Наталья
СОЛЖЕНИЦЫНА. – Может,
в будущем программа по литературе поменяется. А пока, мне
кажется, больше всего не готовы учителя. И пока мы вырастим новое поколение педагогов,
пройдет немало времени, которого у нас нет, – мы в яме».
Неожиданным открытием
для многих в зале оказалось
существование интернет-портала Общественной консультации по примерной образовательной программе основного общего образования –
edu.crowdexpert.ru. Именно там,
по словам Сергея ВОЛКОВА,
«колоссальный поток учителей»,
по сути, выбирает оптимальный
маршрут между тремя возможными вариантами выхода
из «ямы».
В первом случае учителя
литературы получат единый
содержательный компонент
в виде обязательных книг, на
основе которых они будут взращивать в детях необходимые
компетенции. Во втором варианте к обязательному компоненту
прибавится 10 % вариативности,
когда учителя смогут добавлять
иных авторов, выбранных
по собственному убеждению.
И третий выход, предложенный
депутатами Госдумы, сведен
к единому учебнику, который
будет приравнен к стандарту
в части содержания. «И сейчас
общество стоит перед выбором:
тотальная фиксация, фиксация
с базовым стержнем и широким
полем вариативности или нечто
среднее. Борьба разворачивается,
и нужны ваши мнения относительно содержания образования,
которое вы будете преподавать.
Именно сейчас активно участвующие в обсуждении педагоги
могут помочь определить этот
вектор, иначе он будет определен
за нас», – резюмировал
Сергей ВОЛКОВ.
«Единый учебник по литературе, с моей точки зрения, – образовательный маразм, – высказался литературовед Александр
АРХАНГЕЛЬСКИЙ. – Как может
один текст зафиксировать все
интерпретации? Литература не
предполагает окончательного
ответа, она предполагает бесконечные вопросы».
Но кто предполагает, а кто
располагает – известно давно.
«Единого учебника быть
не может, поскольку это противоречит закону «Об образовании» и принципу вариативности, – ответил на вопросы федеральный министр образования
и науки Дмитрий ЛИВАНОВ. –
Очень важно, чтобы наше единое
образовательное пространство
в стране обеспечивалось едиными методическими подходами
к формированию учебной программы. Она будет единой, но реализовываться эти задачи могут
разными способами, разными
методиками, и это означает, что
выбор у учителя при реализации
этих подходов должен быть».
Несмотря на все усилия
модератора, банальные темы –
сочинение, ЕГЭ, учебники и так
далее – все-таки оказались сильнее заявленной темы: «Образование и культура: превратности
взаимопроникновения». Или
может в этом союзе – образования и культуры – и обсуждать
уже нечего?

ВЫСШАЯ ШКОЛА
Александра
РЕМЕЗОВА

Ю

жноуральский
опыт по подготовке
общественных инспекторов
охраны природы рекомендовано изучить в других регионах
страны.
Проект фонда «Моя планета»
и экологического факультета
ЧелГУ «Общественный инспектор охраны природы» стартовал
в этом году. С сентября 40 студентов вуза с первого по пятый
курс учат выявлять нарушения,
грамотно оформлять их и отправлять в соответствующую
надзорную структуру. Летом добровольцы сдадут экзамен, после которого получат сертификат о дополнительном высшем
образовании, а также удостоверения от Общественной палаты
Челябинской области.
После этого общественные
инспектора охраны природы
отправятся в рейды по лесам,
озерам и городским улицам

Авторы экопроекта
надеются,
что незаконных свалок
станет меньше

вместе с представителями
регионального Министерства
по радиационной и экологической безопасности, Главного
управления лесами, Природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и Роспотребнадзора. В зону внимания студентов
попадут несанкционированные
свалки, мытье машин в водоохранной зоне, нелегальная
вырубка деревьев. Также общественные инспектора намерены
патрулировать продуктовые
магазины и изымать просроченные продукты.
«Победа в таком престижном конкурсе, как «СоДействие»,
стала для нас неожиданностью.
Видимо, оргкомитету понравилась наша идея готовить
общественных инспекторов
из студентов, – рассказал руководитель проекта, директор
благотворительного экологического фонда «Моя планета»
Виталий БЕЗРУКОВ. – Надеемся,
что реализация проекта даст
положительный экологический эффект».
Проект ЧелГУ оказался интересен и другим регионам –
с Виталием БЕЗРУКОВЫМ уже
связывались коллеги из нескольких субъектов Федерации
с предложениями о сотрудничестве. В следующем году фонд
намерен пригласить на обучение студентов и из других вузов
Челябинской области.
Добавим, что конкурс Госдумы и Общественной палаты
России «СоДействие» проходил
с июля по октябрь. По его итогам организаторы определили
лучшие социально ориентированные проекты некоммерческих организаций. Награждение
победителей и призеров
прошло в рамках IV Социального форума России. Поздравления принял замгубернатора
Челябинской области
Евгений РЕДИН.

В

Алла ГОЛОВЕНЬКИНА,
побед
победитель
Всероссийского конкурса
«Учит
«Учитель
года-2014»:
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-е место в мире занимает
русский язык по степени
распространенности
после английского, китайского,
хинди, испанского, арабского языков.
Русский язык в постоянном режиме
изучают 10 млн иностранцев.

« не жесткий педагог, хоть дисциплина на уроках
«Я
пр
присутствует.
У меня не трудно получить четверку,
во пятерку – сложнее. Помимо фактически выполвот
н
ненного
задания я оцениваю старания ребенка.
Двойку лишний раз стараюсь не ставить,
чтобы не отбить желания
учиться и не унижать ученика

узы объяснят, как проверяли
итоговые сочинения абитуриентов.
В целях общественного контроля они
разместят результаты проверки сочинений
на своих сайтах. Каждая работа школьника
будет сопровождаться пояснением от вуза,
как именно оценивалась, по каким критериям
поставлен тот или иной балл. Рособрнадзор
даст свои рекомендации по проверке сочинения
и привлечению для этой работы проверяющих
экспертов.
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Золотая молодежь

На «зебрах» вблизи школ
поставят картонных детей

ОКРЫЛЕННАЯ ПОБЕДОЙ

МОСКВА

В Челябинской области появился еще один «Хрустальный пеликан»,
который привезла со всероссийского конкурса Анна СТЕЛЬМАХОВИЧ

Т

аким образом в Мосгордуме рассчитывают заставить
водителей снижать скорость на пешеходном переходе.
Изображения детей в натуральную величину поставят
в тех местах, где часто переходят дорогу ученики школ
и воспитанники детских садов.
Картонные дети издалека выглядят, как настоящие, –
охарактеризовала идею член комиссии Мосгордумы
по безопасности Надежда ПЕРФИЛОВА. – Затрат минимум,
и эта мера должна быть эффективна».
Инициативу депутатов рассмотрят на ближайшем
заседании комиссии по безопасности столичной думы.
К обсуждению планируют пригласить представителей
городского департамента транспорта и ГИБДД.
Отметим, в середине октября картонные школьники
появились в Оренбургской области, но в регионе макеты
поставили на крупных трассах за чертой города.

Студенты опротестовали
оптимизацию вуза

ТАЛАНТЫ
Надежда
ЮРЬЕВА

ПОБЕДА
Евгения
ЧЕРНОВА

П

о традиции полсотни
лучших школьников
региона получили по 30 тысяч
рублей.
Награждение началось
с победителей Международной олимпиады юниоров по
естественным наукам – челябинских школьников Полины
ШЛАПАКОВОЙ и Дмитрия
МУРЗИНА, которые входили в
состав российской сборной.
Десятиклассник из школы
№ 5 Магнитогорска Илья ГРИДАСОВ приехал в резиденцию
губернатора уже во второй раз.
В этом году он стал победителем областной олимпиады по
математике и призером областных этапов по физике
и информатике.
«Математика для меня это
творчество, она позволяет мыслить и придумывать какие-то
новые механизмы», – рассказывает Илья.

Малый пеликан
Анны СТЕЛЬМАХОВИЧ
стал шестым по общему
числу наград, завоеванных южноуральцами
на Всероссийском конкурсе «Учитель года».
О новшествах состязания
и уникальности своего
предмета финалистка
рассказала газете
«Вектор образования».

ДАГЕСТАН

С

помощью голодовки студенты Дагестанского
педагогического университета добились отмены
слияния двух факультетов.
В течение нескольких дней студенты приходили
в вуз и сидели в пустой аудитории, не принимая пищи
и не посещая занятий, а вечером уходили ночевать домой.
В акции приняли участие 258 студентов инженернопедагогического института, входящего в состав Дагестанского педуниверситета, недовольных тем, что их институт
объединяют с технолого-экономическим факультетом.
По мнению студентов, после оптимизации они могут
получить совсем другую специальность и вместо учителей
экономики, дизайна и информатики в их дипломах будет
значиться «учитель труда».
«Мы хотим учиться там, куда мы изначально поступали,
но нас поставили перед фактом, сказав, что наш институт
объединяется с факультетом технологии и экономики, –
рассказала магистр 2-го года обучения Инженерно-педагогического института ДГПУ Ашура МАГОМЕДОВА. –
Нам также сообщили, что меняется и декан, чем мы,
конечно, недовольны. В администрации вуза заявили,
что мы не имеем права обжаловать приказ ректора,
но, как потом выяснилось, у студентов такая законная
возможность есть, и мы ее используем».
Голодовка студентов продолжалась три дня, пока с бастующими не встретился ректор вуза Магомед АБДУЛЛАЕВ.
Он заявил, что отменяет решение о слиянии двух факультетов, и в подтверждение своих слов показал подписанный
им приказ, после чего студенты прекратили акцию протеста.

В гимназии открыли
класс КОНФУЦИЯ
ПЕРМЬ

В

классе КОНФУЦИЯ, созданном в одной из пермских гимназий, будут заниматься более 260 учеников. Класс КОНФУЦИЯ – международный сертифицированный центр по изучению китайского языка и культуры.
В России открыты 18 классов КОНФУЦИЯ, но все они действуют при вузах или в системе дополнительного образования. Класс КОНФУЦИЯ пермской гимназии № 2 – первый,
открытый при общеобразовательной школе.
Кабинет снабжен самыми современными пособиями
по языку и мультимедийными технологиями, которые
позволят российским школьникам в режиме видеомоста
общаться со своими сверстниками из Китая. Обучать детей
в классе КОНФУЦИЯ будут учителя и волонтеры из КНР.
Администрация гимназии намерена включить преподавание китайского как второго иностранного языка в учебную
программу для учеников со 2-го по 11-й классы.

Верховный суд Мордовии
запретил хиджабы в школах
САРАНСК

П

остановление правительства республики о типовых
требованиях к внешнем виду учеников признано
законным. Согласно документу, школьникам не разрешается красить волосы в неестественный цвет, делать пирсинг
и яркий макияж, носить на занятия рваные джинсы, миниюбки, глубокое декольте, обувь на высоких каблуках
и демонстрировать религиозную атрибутику. Под запретом
оказался и мусульманский хиджаб – пункт 9 постановления
республиканского правительства не разрешает посещать
уроки в головном уборе.
Представители исламской общественности потребовали
отменить этот пункт, усмотрев в нем нарушение конституционных прав школьниц на свободу вероисповедания.
Однако прокуратура республики признала документ законным, подтвердив светский характер школьного образования. Тогда защитники хиджабов обратились в суд.
«Верховный суд Республики Мордовия рассмотрел заявление граждан, исповедующих ислам, – сообщила пресс-секретарь суда Дина ПУСТАКИНА. – Требования к внешнему
виду учеников направлены на устранение признаков
социального и религиозного различия между школьниками, эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы на учебных занятиях,
поэтому решением суда в удовлетворении иска отказано».
Истцы намерены обжаловать этот вердикт в Верховном
суде России, где год назад аналогичное постановление правительства Ставропольского края было признано законным.
Подготовила
Оксана ГАЙДУЧИК

Победителей олимпиад
наградили премией губернатора

– Не обидно остаться
в шаге от абсолютной победы?
– Совершенно не обидно.
Всю пятерку финалистов приветствовали как победителей
и чествовали наравне. Отличие
было разве что в том, что за
абсолютной победительницей
остается право принимать
конкурс у себя на родине
на следующий год. А поскольку
Магнитогорск уже принимал
участников, то мы можем
и уступить.
Ощущение победы у меня
осталось, но учителем года
я себя не считаю. «Учитель
года» – это метафора. На мой
взгляд, так можно назвать любого педагога из самой маленькой,
никому не известной школы,
который добился, наконец,
что его ученик, который
никогда не писал, вдруг написал
что-то стоящее, не читал –
и вдруг прочитал. А мы смогли
только победить в конкурсе,
наверное, это даже меньше,
чем делают многие из наших
коллег.
– Какие впечатления остались от конкурса?
– Эмоции разные. С одной
стороны – масса ярких впечатлений от общения с очень интересными людьми, единомышленниками, запомнились прием
президента и общение с министром. С другой стороны –
усталость, потому что конкурс
оказался намного тяжелее,
чем я ожидала.
Большая степень ответственности за свои слова, которые
мы произносили в Совете
Федерации, профессиональные
соперники, строгое жюри, в состав которого входили ученые,
известные психологи, политики, – все это заставило почувствовать усталость.
– Всероссийский этап
чем-то отличался от областного?
– В этом году в конкурс
внесены изменения. Во-первых,
преобразилась счетная система
баллов. Если раньше после
прохождения каждого мероприятия баллы обнулялись,
то сейчас они суммировались.
Появилась командная работа –
два мероприятия проводились
в команде, причем за это время
составы команд менялись.
Но работать с соперниками
заодно было очень интересно. Мне повезло с командой.
Вообще, после 30 лет трудно
заводить друзей, но здесь
мне бог подарил прекрасных
людей, умных, образованных,
профессиональных, очень
надеюсь, что мы все будем общаться. Кстати, четверо из пяти
человек нашей команды вышли
в финал. Мы всегда старались
помочь друг другу и заранее
договорились, как будем выстраивать дискуссию. Тема дискуссии называлась «Родители
и школа – соперники, оппоненты, союзники». Мы построили
цепочку рассуждений таким
образом, чтобы ответ каждого из участников стал частью
единой идеи, рассуждали о том,
как лучше выстроить отношения с родителями. При этом
мы демонстрировали командную работу и показывали
системный подход.

На вручении премий
маме Ильи ГРИДАСОВА
вручили благодарственное
письмо

Полученную награду, как
и в прошлом году, Илья планирует потратить на поездку в математический лагерь. Прошлым
летом он не без труда попал
в лагерь Санкт-Петербурга. Как
поясняет юноша, петербуржцы
не очень-то хотят раскрывать
секреты своей подготовки,
поэтому попасть к ним нелегко.

Всерос вырос
В этом году члены жюри
оценивали учителя и как профессионала, и как лидера.
Конкурс более чем оправдал
мои ожидания. По тому опыту,
который я приобрела, я замечаю, что выросла за этот год
как учитель.
– Все ли задуманное удалось осуществить?
– На открытом уроке домашние заготовки почти не
пригодились. Мне досталась
тема «Библия и Евангелие».
Наверное, не самая выигрышная тема, ведь она довольно
теоретизированная. У меня
была только идея, все остальное
пришлось делать с нуля
и ночью планировать урок.
Хотя перед участием в конкурсе мне была дана своеобразная подсказка. Перед отъездом
еще в Магнитогорске я ходила
на благословение к епископу,
и он презентовал мне подарочный экземпляр Библии. Можно
было бы догадаться, что урок
будет с ней связан. Я считаю,
что мне удалось построить
интересный, глубокий разговор
с детьми.
Дети готовы к этим темам,
у них сформирован определенный спрос на вопросы, связанные с религиозной культурой.
И если школа сегодня не даст
грамотного предложения на эти
запросы, они будут заменять

искусстве, в традициях. И если
мы научимся расшифровывать
эти видимые знаки и постигать
идеи, которые заложены
в них, мы поймем культуру
и ментальность людей, живущих в этой культуре. Так мы
сможем наладить полиэтнический, поликультурный диалог. С помощью нового курса
ОРКСЭ мы представляем нормы
религии в контексте культуры,
литературы, искусства. Такой
культурологический подход
будет самым выигрышным.
Я осталась довольна своей
работой и с удовольствием еще
раз повторила бы мастер-класс.
– На встрече в Совете
Федерации вы в числе финалистов конкурса общались
с министром образования и
президентом. Какие эмоции
остались после разговора?
– Министр – очень глубокий человек, он немногословен, но его замечания емкие.
На встрече он присутствовал
вместе с бывшим министром
Андреем ФУРСЕНКО, который
живо интересовался всеми надеждами, чаяниями и радостями школы. Мы разговаривали
с ними полтора часа, беседа
вышла неформальная. В целом
впечатление осталось как от
умного глубокого разговора.
Учителя рассказали, чем сегодня живет школа, озвучили

У меня была только идея,
все остальное пришлось делать с нуля
и ночью планировать урок

это дешевой мистикой
или еще более страшными
увлечениями – а ведь мы можем
говорить об этом грамотно.
В результате урок вызвал
массу дискуссий от яркого
«Нет, так нельзя!» до восторженного «Да, только так и надо».
Мнения членов жюри разделились, и, наверное, мы были
в самой сложной ситуации
со своим инновационным
курсом ОРКСЭ.
На мастер-классе я постаралась объединить и продемонстрировать педагогические
идеи и приемы. Скорее получился сценический мастер-класс,
и отношение к нему сложилось
неоднозначное. Я постаралась
донести до зрителей, что идеи
религиозной культуры зашифрованы вокруг нас в религиозных образах, в храмовом

некоторые проблемы. Думаю,
они были услышаны первыми
лицами.
Во время общения с президентом финалисты могли
высказать свои предложения.
Я предложила создать интеллектуальный медиаресурс
для подростков. Есть канал
«Культура» для старшего поколения, есть познавательные
каналы для малышей, а ниша
для подростков пустует.
Мы говорили о том, что это
должен быть грамотно выстроенный ресурс, который будет
нести культуру в массы,
а не тот, который будет пропагандировать массовую культуру.
Это канал, который дети должны делать совместно с учителями. Таким образом, мы повысим престиж учителя, престиж
интеллектуального школьника.

Из 80 финалистов конкурса
Анна СТЕЛЬМАХОВИЧ стала
единственным учителем
основ религиозной культуры
и светской этики

ПУТИН, кажется, заинтересовался.
– Сейчас вы работаете
с десятиклассниками, которым в следующем году предстоит писать выпускное
сочинение. Что вы думаете
об этом нововведении?
– На мой взгляд, это нужное
решение. Другое дело, что тяжело все организовать и показать
результат, но это необходимо.
Письменная речь детьми
практически не освоена. У нас
очень суетливая жизнь, порой
мы не можем прочувствовать
момент бытия. А сочинение
учит детей останавливаться,
осмысливать мир, в котором
они живут, осмысливать себя,
а это, несомненно, личностный рост, который отразится
в целом на генофонде нации.
Когда эта система заработает
в полную силу, появится больше умных, глубоких, добрых
людей. Это поспособствует
увеличению грамотности.
Тяжело сейчас сдвинуть
массу тех, кто не писал, с мертвой точки. Но если работа начнется, то уже через несколько
лет, я думаю, будет результат.
Во-первых, нужно учить детей
осмысливать понятия, законы, по которым развивается
общество, по которым живет
человеческая душа. А во-вторых,
обучить четкой структуре сочинения, чтобы на первых этапах
они понимали логику выстраивания текста. С этих
позиций нужно начинать,
а затем углублять работу.
– Будете ли вы дальше участвовать в конкурсах?
– Надеюсь, что нет, хотя это
очень ценный опыт. Конкурсные испытания отнимают
много сил и времени, к тому же
я очень соскучилась по работе
с детьми.
Многим педагогам сложно
решиться участвовать в конкурсе, потому что мы привыкли
сами ставить оценки, а выносить себя на суд широкой
общественности и получать
открытые оценки очень тяжело.
Нужно просто перестать тешить
свое учительское «Я» и учиться
слышать о своих недостатках.
Мне это очень помогало: когда
начинаешь смотреть на себя
объективно, то растешь.

ДОКУМЕНТ
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Мария
ЕФИМОВА

Так, по поручению президента увеличится квота победителей и призеров заключительного этапа олимпиады
с 30 до 45 %. При этом
победителем, призером
соответствующего этапа будет
признаваться участник, набравший не менее 50 % от максимально возможного количества
баллов по итогам оценивания
выполненных олимпиадных
заданий.
Помимо этого вводится
норма, разрешающая регионам
направлять для участия в заклю-

чительном этапе олимпиады
участника регионального
этапа в случае, если ни один
из них не набрал необходимого
для участия в заключительном
этапе олимпиады количества
баллов по общеобразовательному предмету, установленного
Минобрнауки России. Между
тем соответствующие нормативные документы об изменениях пока официально
не приняты.
Добавим, что в ноябре
2013 года был опубликован
новый Порядок проведения
Всероссийской олимпиады
школьников, который в наступившем учебном году кардинально меняет организационные механизмы проведения
олимпиады.

О том, что изменилось, «Вектору образования»
рассказала главный специалист отдела общего
и специального (коррекционного) образования
регионального Минобрнауки Надежда ВЫДРЯ:
– Изменения произошли
в связи с вступлением в силу
нового Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников от 18 ноября 2013 года.
Одно из его главных нововведений – формирование организатором каждого этапа олимпиады
общего рейтинга участников.
Кроме того, организатор каждого этапа олимпиады устанавливает количество баллов, необходимое для участия в олимпиаде.
Министерство образования
и науки Челябинской области
после окончания муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников установит количество
баллов по каждому общеобразовательному предмету, необходимое
для участия в региональном этапе
олимпиады.
Так называемый «проходной
балл» будет зависеть от результатов школьников и ресурсов,
которыми обладает организатор
на текущий год. Например, Министерство образования и науки
Челябинской области не может
организовать региональный этап
Всероссийской олимпиады
по химии одновременно для
500 участников – у нас в области
нет необходимых для этого количества школьников площадей, реактивов, посуды и т. д. Кроме того,
на проверку олимпиадных работ,
организацию апелляций необходимо определенное время.
Кроме своих возможностей
мы анализируем результаты
школьников на муниципальном
этапе. Предположим, если пригласить на региональный этап
200 человек, но при этом у первой

сотни участников результат будет
97 баллов из 100 возможных,
а у второй – 50 баллов и ниже,
имеет ли смысл приглашать
на следующий этап эту вторую
сотню, даже при наличии необходимых ресурсов? Ведь региональный этап – это затраты не только
для организаторов, но и для всех
территорий области.
Конечно, при формировании
общего рейтинга складывается
двоякая ситуация. С одной стороны, есть опасность того, что круг
участников будет ограничен территориями с большим количеством
школ и учащихся, теми муниципалитетами, где сосредоточены
научные кадры, а значит, есть
возможность высокого уровня
подготовки детей.
С другой стороны, на следующий этап будут проходить действительно лучшие из лучших. Ведь
известно, что для участия в заключительном этапе олимпиады знания
у ребенка должны быть высочайшего уровня. Задания основаны
на содержании образовательных
программ углубленного уровня
и соответствующего профиля,
и если участник до него не дотягивает, то его приглашение по квоте
не даст ожидаемого результата.
И все же, чтобы не сужать
олимпиаду до междоусобного
соревнования двух-трех территорий на региональном уровне
или нескольких сильных субъектов – на федеральном, было бы
оптимально предоставить возможность участия на региональном
этапе олимпиады по одному представителю от каждого городского
округа и муниципального района.
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Наталья ТРЕТЬЯК,
первый заместитель министра
п
о
образования России:

-е место
занял
Московский
государственный университет
в списке ведущих вузов мира.
Рейтинг опубликован
британским изданием
Times Higher Education.

«Детсад – это не коммерческая
о
организация. Родительская плата
н
не может быть источником получения
п
прибыли. Мы будем обращать внимание
ггубернаторов на факты необоснованного
и непрозрачного роста
р
родительской платы
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особрнадзор проведет
оценку качества знаний
студентов-первокурсников. Проверка
пройдет в 57 вузах на юридических,
физико-математических и медицинских
факультетах. По результатам будет создан
открытый банк заданий для проведения
процедур оценки. Методики и технологии
в дальнейшем будут применены
в работе региональных служб по контролю
и надзору в сфере образования.
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ПО ВОЛНАМ ЕГЭ

ЗДОРОВЬЕ

Экзамены у нынешних выпускников школ начнутся зимой

Анна
ХУДЯКОВА
По итогам конкурса этого
года победителями стали
челябинская школа № 54,
лицей № 23 Озерска,
Цвиллингская школа
Чесменского района
и коррекционная школа
№ 122 Снежинска.

ЭКЗАМЕН
Александра
РЕМЕЗОВА
В Минобрнауки региона
рассказали об изменениях
в итоговой аттестации,
которые стартуют уже в этом
календарном году.
3 декабря одиннадцатиклассники
напишут сочинение. Зачет по нему стал
обязательным условием для допуска к ЕГЭ.
Тем, кто не справится, дадут еще одну
попытку переписать работу – 4 февраля
или 6 мая. Ученики и учителя узнают темы
за 15 минут до начала экзамена.
По решению регионального Минобрнауки, выпускники будут писать сочинение
в своих школах на специальных бланках.
Оригиналы работ пропустят через сканер
для загрузки в федеральную информационную систему ГИА, а их копии проверят
учителя – члены школьных комиссий.
За две недели до экзамена – 20 ноября –
выпускники Челябинской области напишут
пробное сочинение. Для него темы сочинений придумают ведущие филологи региона. Эксперимент будет проводиться в тех
школах, которые сами изъявят
такое желание.
Следить за честным проведением
нового экзамена, как и на ЕГЭ, будут специально подготовленные общественные
наблюдатели. Минобрнауки Челябинской
области оставит за собой право выбрать
районы, города или школы, чьи сочинения
перепроверят на уровне региона.
«Программное обеспечение для печати бланков будет предоставлено с федерального уровня. Всю необходимую оргтехнику и быстрый Интернет должна иметь
школа, – сообщила главам муниципальных
управлений образования начальник
управления общего образования регионального Минобрнауки Елена ТЮРИНА. –
И уже сегодня образовательным организациям необходимо определить, где будут
храниться оригиналы сочинений в течение
ближайших четырех лет, с учетом того,
что их количество будет расти
каждый год».
В 2015 году выпускники будут писать
ЕГЭ, как и прежде, в три волны, но впервые начнут это делать в феврале. Первыми
сдать экзамены по русскому языку и географии смогут выпускники прошлых лет
и ученики 11-х классов, которые закончили
обучение по этим предметам в 10-м классе.
Для этого им необходимо подать заявку
до 1 декабря. В апреле пройдет традиционная досрочная волна, а в мае-июне – основная. Заявиться на эти волны необходимо
до 1 февраля. Тем же, кто не смог
по уважительной причине прийти на экзамен, разрешат написать ЕГЭ в сентябре.
Количество экзаменационных дней
также увеличится: с 2015 года выпускники
будут сдавать математику и иностранные
языки в два дня – это связано с делением
экзамена по математике на базовый и про-

фильный уровни и добавлением устной
части к экзамену по инязу.
Для получения аттестата и зачисления
в вуз, который не требует результатов ЕГЭ
по математике, выпускнику достаточно
будет сдать экзамен базового уровня.
Он включит в себя задания по практическому применению математики. На технических специальностях потребуются
результаты профильной математики.

Если ученик не справится
с сочинением, ему дадут
еще одну попытку его переписать – 4 февраля или 6 мая

При этом выпускник имеет право написать
оба варианта экзамена, но пересдать
в этом году в случае провала сможет
лишь базовый ЕГЭ.
Дополнительных расходов потребуют
школы, включенные в перечень пунктов
проведения ЕГЭ по иностранным языкам.
В этом году в экзамены по этим предметам
ввели устную часть, которая выполняется
по желанию выпускника в специально выделенный для этого день. Говорить выпускник будет с компьютером, поэтому каждый соответствующий ППЭ должен быть
оснащен автоматизированными рабочими
местами для индивидуальной записи речи
выпускника, наушниками и микрофонами,
а также оборудованием для потоковой записи всего экзамена в целом. На дооснащение
ППЭ из областного бюджета муниципали-

В случае, если КИМы будут
распечатаны в классе,
ученики все равно получат
запечатанные пакеты –
с бланками ЕГЭ

тетам выделят 4 млн рублей, но на условиях
софинансирования.
Изменения коснулись и доставки
КИМов. Представители районов и городов,
находящихся далеко от Челябинска, больше
не имеют права получать задания для выпускников за сутки до проведения экзамена – ни один из них не признан официально «отдаленно расположенным».
Отныне они, как и близлежащие муниципалитеты, в полночь должны забрать КИМы
на складе Главного центра специальной
связи в Челябинске.
Чтобы облегчить им задачу, Минобрнауки региона предлагает открыть в удаленных территориях пункты проведения
экзамена, в которых можно было бы распечатывать КИМы прямо в аудиториях.
Для этого каждая аудитория должна
быть оснащена принтером, расходными
материалами и выходом в Интернет,
а член ГЭК – иметь электронно-цифровую
подпись. Такой вариант решения проблемы является, по мнению специалистов министерства, самым малозатратным. Кстати, подобный опыт уже есть у двух ППЭ Челябинска и Магнитогорска, а недавно апробация
распечатки КИМов прошла еще в одном ППЭ.
В конце октября выпускники челябинских
школ № 54 и 124 опробовали свои силы
на экзаменах по биологии и химии. Ожидается, что около половины южноуральских
пунктов проведения экзамена апробируют
новую технологию уже в этом году.

Что о новом сочинении думают учителя-словесники

Валентина НИКОЛАЕВА,
учитель школы № 1, Чесменский район:
– Мне не нравится сама идея
написания сочинения в декабре.
Во-первых, к этому времени еще
не пройдено большое количество
материала, та же современная
литература еще не прочитана.
Наверное, это даже нарушает
права ребенка, потому что кто-то
может быть увлечен именно современной литературой и взял бы
аргументы оттуда.
Не согласна и с той формой,
в которой вводится сочинение
сейчас. Если бы вернули прежнее сочинение по литературе,
было бы намного лучше. Мы же
в принципе пишем сочинения на
ЕГЭ по русскому языку, и я не вижу
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жесткой необходимости писать два
сочинения. Это тяжело для детей,
к новому экзамену они попросту
сейчас не готовы.
Дети сейчас настолько хитрые,
что будут получать свой «зачет»
всеми правдами и неправдами.
И вряд ли учителя литературы захотят брать на себя ответственность не допускать детей к госэкзаменам на основании одного
сочинения. Кто знает, может
ребенок – специалист в физике
или математике.

Татьяна СИМАНОВИЧ,
учитель школы № 9, Аша:
– Не так много времени прошло с тех пор, когда сочинение
по литературе было обязательным,

но мы все успели расслабиться,
несмотря на то, что в обязательном для всех ЕГЭ по русскому языку существует сочинение-рассуждение, на которое мы «натаскиваем» детей, учим, заставляем –
как угодно можно это называть.
Оно отличается от сочинения
по литературе, это другой вид
работы. И переход к итоговому
сочинению по литературе очень
тяжело происходит.
Логичнее было бы вводить эти
новшества для тех детей, которые
занимаются по новым ФГОСам.
К тому времени, когда они станут
выпускниками, мы научили бы их и
сами вспомнили эту систему. Таким
наскоком, как это происходит сейчас, учителям не удастся всех подготовить. Для начала надо убедить
всех в необходимости выпускного
сочинения, заставить детей читать,
самим понять, что это такое.
В этом году у меня выпускается дочь, и определенную тревогу
за то, как она напишет сочинение
3 декабря, я испытываю. Сейчас
я стараюсь ей помочь: показываю
примеры хороших сочинений, помогаю набрать литературный материал, но неизвестность темы
и недопонимание процедуры все
же нервируют и ее, и меня.

Светлана АСТАНИНА, учитель школы № 92, Челябинск:
– Сочинение – это стимул
читать больше. Но зря, наверное,
детей так быстро в это окунают.
У них слишком мало времени,
чтобы попрактиковаться.
Мы уже попытались с выпускниками написать пробное сочинение. У многих, честно говоря, пока
не очень получается. Дети делают
много речевых ошибок, не умеют
грамотно построить предложение.
Трудности возникают со вступительной частью и выводом. В основном школьники сразу начинают анализировать произведение,
подойти к теме плавно не у всех
получается. К тому же я заметила
проблему с объемом – до нужных
размеров пока не дотягиваем.

Охват в захват
На очный финал в Челябинск приехали 12 команд,
состоящих из сотрудников администрации и поваров школ.
И пока руководители учреждений рассказывали, как организовано питание в их школах,
повара демонстрировали свое
мастерство на практике –
готовили салаты и сервировали
стол.
У каждого из финалистов
есть свой способ привлечь
в столовую детей.
«Из пяти комплексов меню
каждый день ребенок выбирает
суп, горячее блюдо, напиток
и булочку. За счет этой демократичной системы мы добились
высокого охвата горячим питанием, – рассказывает директор
верхнеуфалейской гимназии № 7
«Ступени» Инна СИНИЦИНА. –
Для удобства оплаты за еду
в столовой на каждого ребенка заведена лимитная книжка,
куда родители ежемесячно
кладут деньги. Все расчеты
ведет бухгалтерия, а родителям
через классного руководителя
и записи в дневнике сообщают
остаток денег на счету».
Идея организовать работу
школьной столовой по типу
кафе или ресторана и дать детям
самим выбирать, что есть, постепенно проникает в сознание
директоров южноуральских
школ. Некоторые даже задумываются о тематическом оформлении обеденных залов, дабы
приблизиться к любимым
детьми заведениям общепита.
Однако большинство, поразмыслив о том, во сколько
обойдется такая реформа,
машут на нее рукой.
Уже много лет правильное
школьное питание в Челябинской области ведет неравную
борьбу с фастфудом за желудок
и кошелек ученика и неизменно
проигрывает в разнообразии
и вкусе. Это подтверждают данные охвата горячим питанием
школьников – около 80 %, тогда
как в целом по России он составляет почти 90 %. Статистику
портят в основном города: по
данным регионального Роспотребнадзора, чуть больше 70 %
школьников получают горячее
питание в Карабаше, Копейске, Челябинске и Каслинском
районе. Хуже дела обстоят лишь
в Еманжелинском районе,
где этот показатель равен 55 %.
И ситуация не меняется уже на
протяжении нескольких лет.
Причины застоя в сфере
школьного питания называют
разные. В региональном Минобрнауки сетуют, что на Южном
Урале не принята программа
по организации питания школьников, а значит, не выделяются
деньги на обучение кадров и
обновление пищеблоков. Кроме
того, сумма областной дотации
на организацию питания для
малообеспеченных семей и
детей с нарушениями здоровья
равна 6,22 рубля в день на человека, что, безусловно, мало,
поскольку в муниципалитетах
также на эти цели денег нет.
Размер дотации из местного
бюджета колеблется от 1,5 до
35 рублей. Только на эти деньги
ребенок может поесть в среднем
лишь кашу и компот, а где-то
и того меньше. При этом цены
на продукты питания, в отличие
от неизменных дотаций, растут
несколько раз в год.
Специалисты Роспотребнадзора главную причину
«голодания» школьников видят
в отсутствии интереса к этой
проблеме у руководителей
школ. «В СанПиНе прописано,
что за охват питанием учеников
отвечает директор. Он должен
организовать работу педагогов
с родителями и учениками, – говорит заместитель начальника

Вкусной едой могут заманить к себе детей лишь немногие школьные столовые, остальные не выдерживают
конкуренции с фастфудом из буфета или близлежащих магазинов

КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
В Челябинской области выбрали
лучшую школьную столовую
отдела по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Челябинской области Вероника МАКАРОВА. –
Нужно ввести для директоров
индикативный показатель по
организации питания, тогда
они будут вынуждены задуматься об этой проблеме и часть
вопросов будет снята».
Сами директора только
разводят руками и объясняют,
что детей неправильно кормят
дома: после пицц и чипсов
с разными вредными соусами
правильная школьная еда кажется пресной.
Пока все стороны ищут виноватого, в России растет число
детей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта и ожирением. В 2013-м наша
страна вошла в топ-20 самых
«толстых» стран мира.
Контрактно-жизненные
отношения
Мало накормить всех
школьников, необходимо, чтобы они получали приготовленную по все правилам пищу
из натуральных продуктов.
Однако выполнить это требование удается не всегда, и часто
в этом даже нет вины школы.
В октябре Челябинскую
область потряс скандал, связанный с детским питанием.
На полках холодильников
чебаркульской пекарни, поставляющей хлеб в школы, детские
сады и больницы, обнаружили
экскременты грызунов.
«Потолки, стены и пол производственных цехов также
находятся в антисанитарном
состоянии, – говорится в сообщении областной прокуратуры. – Не организован производственный контроль в части проведения лабораторных исследований, работники, непосредственно осуществляющие изготовление продукции, не прошли медицинскую комиссию,
меддопуска к производству
продуктов питания у них нет».
В отношении пекарни возбудили административное дело.
Организации грозит штраф до
20 тысяч рублей, либо временное закрытие на срок до трех
месяцев, либо приостановление
деятельности на срок до 90 су-

ток. А у школ и детских садов
появилось основание для расторжения с пекарней контракта
и поиска новых поставщиков.
«Школы вынуждены организовывать питание по федеральному закону № 44, который
мало общего имеет с жизнью, –
сетует технолог столовой в
школе № 4 Златоуста Екатерина
ЕГОРОВА. – Школа объявляет
конкурсы, которые выигрывает
не тот, у кого качественнее продукт, а тот, кто предложил цену
ниже. А низкая цена никогда
не идет рядом с качеством,
поэтому повара вынуждены
изощряться и готовить вкусно
из непервосортных продуктов».
О плюсах и минусах закона
Екатерина ЕГОРОВА сегодня
может рассуждать без особой
боли, поскольку в ее школе
проблема с недобросовестными
поставщиками решена. Недавно
учебное заведение прекратило
сотрудничество с прежними
производителями продуктов
питания в Златоусте и заключило контракт с фирмой из Челябинска. Результат не заставил
себя долго ждать. Школа заняла
второе место в конкурсе среди
крупных городов Челябинской
области. 700 учеников
из 723 стабильно завтракают
в столовой, а некоторые даже
приходят за добавками в виде
супов и салатов на обед.
Еда, по их словам, стала
разнообразнее и вкуснее.
Как правило, тем или иным
своим поставщиком недовольна
почти каждая школа, и скоро
разорвать с ними контракт учебным заведениям станет проще.
В регионе началась работа по
формированию Фонда продовольствия Челябинской области – структуры, которая станет
региональным оператором
и будет участвовать в аукционных и конкурсных процедурах
на определение поставщиков
продуктов питания для государственных и муниципальных
учреждений.
Облегчат проблему с поставщиками также недавно внесенные изменения в ФЗ-44. Согласно им, школам теперь можно
напрямую у местных сельхозтоваропроизводителей без
проведения конкурса закупать

из единственного источника
продукцию стоимостью до
2 млн рублей. Сейчас перед
правительством стоит задача
заинтересовать поставками
в школы местный бизнес.
Особенно тяжело будет уговорить их прийти в сельские
малокомплектные школы.
С этой проблемой уже столкнулись в Чебаркульском районе.
«У нас очень обширная
территория. Маленькие населенные пункты раскиданы
по всему району, поэтому
с нами не каждый поставщик
хочет работать, – признается
начальник управления образования муниципалитета Лариса
ЗАТОКОВЕНКО. – Например,
нашей птицефабрике невыгодны небольшие поставки питания, поэтому школы и детсады
заключают контракты с маленькими хозяйствами, которые
готовы предоставлять одну
грохотку яиц в неделю
на один детский сад».
Однако прежде поставщиков на улучшение качества
школьного питания может
повлиять каждый заинтересованный в этом человек, будь то
родитель, педагог, чиновник
или даже ребенок. Реформу
в системе школьных завтраков
Британии несколько лет назад
провела девятилетняя шотландская школьница. В апреле
2012 года Марта ПЕЙН завела
блог о школьной еде, в котором
регулярно выкладывала фотографии своих ланчей, давая
блюдам оценки по нескольким
параметрам: вкусовые качества,
польза для здоровья,
«количество волос в обеде»
и «количество откусываний».
Ей стали отвечать дети со всего
мира. Шотландские родители
организовали протест против
вредного шоколадного молока
в школьном рационе, а британские газеты окрестили Марту
«новым Джейми ОЛИВЕРОМ» –
знаменитым поваром, который
уже несколько лет пытается
реформировать систему школьных обедов. Теперь школьница
участвует в благотворительной
программе и спасает голодающих детей в Малави, а книга
о ней и ее блоге стала в Англии
бестселлером.

Виктор ПАНИН, председатель
Общества защиты прав потребителей
образовательных услуг:
«Рособрнадзору должно быть
дано право закрывать вузы в случае
выявления факта предоставления
некачественного образования.
Поскольку несмотря на активную работу,
«будкам по продаже дипломов»
конца-краю не видно

М

инобороны РФ создаст
сеть школ для одаренных
детей военнослужащих. Речь идет
о талантливых детях, которые
из-за того, что их родители служат
в отдаленных гарнизонах, не могут
получить должного образования
и подготовки. Военное ведомство
уже в 2015 году планирует открыть
школы при подведомственных вузах.

5–7

млн рублей
понадобится
России
для создания спецучебников
по русскому языку
для детей мигрантов.
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Каждую школу будут
проверять раз в три
года независимые
эксперты

КОНТРОЛЬ
Юлия
КАЛИНИНА
21 октября вступили
в силу поправки в закон
«Об образовании».
Согласно дополненной
статье 95, независимая
оценка качества образовательной деятельности
должна проводиться
теперь не чаще одного
раза в год и не реже,
чем раз в три года.
Механизм независимой
экспертизы впервые появился
в тексте нового закона
«Об образовании», но как именно должна проводиться такая
оценка, в документе прописано не было.
В мае президент Владимир
ПУТИН потребовал от Минобрнауки разработать соответствующие процедуры до нового
учебного года. В июле был
опубликован новый федеральный закон, который объяснял,
как именно нужно проводить
независимую оценку в организациях культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья
и образования.
Проводить независимую
экспертизу будут общественные
советы. Закон предписывает,
что они должны быть созданы
(если их еще нет) на всех уровнях – от федерального до муниципального. Создаваться они
должны при органах исполнительной или муниципальной
власти, но с привлечением
общественных организаций.
Эксперты будут изучать качество подготовки учеников
и образовательную деятельность организации.
Независимая оценка будет
проводиться по таким общим
критериям, как открытость и
доступность информации об
организации; доброжелательность, вежливость и компетентность ее работников, а также
удовлетворенность качеством
образовательной деятельности организаций. Что именно
будет предметом независимой
оценки, установит Минобрнауки, предварительно обсудив
детальные критерии с членами
федерального общественного
совета. Результаты каждого
независимого исследования соответствующий общественный
совет обязан будет представить
в органы исполнительной
власти или местного
самоуправления.
Как предполагают законодатели, по результатам оценки
будут формироваться рейтинги
образовательных организаций.
Их будут публиковать на официальных сайтах соответствующих органов исполнительной
или местной власти. Причем
сайты должны предусмотреть
возможность граждан высказаться о качестве образовательной деятельности организаций – например, в виде голосования или комментариев.
К слову, в мировой практике инициаторами составления
каких бы то ни было рейтингов,
в том числе и образовательных организаций, выступают
информационные холдинги.
В нашей стране РИА Новости
(сейчас переименованное
в МИА «Россия сегодня») уже
второй год подряд проводит
всероссийское рейтингование
школ. Причем критерии все
больше прорабатываются,
а число их рейтингов растет.
Результаты новой экспертизы не повлекут за собой
отзыва лицензии или лишения
аккредитации, а, как считают
законодатели, послужат
дополнительным стимулом
для повышения конкурентоспособности образовательных
организаций.

ОБУЧЕНИЕ МИРОЛЮБИЮ
Издательство «ДРОФА» представляет учебно-методический комплекс
для 4-х классов (4–5-х классов) «Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики»

Об особенностях УМК рассказывает руководитель проекта, автор
концепции и соавтор учебников,
ведущий научный сотрудник
Института теории и истории
педагогики Российской академии
образования, профессор кафедры
философии образования Московского института открытого образования, кандидат педагогических
наук Татьяна Дмитриевна
ШАПОШНИКОВА.
– Сегодня предмет «Основы
духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ)
изучается во всех отечественных
школах. Тем самым подведена черта под многолетними дискуссиями
о присутствии дисциплин духовнонравственной тематики в программе
начального образования.
– Действительно, вокруг введения
ОРКСЭ было много споров. Даже название новой для нас области знания
не имеет пока точного определения.
Во всем мире данную дисциплину относят к сфере религиозного образования,
но в отечественной педагогике
и этот термин еще не прижился, так
что говорят по-разному: «предметы
духовно-нравственной тематики»,
«предметы религиоведческого цикла»,
«знания о религиях». Тем не менее,
решение об обязательном преподавании ОРКСЭ в школе является свидетельством зрелости нашего гражданского
общества, о которой можно судить
по характеру отношений между государством и религиозными организациями.
Как я уже отметила, за рубежом
существует практика преподавания
такого рода предметов. По мнению
западных специалистов, присутствие
в школе знаний о религиях помогает
решать задачи воспитания и социализации детей. Объединенные учебой
в одном классе на протяжении многих
лет, дети разных национальностей
и вероисповеданий уже в раннем возрасте знакомятся с разными мировоззренческими позициями, приобретают
опыт ведения диалога, толерантного
отношения друг к другу, учатся жить
в мире и согласии.
– Знания о религиях подаются
в учебниках «ДРОФЫ» в контексте
культуры?
– Именно так. Светский характер
нашего государства подразумевает, что
такую дисциплину следует вводить
в школе в неконфессиональном варианте,
как развивающее знание, имеющее просветительский характер. Поэтому, когда
в средствах массовой информации, от
родителей, да и в учительской среде мы
слышим, что в школу возвращается Закон
Божий, хочется сказать: обратите внимание на то, как называется предмет. «Основы религиозной культуры». Не вероучение
здесь главное – ключевым является слово
«культура». Именно культурологический
подход стал основополагающим
для авторов УМК. Не менее важными при
отборе содержания, логики его изложения и методического обеспечения были:
ориентация учебников на объединение
детей, а не на их размежевание; учет
возрастных особенностей четвероклассников и новой для них ситуации перехода из начальной школы в основную;
реализация ценностного, коммуникативного и деятельностного подходов.
– Но способны ли четвероклассники усвоить ценностное содержание
культуры?
– Смотря какой материал и каким
образом подавать. Культура – это наша
история, язык, традиции, обряды и
ритуалы, это быт людей – их повседневная жизнь, поведение. Привычный мир
вещей связан с глубинными символами,
интеллектуальным, нравственным,
духовным развитием. Такой подход
в понимании культуры является общим,
сквозным для всех модулей и их
смысловых блоков.
– Приведите примеры реализации
в модулях УМК культурологического
подхода.
– В «Основы православной культуры»
включен материал о том, как и почему
пришло на Русь православие, как появились храмы, как возникла письменность;
об исторической основе религиозных
праздников, отражении православной
культуры в архитектуре, искусстве, литературе. Аналогична тематика и других
модулей – в них рассказывается о том,

как появились представители разных
конфессий в нашей стране, каковы их
культурные ценности, как в большой
семье народов нашей Родины они
были вместе и в лихолетье, и в радости.
В «Основах мировых религиозных культур» происходит знакомство с возникновением религий, с традиционными для
нашей страны конфессиями. Вместе
с ребятами, живущими на разных
континентах, школьники путешествуют
по странам, узнавая много интересного

Учебно-методический
комплекс состоит из шести
учебников-модулей:
• А. А. ШЕМШУРИН, Н. М. БРУНЧУКОВА, Р. Н. ДЕМИН и др.
«Основы светской этики»;
• Р. Б. АМИРОВ, О. В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, Т. М. ГОРБАЧЕВА и др.
«Основы мировых религиозных
культур»;
• Т. А. КОСТЮКОВА, О. В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, К. В. САВЧЕНКО и др.
«Основы православной культуры»;
• Р. Б. АМИРОВ, Ю. А. НАСРТДИНОВА, К. В. САВЧЕНКО и др.
«Основы исламской культуры»;
• Н. Г. ПРОПИРНЫЙ,
К. В. САВЧЕНКО, Т. Ю. БУРМИНА.
«Основы иудейской культуры»;
• Б. У. КИТИНОВ, К. В. САВЧЕНКО,
М. С. ЯКУШКИНА.
«Основы буддийской культуры»

о древних и современных верованиях,
об их отражении в мифологии разных
народов, легендах и сказаниях. Такое
содержание не только позволяет раскрыть «знаниевый» компонент, но и имеет высокий воспитательный потенциал.
А в «Основах светской этики» школьники
знакомятся с жизнью и этическими теориями известных мыслителей, философов,
основателей религий – учителей человечества, от античности до наших дней.
– Прежде чем более подробно остановиться на светской этике, позвольте
задать вопрос: модули, которые часто
называют «религиозными» – по православию, исламу, иудаизму и буддизму, –
прошли какую-нибудь особую конфессиональную экспертизу?
– Поскольку вопросы с введением
предметов религиоведческого характера
еще не решены юридически, официальной экспертизы такого рода на сегодняшний день не существует. Есть единая
для всей страны процедура экспертиз
учебной литературы – в 2014 году наши

модули ее успешно прошли и включены
в Федеральный перечень, утвержденный
приказом Министерства образования
и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 г.
Разумеется, при их написании мы тесно
сотрудничали с представителями всех
конфессий; в коллективе авторов, наряду
с учеными, учителями-практиками,
методистами, психологами, есть специалисты с богословским образованием.
А учебник «Основы православной
культуры» получил одобрение
Русской православной церкви.
– Вернемся к светской этике.
Многие склонны противопоставлять
этот учебник остальным, считая его
атеистическим.
– Он ни в коем случае не противостоит так называемым религиозным
модулям, а подается в рамках общего
предмета, что обусловливает его особую
роль – работать на задачу объединения
детей. Давайте обратимся к этимологии
слова «свет». Оно раскрывается в значении слова «мир»: «на миру», «в миру»,
где живут вместе и верующие, и агностики, и атеисты. В определении же слова
«этика» мы исходили из понимания его
Аристотелем: «Общий дом, общее жилище – человеческое, звериное, птичье
гнездо». Таким образом, задача данного
модуля – продемонстрировать те нормы
взаимоотношений, которыми люди
должны руководствоваться в совместной
жизни, в общем доме. И не только это.
Модуль побуждает школьников задуматься над вечными вопросами, на которые
пытаются дать ответы и религиозная,
и светская этика: в чем смысл жизни,
что такое добро и зло и т. д. А подход
«великие мыслители – учителя человечества от Моисея до наших дней»,
подсказанный известными философами
Р. Г. АПРЕСЯНОМ и А. А. ГУСЕЙНОВЫМ,
помог нам в отборе материала, включающего сведения о жизни, поступках,
мыслях выдающихся личностей.
– Кто-то может сказать, что это
слишком сложный путь для младших
школьников.
– И все же мы решились не сводить
этику к этикету и морализаторскому
изложению в стиле «что такое хорошо
и что такое плохо», а представить ее как
метапредметную область знания, – конечно, применительно к возрасту детей.
Обращение именно к такому широкому
пониманию этики подсказал нам опыт

преподавания философии в образовательных учреждениях с 1-го по 11-й класс,
который уже много лет существует и за
рубежом, и у нас. Данный курс учит аргументативному, критическому рассуждению, ведению дискуссии, построению
межличностных отношений, необходимых для мирного решения общих
для человечества проблем.
– Таким образом, школьники приобретают навыки разумного мышления и поведения.
– Совершенно верно. Специально
подобранные философские тексты,
ситуации, изложенные в них, развивают у детей способность самостоятельно рассуждать о смысле моральных,
юридических, социальных понятий,
таких как «личность», «свобода», «право»,
«ответственность», «уважение», «насилие»; позволяют овладеть способами
снятия эмоциональной напряженности,
научиться проявлять терпимость и идти
на компромисс. Специалисты в этой области М. ЛИПМАН и Н. С. ЮЛИНА справедливо назвали такое преподавание
этики методикой обучения миролюбию,
при котором обычный класс не только
знакомится с разными мировоззренческими позициями, но и превращается
в «сообщество исследователей», совместно ищущих ответы на серьезные вопросы. В итоге смысл моральных, правовых,
социальных понятий становится доступным детскому восприятию, а оценочные
суждения со временем выстраиваются
все более грамотно. Учитель при этом
не выступает в роли эксперта, судьи,
энциклопедиста; у него нет готовых ответов, как, скажем, на уроке математики.
Задача учителя – обозначить проблемное поле, стимулировать и организовать
поиск в области неизведанного, помочь
найти нужный ответ.
– Много говорят об организационных сложностях преподавания ОРКСЭ.
– Это так: модули выбирают родители, классы делятся на группы, предмет
может вести новый учитель, в группы
могут прийти учащиеся других классов.
Но давайте посмотрим, какие положительные моменты есть у введения данной
дисциплины. Это метапредметный курс,
а в нашей школе предметов, дающих
целостное представление о мире, не так
много. Это мировоззренческий курс, что
тоже очень хорошо: впервые за много
лет мы имеем возможность показать детям, что вокруг нас живут люди с разным
мировосприятием и это нормально. Это
развивающий предмет, его воспитательный потенциал огромен, он помогает
решить вопросы социализации, учитывает сложные моменты процесса идентификации в младшем возрасте, учит
мыслить, общаться. Даже из сложной
организационной ситуации с введением
ОРКСЭ нам удалось извлечь пользу.
– Каким образом?
– На первых уроках дети знакомятся
со сквозными героями, которые помогут
им в обучении. Это близкие, узнаваемые
школьниками персонажи, несущие в себе
элементы той или иной культуры: родные
взрослые – бабушка и дедушка, старшие
брат и сестра; ребята одного со школьниками возраста; мальчик и слоненок; отрок
и монах. С их помощью обыгрывается и
становится привычной ситуация с введением нового предмета, выбором модуля,
разделением на группы, незнакомым
учителем, кабинетной системой. Отчасти
эта ситуация похожа на ту, которая ждет
четвероклассников в основной школе.
Так почему бы уже сейчас не обратить ее
в помощь и детям, и учителям?
Информационнообразовательная среда
В помощь учителям издательство
«ДРОФА» к каждому учебнику выпускает
методическое пособие с тематическим
планированием, включающее объяснение наиболее сложных вопросов содержания нового предмета, межмодульных
и межпредметных связей, возможностей
курса в решении вопросов социализации
и воспитания школьников, внеурочной
деятельности.
Подготовлены рабочие тетради
с заданиями на повторение пройденного
материала, развитие умений и навыков
при работе с текстом учебника и дополнительными источниками информации,
организацию проектной деятельности.
Рабочие программы к курсу ОРКСЭ
изданы в виде сборника и доступны
для бесплатного скачивания на сайте
www.drofa.ru.

Издательство «ДРОФА»
127254, Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 2
Тел.: 8-800-2000-550 (звонки по России бесплатные), (495) 795-05-50, 795-05-51
Факс: (495) 795-05-52. Е-mail: sales@drofa.ru
По вопросам сотрудничества и приобретения продукции
обращайтесь на сайт www.drofа.ru
ООО «ИнтерСервис ЛТД». Магазин «КнигаЛЭНД»
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124
Тел.: (351) 247-74-01, 775-46-89. Е-mail: sales@intser.ru, www.fkniga.ru

Подготовила
Ольга КЛИМОВА

На правах рекламы

Дали срок

Анекдот для президента
ВЛАСТЬ И ШКОЛА
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Анна
ХУДЯКОВА

«Несмотря на улучшения
инфраструктуры, в учебные
заведения по-прежнему не выстраиваются очереди из учителей, которые бы хотели там
работать, – отреагировали
педагоги из зала. – Тех же, что
приходят в школы после вузов,
необходимо учить заново».
Директор лицея № 22 Орла
Татьяна ШЕВЦОВА объяснила
президенту, почему педагоги школы не могут работать
качественно. Она представила
расчеты, согласно которым
учителя в среднем получают
22 тысячи рублей в месяц,
работая по 9,5 часа в день.
«Осмелюсь рассказать анекдот про эти несчастные полторы ставки, учителя его знают.
«Почему учитель выбирает
полторы ставки? Потому что на

одну ставку ему есть нечего,
а на две – некогда, – сказала
Татьяна ШЕВЦОВА. – Мы понимаем, в обществе сейчас
огромные финансовые проблемы, но предлагаем закрепить
должностной оклад педагога
на конкретном уровне от средней заработной платы по экономике региона. Пусть это
будет поэтапно. С 2009 года
до сегодняшнего дня наша
заработная плата повысилась
на 30 %. Вот если бы она еще
повысилась на такой же процент в ближайшие годы, это
позволило бы нам качественно
работать».
Владимир ПУТИН заверил,
что работа по повышению
зарплат педагогов будет продолжена, но конкретные сроки
называть не стал. Поступившее
после предложение учителей
закрепить на всех уровнях
образования в специальном
перечне бесплатные услуги,
гарантированные государством,
президента удивило. ПУТИН
заявил, что все образовательные услуги в России должны
быть бесплатными, исключение
могут составить «присмотр,
какой-то уход за детьми». По
его словам, это отдельная, не
совсем образовательная услуга,
которая вполне может быть
платной.
Традиционно не обошлось
и без обсуждения ЕГЭ. Педагоги согласились, что единый
госэкзамен оказался эффективным инструментом в борьбе с
коррупцией при приеме в вузы,
но заметили, что такой вид
аттестации повлиял на качество
образования. Учителя предложили отменить ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов, если
они не намерены продолжать
образование.
«Я не автор ЕГЭ. Министром
был господин ФИЛИППОВ. Он
продвигал эту систему, и все
сообщество согласилось под
его напором. Есть очевидные
плюсы в этом процессе, –
пояснил глава государства. –
В вашем предложении выдавать аттестаты после 9-го и
11-го классов вижу много положительных моментов,

но я не хочу сейчас высказывать какое-то окончательное
мнение по этому вопросу, это
такая чувствительная сфера.
Думаю, в дискуссии с министерством образования вы придете
к окончательному решению».
Вслед за реформой экзаменов президента попросили
восстановить «единое образовательное пространство»
и разработать «фундаментальное ядро содержания» школьного курса, которое должно быть
положено в основу всех программ и учебников. Педагоги
обратили внимание президента
на то, что сейчас отличник может стать двоечником, перейдя
в другую школу, потому что там
опираются на учебный материал, который он еще не проходил. Владимир ПУТИН поручил
Минобрнауки обратить внимание на эту проблему и найти
ее решение.
Проректор Воронежского
госуниверситета Василий
ПОПОВ пожаловался прези-

Посвятить форум
образованию
захотел сам
Владимир ПУТИН

денту на то, что несмотря на
реформы, учебные заведения
по-прежнему вынуждены писать горы отчетов. Он привел
в пример опыт одного из директоров кадетской школы Ставрополя, у которого на столе за
этот год лежат 2 200 входящих
документов, 1 650 исходящих
и 300 с лишним ответов на
разные запросы. «Он отвечает
пожарным, полиции, здравоохранению на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях». Василий ПОПОВ
попросил создать фиксированный перечень мониторингов
и отчетов, а также указать
их сроки.
Владимир ПУТИН обратил
внимание учителей на то, что
большинство отчетов, которые
они заполняют, недоступны
общественности. По его мнению, эти данные нужно открывать, используя современные
технологии.
«Количество отчетов,
безусловно, нужно сокращать.
Министр образования здесь, он
нас слышит. Соответствующее
поручение, я вам обещаю, будет,
и на какое-то время это точно
сработает. Ведь у нас, знаете,
как? Один человек, который
здесь вырос и внес значительный вклад в развитие Российского государства, как-то сказал:
«Если двух полудурков объединить, то умного человека все
равно не получится», – сказал
Владимир ПУТИН. – Мы будем
исходить из того, что даже
среди людей, которые увлечены
вот этой отчетностью, все-таки
возобладает здравый смысл
и такое избыточное бюрократическое рвение будет все же
сокращено».
Встреча участников форума
с президентом длилась около
двух часов, однако за это время
все желающие не успели высказаться. Владимир ПУТИН
пообещал, что встретится
с педагогами снова.

350

М

Ольга МОСКВИЧЕВА,
Департамент образования Москвы:

млн долларов получил
Гарвардский
университет в качестве пожертвования. Деньги поступили
из фонда, одним из основателей
которого является выпускник
университета.

«Сегодня в Москве по инклюзивным програмграммам работают 316 образовательных учреждений.
дений.
Около 600 специалистов прошли специальное
ное
обучение в этом году. Любая образовательная организация любого города, если им
наш опыт интересен, может в любой
момент обратиться
и получить поддержку

инкомсвязи РФ предлагает ученым-филологам создать антирейтинг самых
безграмотных СМИ. Идея возникла в связи
с тем, что на телеканалах журналисты часто
неправильно ставят ударения, а работники
печатных изданий нередко допускают ошибки
в орфографии. Ведомство советует составить
перечень особенно частых ошибок и хочет
заручиться поддержкой профессионального
сообщества, которое сформировало бы
четкую позицию.
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РАБОЧИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ
Если русские девушки отправились за границу на работу, то они непременно найдут приключения

ЗА РУБЕЖОМ

Первый канал преподнес зрителям сюрприз

ЧИТАЙ/СМОТРИ

Евгения
ЧЕРНОВА

Татьяна
ЛОГИНОВА

С

Что думают французы
о русских, как нужно
учить иностранный язык
и почему забастовка –
это хороший повод побывать в Париже, рассказали
студентки челябинского
педуниверситета.
МАЛАХОВ-плюс
Два года назад челябинский
педагогический университет начал сотрудничать с российским
агентством, которое занимается
организацией стажировок
во Франции.
Ольга ДЕЕВА – одна из
немногих студенток, кому посчастливилось в первый же год
обучения на факультете иностранных языков отправиться
на стажировку. В этом году
она побывала во Франции
уже второй раз.
«На первом курсе я посещала подготовительные занятия,
очень боялась ехать, потому
что изучала французский язык
всего один год. Во мне боролись
страх и желание, – вспоминает
Ольга. – В этом году сомнений
почти не было, тем более что
поездка заметно подтянула
меня в плане изучения языка».
Все студенты, желающие
пройти стажировку во Франции, получают на руки список
организаций, которым требуются стажеры. Они отправляют
свое резюме в любую на свой
выбор и ждут ответ компании.
Ольга отправила свои документы в отель, расположенный в
пригороде. Вместе с ней в этот
пятизвездочный отель решилась поехать и студентка
5-го курса Светлана СТАЦЕНКО.
«Горд – это одна из красивейших деревень Франции,
хотя у них она считается городом, – вспоминает Светлана. –
Из общественного транcпорта –
лишь школьный автобус,
а летом и того нет. Зато там
очень красивые лавандовые
поля».
В отеле Светлана и Ольга
выбрали разные специальности. Света стояла за стойкой
администратора и помогала
посетителям расположиться
в отеле, Ольга устроилась
официанткой.
«У меня уже есть среднее
профессиональное образование – я технолог общественного питания, – загадочно улыбается Ольга. – Надо сказать,
кухня у французов сильно отличается. Они не варят еду до готовности, как мы, даже говядину
едят в полусыром виде. Самым
вкусным у них считается мясо
с кровью. Мне немного сложно
было разобраться с составами
блюд, потому что все написано
сложным языком. А знать состав
нужно обязательно, чтобы озвучить его клиенту».
Расселили девушек тоже
в разных местах. Ольга разместилась в комнате с француженкой прямо при отеле, Светлане
же досталось место в городе,
в 15 минутах от отеля с тремя
соседками.
«В прошлом году кроме
меня на работе других русских
не было, и тогда я, полностью
окунувшись в среду, лучше
подтянула язык, – размышляет
Ольга ДЕЕВА. – Этим летом кроме меня было еще 4 русскоговорящих стажера. В плане языка
это, может, и минус, но зато
вместе попутешествовать
по городам, посмотреть
Францию намного интереснее».
Хоть девушки уверены,
что на заработки во Францию
ездить невыгодно, они все же
сумели окупить стоимость
поездки. Для того чтобы отправиться на стажировку за
границу, каждый студент должен заплатить около 600 евро
за три месяца. Во время работы

«Белые ночи»
КОНЧАЛОВСКОГО

Ольга получала 436 евро в месяц. Эти средства позволили ей
побывать в Марселе, Авиньоне,
Париже, Бордо и Паласе.
На этом бонусы не закончились: девушке удалось еще
и получить автограф Андрея
МАЛАХОВА.
«Он провел в нашем отеле
одну ночь. Причем никто
не знал, что он приехал, –
номер был забронирован
на другую фамилию, – вспоминает Ольга. – Я принесла ему
шампанское в номер. На самом
деле он не похож на того
МАЛАХОВА, которого мы видим
на экране, и я не сразу поняла,
кто передо мной».
Этим же вечером звезда
российского телевидения
в компании друзей и семьи
ужинал в ресторане. Девушка
спросила у начальства разрешения взять у него автограф,
после положительного ответа
роспись Андрея МАЛАХОВА
оказалась в ее руках.
«Наших соотечественников
как клиентов во Франции
не очень любят, – усмехается
Светлана. – По мнению французов, мы хмурые, суровые,
и по нам совершенно непонятно, понравилось нам обслуживание или нет. К тому же французы считают нас странными».
И россияне не торопятся
развеять эти стереотипы.
Так, один глава русского
семейства однажды пришел
к Светлане и попросил дать ему
дополнительное одеяло, так как
он хочет переночевать в саду.
«Я в принципе его понимаю, – смеется Света. – Там отличный вид, горы, свежий воздух, но когда я повторила просьбу моему французскому коллеге,
тот, конечно, был в шоке».
Замок,
где сбываются мечты
Казусы во время путешествия случаются у каждого.
Особенно если передвигаться
по чужой стране.
«Во Франции принято
заранее бронировать билеты
на поезд, а я не стала этого
делать, – вспоминает о своей
первой поездке по стране
студентка 5-го курса ЧГПУ
Александра ХУДЕНКО. –
Когда мы прилетели в Париж
и мне нужно было дальше
ехать до Авиньона, оказалось,
что на мой поезд билетов
не осталось».
Уже на следующий день
девушка должна была явиться
на работу в качестве официантки в один из отелей, поэтому
времени на раздумья у нее
не было. Заплатив 120 евро
за двухчасовую поездку,

Александра взяла себе билет
без места в бизнес-классе.
«В поезде я не знала,
куда себя деть. Хоть нам десятки
раз на занятиях проговаривали,
что во французских поездах
необходимо компостировать
билеты, а не ждать контролера,
у меня в тот момент все вылетело из головы, – рассказывает
девушка. – Я все ждала,
что придет человек в форме
и высадит меня из поезда,
потому что в моем билете
нет места».
В итоге не зная, как поступить, Александра села на свой
чемодан и, вспомнив, что российская связь здесь не ловит,
а родные и близкие остались
далеко, просто-напросто
расплакалась.
Саше помогла пожилая
пара, они успокоили девушку,
объяснили, что она может сесть
на любое свободное место
и никто не станет ее выгонять
из вагона.
Замок Шато де Монсиен,
куда добиралась Саша, находится недалеко от города Оранж.
Его история уходит корнями
еще в 1535 год. До настоящего
времени замок сохранил первозданный облик. Половина здания сейчас отведена под отель,
в другой части замка находится
ресторан, где Саша и проходила
стажировку.
Владелец замка англичанин
Петри и его жена из Украины Ирина стали настоящими
друзьями для своего персонала.
Ирина вместе с другими офи-

гостей, своя кухня, отдельные
спальни, – вспоминает Александра. – Мы могли пользоваться
бассейном, если там никто
не купался. Кроме того, мы
часто собирались по вечерам
с другими сотрудниками и
обменивались национальными
блюдами. Мы для них готовили
окрошку, драники, оладьи, они
в свою очередь приносили для
нас французские суши, улиток
и трюфели – это черные грибы,
нереально вкусные. Они там
стоят тысячу евро».
В обязанности Александры
входило общение с клиентами
ресторана.
«У нас многие посетители
говорили только на английском, поэтому иногда приходилось принимать заказы
на их языке, на кухне дублировать все это на французском,
а для хозяйки повторять
на русском, – рассказывает
Саша о своей работе. – Поначалу голова, конечно, взрывалась,
но потом я привыкла и подтянула не только французский,
но и английский».
Выходные девушка тратила
на путешествия по разным городам. За три месяца стажировки она побывала примерно
в полутора десятках фрацузских городках. Во время одного
из таких путешествий поезд,
на котором ехала Саша, остановился, не доехав до станции.
Персонал поезда объявил забастовку.
Как потом выяснилось,
французы очень часто устраи-

В Марселе я часто встречала плакаты,
где ПУТИН изображен в костюме Дарта ВЕЙДЕРА – персонажа «Звездных войн», который
перешел на темную сторону

циантами работала на кухне,
всегда готова была прийти на
помощь своим сотрудникам.
В быту женщина старалась
предусмотреть любые мелочи,
и стажерам не нужно было
тратиться даже на стиральный
порошок – все это выдавалось
им бесплатно, поэтому свою
зарплату они с удовольствием
тратили на путешествия и покупки. Петри всегда был готов
подвезти сотрудников, если те
собирались провести выходные
в другом городе.
Жили русские студентки в
комфортных даже по европейским меркам условиях. «У нас
была своя гостиная с камином, где мы могли принимать

вают забастовки, им кажется,
что они слишком много работают, но мало получают. Саша
начала переживать – ей нужно
было сделать пересадку в Париже и успеть вернуться в замок.
Позже за пассажирами пришел
другой транспорт, Из-за вынужденной остановки Александре
до утра был предоставлен бесплатный номер и еда в парижском отеле.
«Французы вообще стараются вежливо относиться к русским. Всегда подчеркивают, что
у нас одинаковые флаги, что мы
друзья, – размышляет Александра. – К ПУТИНУ, правда, они
не очень хорошо относятся,
но говорят, что своего прези-

дента тоже не любят. В Марселе
я часто встречала плакаты, где
ПУТИН изображен в костюме
Дарта ВЕЙДЕРА – персонажа
«Звездных войн», который перешел на темную сторону».
Оказавшись волею судьбы
в Париже, девушка предупредила хозяев, что вернется только
к началу рабочей смены.
После чего отправилась гулять
по вечернему Парижу.
Посмотрела Эйфелеву башню,
Елисейские поля, Марсово поле.
В какой-то момент она даже
обрадовалась, что опоздала
на поезд.
Уже вернувшись в Россию,
Саша призналась, что французский замок, в котором она
работала, воплотил в себе ее
детские мечты. Она кормила
с рук лебедей, видела настоящих фламинго и даже сфотографировалась в голубом
вечернем платье в настоящем
замке.
«За три дня до отъезда
хозяйка решила сделать нам
с коллегой подарок, – рассказывает Александра. – И разрешила
бесплатно сходить в тот
ресторан, где мы работали.
У меня не было с собой вечерних нарядов, ведь я ехала на
работу, и даже туфли с собой
не взяла. Тогда хозяйка одолжила мне свои босоножки на каблуках и голубое в пол платье».
В итоге ужин в ресторане
обошелся владельцам примерно
в 600 евро, но на этом щедрость
работодателей не закончилась.
Они подарили девушке вино
из погреба и французские
сыры – синий с лавандой, зеленый с миндалем и пармезан.
Однажды, уже по возвращении в Россию, на скайп Саше
позвонили сотрудники замка.
Они принимали у себя российских клиентов и никак не могли
найти с ними общий язык. Девушка с удовольствием пришла
на помощь коллегам, уладила
все вопросы с соотечественниками и провела для них виртуальную экскурсию по замку.
Общий язык
с детьми
Во Франции студентам могут предложить и другую работу. Если молодые люди не хотят
быть горничными, официантами или администраторами,
они могут найти себе
и другое занятие.
Студентка 5-го курса Анна
АНТОНОВА, например, решила
посвятить свои каникулы французским детям и поехала в сторону Орлеана в развлекательный комплекс «Замок загадки».
Французы называют это место
детским фортом «Боярд».

Увидеть Париж – и обязательно
вернуться. Александра ХУДЕНКО
(слева) и Анна АНТОНОВА
(справа) провели во Франции
незабываемое лето

Здесь дети играют в развлекательные игры: получают
задания, борются за подсказки,
ищут правильные ответы
и в финале получают дипломы
сыщиков.
«Я безумно люблю работать
с детьми, хотя к нам иногда
приезжали сразу по 3–4 школьных автобуса, – смеется Анна. –
Но все дети такие милые, многие не верили, что я из России,
и с удивлением вслушивались
в мой акцент».
Анна признается, что поначалу было очень сложно, среди
коллег она была единственной
россиянкой. Порой хотелось
плакать.
«Но в один прекрасный
день я проснулась и поняла,
что адаптировалась. С тех пор
никаких сложностей действительно не возникло», – восклицает девушка.
На протяжении стажировки
Анна работала на разных постах замка. Первый находился
на кассе. На втором посту Анна
встречала гостей, рассказывала
им историю замка, объясняла правила игры, отмечала
нюансы и отвечала на вопросы
посетителей. На третий пост
Анна отправилась, получив уже
достаточный опыт – работа
с деньгами на кассе требовала
предельной внимательности.
Нужно было закрывать кассу
каждый вечер и заполнять
бумаги.
Анна, как и другие стажеры
из России, уверена, что французы – добрые и отзывчивые
люди. Ее начальство понимало,
что девушке хочется и попутешествовать по стране, поэтому
иногда график работы менялся
по необходимости.
«Один раз меня даже
отпустили на неделю, чтобы
я смогла съездить в Россию
на свадьбу к друзьям, – вспоминает Анна АНТОНОВА. – От своих работодателей я всегда чувствовала поддержку, в чужой
стране это важно».
Для жилья стажерам выделили целый этаж. «Весь этаж был
в нашем распоряжении, –
смеется Аня. – Мы называли его
«территория русских», а весь
замок к концу лета я называла
«мой замок». Если мне посчастливится еще раз побывать во
Франции, я непременно поеду
туда и поздороваюсь со всеми
сотрудниками».

егодня «телевизионное
меню» – это множество
дешевого сериально-детективного бреда, «мыльно-оперных»
постановок, бесчисленных ситкомов, псевдоюмористических
передач (символ которых –
слово «ж…», вызывающее гомерический закадровый смех),
размножившихся аки тараканы
ток-шоу с любителями поковыряться в чужом грязном белье…
Чем больше каналов на ТВ, тем
реже можно увидеть что-то
стоящее – такой вот парадокс!
И вдруг – как жемчужина
в навозе – премьера нового
фильма Андрея МИХАЛКОВАКОНЧАЛОВСКОГО «Белые ночи
почтальона Алексея ТРЯПИЦЫНА». Вот уж подарок так подарок. И позднее время показа –
не в прайм-тайм – выбрано
очень деликатно, чтобы не вызвать раздражения у массового
зрителя. Не хочу никого обидеть, но кинозрители делятся
на две категории: те, для кого
искусство кино – это «развлекаловка», и те, кто ждет от него
«правды жизни», побуждения
к размышлению, возможности
обрести какие-то новые ценности… «Почтальон…» – для них.
Изюминка фильма –
в непрофессионализме испол-

нителей ролей, все они – жители деревни под Архангельском,
ставшие «авторами» произносимого текста, включая самого
Алексея ТРЯПИЦЫНА: большая
часть материала снята скрытой
камерой. Если мне не изменяет
память, это второй подобный
опыт Андрея КОНЧАЛОВСКОГО.
Первый был снят в конце
1960-х и назывался «История
Аси КЛЯЧИНОЙ, которая любила, да не вышла замуж». Оба
фильма не просто о деревне –
она в них не лубочно-яркая,
как ее многие «киношные»
варианты, а самая что ни на
есть русская, простая, незатейливая. И люди в ней живут –
настоящие…
Кто-то сказал однажды,
что профессиональному актеру
практически невозможно «переиграть» детей и животных, настолько они естественны. То же
можно сказать о непрофессионалах, причем именно таких –
приближенных к природе, живущих в самой глуши, далеких
от фальши цивилизации.
Помните пронзительный
эпизод из «Калины красной»
Василия ШУКШИНА, когда мать
героя рассказывает о своих
сгинувших сыновьях и щемящей тоске одинокой старушки?
Ни для кого не секрет, что ее
рассказ – не фрагмент сценария, а реальная история реальной деревенской жительницы
Офимии БЫСТРОВОЙ, снятая
скрытой камерой и вошедшая
в фильм практически без
купюр. Просто так совпало,
что ее судьба почти идеально
легла в канву сценария.
«Почтальон…» – настоящее
«авторское кино», и КОНЧАЛОВСКИЙ практически единственный, кто умеет превращать
документальное кино в игровое.

Сюжет фильма и прост, и философичен. В двух словах: есть
в России деревушка (и далеко
не одна, Господи!), жители
которой живут скромно и тихо,
не касаясь всего того «глобального», что уже два десятилетия
терзает постсоветскую страну,
и вполне довольны имеющейся связью с внешним миром,
которую обеспечивает им почтальон Алексей ТРЯПИЦЫН:
«пензию плотят – и ладно».
Далекий центр – как другой
мир, полное бездорожье, вымирающее старшее поколение –
сколько их, маленьких деревушек, разбросанных по всей
России, осталось сегодня?
А пока они худо-бедно существуют, населенные «последними из могикан»: почтальоном
Лехой, его бывшей одноклассницей Ириной (Ирина ЕРМОЛОВА – единственная актриса
в фильме) с сыном Тимуром
(одна из несомненных удач
фильма – дай бог этому мальчишке счастливой жизни),
старым пьяницей Колобком,
ворчуном Юрой c его бессмысленной угрозой: «Завтра
я кого-нибудь зарежу»… Людей
немного, как во многих нынешних деревнях, а жизнь – она
«где-то за горизонтом такая,
не знаю, сиреневая, алая…
Ну, в общем, хорошая. А подходишь – вблизи такая же серая…»
Как живут ныне полузабытые-полузаброшенные деревни?
Свое хозяйство, огород, какая-

За фильм об архангельском
почтальоне Андрей
КОНЧАЛОВСКИЙ получил
на Венецианском фестивале
одну из главных наград –
«Серебряного льва»

никакая живность, рыболовство – и тоска по безмятежному
детству, собеседник-телевизор,
непременное пьянство – куда ж
без него? А вокруг – красота
неописуемая: сине-зелено-черная водная гладь бездонного
озера, густой лес с шатрами-кронами вековых деревьев, рыба –
в изобилии. А когда украли
двигатель у моторки, для героя
фильма жизнь будто оборвалась – потрясение страшнее апокалипсиса: как дальше жить-то?
КОНЧАЛОВСКИЙ словно
вырвал из контекста кусочек
человеческой жизни – естественной и неподражаемой, без
наносности, коей изобилует цивилизованная городская жизнь,
без «пальцев веером» («как жить
без фуагра?»), без элиты и гламура, без всех тех «ценностей»,
которые превращают человека
в существо почти бесполое, безнравственное и бессердечное.
В свое время «История Аси
КЛЯЧИНОЙ…» пролежала на
полке 20 лет. Чиновники от
кино сочли ее недостойной
внимания советского зрителя,
зато в конце 1980-х, когда кинематограф переживал не лучшие
времена, о нем вспомнили, пустили в прокат и даже вручили
ему пару наград отечественного
разлива. «Белые ночи почтальона…» не повторили его судьбу
и уже получили «Серебряного
льва» Венецианского кинофестиваля. Но на родине многие
восприняли фильм как нечто
скучное и нудное, и это грустно.

Теперь на газету
«Вектор образования»
можно подписаться
в любом киоске
ОАО «Роспечать».
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ЗАБРАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
Заменить брошенным детям родителей – под силу далеко не всем

6

НОЯБРЯ

1919

ГОДА

ОБЩУЮ ТЕОРИЮ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

ЭЙНШТЕЙНА

ПРИЗНАЛИ ВЕРНОЙ

НЕПРИДУМАННОЕ
Евгения
ТОМИЛОВА
«Почему опять ненормальным
отдают детей, да еще больных,
которых нужно лечить?» – такую вот
запись под ником «Челяба» оставил
на одном из форумов некий гражданин, узнав об Ольге и Петре СВЕШНИКОВЫХ. К счастью, это мнение
оказалось единственным – все остальные отзывы были похожи на дифирамбы. Да и как могло быть иначе,
если эта пара – из когорты тех
бессребреников, которые готовы
мчаться на помощь всем,
кому она нужна.

На правах рекламы

Живут в Москве. С Ольгой мы познакомились несколько лет назад в Москве –
во время работы в фонде «Подари жизнь!».
С Петром лично пока не знакома, зато
слышала много. К примеру, он не просто
участвовал в тушении пожаров в России
в печально известном 2010-м, но и однажды в лагере волонтеров оказался совершенно один, потому что все его единомышленники, уставшие и измотанные, уехали
набираться новых сил, а он представить
не мог, как это может быть – чтобы никого
не осталось…
Вообще говоря, если вспомнить все их,
пафосно говоря, добрые дела, то просто
в голове не укладывается: откуда в людях
такая неизбывная душевная щедрость,
восприятие чужой боли как своей собственной, стремление согреть, утешить,
поддержать… И детский дом в Калуге ребята
курировали (и продолжают до сих пор),
и старикам помогали, и после наводнения
в Крымске возили туда гуманитарную помощь, и родившихся и живущих за колючей проволокой ребятишек опекают…
Они и повстречались-то случайно –
на одном из мероприятий, посвященных
очередной борьбе за жизнь, за справедливость, за людей…
А потом был «Закон Димы ЯКОВЛЕВА»
и боль за детей, которые никому не нужны… И вдруг они услышали о пятилетнем
мальчугане по имени Лешка, дважды преданном взрослыми. Он рос в детдоме,
брошенный собственной матерью и позднее вновь возвращенный туда усыновившими его родителями. Причиной тому стало
страшнейшее заболевание, о существовании
которого многие даже не подозревают, –
болезнь ДЮШЕННА, мышечная дистрофия,
которой страдают мальчики (девочки могут
быть только носителями гена, как и в случае с гемофилией), и живут они не больше
20–25 лет. Если повезет. О болезни этой
Ольга говорит как-то буднично:
«Это отмирание мышц, постепенное,
неизбежное. С каждым новым днем
тяжелее вставать, ходить, двигаться,
говорить, дышать, глотать».
Лешке врачами отмерено лет пять,
не больше. Но об этом и думать не хочется.
Да и мысли подобные куда-то улетучиваются при виде его счастливой мордашки –
он обожает Ольгу и Петра, усыновивших
его, и я очень-очень надеюсь: Лешик обязательно будет жить. Ну не может же умереть ребенок, которого так любят и ради
которого родители… поженились и даже
купили квартиру (без этого им не отдали
бы мальчишку).
Между прочим, решение стать Лешкиными родителями они приняли, когда
еще даже не видели его. Но вы только
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представьте, как жутко, страшно, горько
больному ребенку среди чужих людей,
которые – будь они трижды добрыми и чуткими – никогда и ни при каких условиях
не заменят единственную на свете и только
ему принадлежащую маму, ее поцелуи,
ее руки, ее улыбку. Нет судьбы страшнее,
чем у ребенка, у которого нет мамы…
В свои пять лет Лешик даже не умел разговаривать – да и как он мог этому научиться,
если никогда не знал ласки и заботы, если
ему никто не читал на ночь сказки, не играл
с ним, не говорил ему нежных слов, не гладил по головке, не… не… не… Это злополучное «не» звучит, как приговор – безжалостный, бесчеловечный, страшный.
А потом они узнали о четырехмесячной
Дашеньке, которую тоже бросили еще
в роддоме: она дауненок – комментарии
тут излишни. Но Петр и Ольга, мечтавшие
еще и о дочке, не задумывались ни на минуту. Кстати, их отговаривали и работники
органов опеки, и представители судебных
органов (когда Дашину мать лишали
материнства), и просто так называемые
доброжелатели.
Простому обывателю совершенно непонятно: откуда в людях берется такая любовь
(к чужим детям!) и мужество (двое больных
детей – это испытание не каждому под
силу)?! Больные дети, которых и собственные-то родители бросают, как правило,
обречены… Горько и больно признавать
это, но и отрицать данный факт нельзя.
Может быть, мы как-то неправильно живем,
если выбросить живое существо из своей
жизни не считается у нас преступлением?
Ведь есть же статья в Уголовном кодексе
об оставлении в опасности беспомощного
существа. Это же, по сути, именно
тот случай: маленький, беззащитный,
плачущий – и без мамы.
Перед СВЕШНИКОВЫМИ преклоняюсь:
у них великая цель – заменить родителей
малышам, вырастить детишек, сделать их
жизнь наполненной и интересной, развивать их. Ольга рассказывает: «У Леши
кружок лего один раз в неделю, театральная
студия два раза, фортепиано два раза, лого-

«Если в семье всех объединяет любовь,
мысли о том, зачем ты взял детей,
не возникнет. Просто посмотришь
на этих малышей – и все сомнения
сразу рассеются», – уверена
Ольга СВЕШНИКОВА

пед два раза. Как бы еще впихнуть рисование, хор и студию анимации? У Даши пока
только бассейн и музыка». Лешка начал
говорить, в любую свободную минутку
буквально «висит» на маме, сооружает
потрясающей красоты дворцы из конструктора лего, с удовольствием извлекает звуки
с помощью клавиш и улыбается. Ах, какая
у него счастливая улыбка!
Справедливости ради стоит отметить:
у них немало помощников – все родственники пары готовы подставить плечо,
да и многочисленные друзья тут как тут.
Да и как обойтись без помощников, если
при этом они не оставляют и других своих подопечных. Собирают деньги на их
лечение, организовывают им праздники,
отвозят подарки. Недавно Ольга узнала
о четырехлетней деревенской девочке,
мечтающей увидеть цирк вживую. Попытавшись найти человека, который исполнил бы ее мечту, СВЕШНИКОВЫ потерпели
неудачу, но не исполнить мечту ребенка?..
Поехал, конечно, Петр – за 130 км, забрал
ребенка с родителями, отвез на представление, потом доставил их обратно. На другой
день Ольга отправила его в аэропорт, куда
привезли необходимый неизвестному больному с ДЦП вертикализатор, потом привез
его в больницу, откуда аппарат передадут
нуждающемуся в нем ребенку… За гранью
понимания: откуда берутся силы?
Наверное, силы они черпают друг
в друге. Ольга написала у себя в дневнике
золотые слова: «Как хорошо, когда живешь
на одной волне. Когда муж поддерживает
и помогает во всем! Когда общие дела,
и цели, и идеи! Спасибо тебе, родной!»
Наверное, Бог все-таки есть – иначе
эти двое могли бы и не встретиться…
Они помогают верить и надеяться: мир наш
не утратил добра, сострадания, любви…

СанПиНы:
комментарии и ответы

Экзамены:
комментарии и ответы

На вопросы санитарно-эпидемиологической безопасности
в образовательных
организациях отвечает
начальник отдела надзора
по гигиене детей
и подростков управления
Роспотребнадзора
по Челябинской области
Елена Аркадьевна МУРАШОВА

На вопросы, связанные
с организацией и проведением итоговой аттестации,
сочинения в 11-м классе
отвечает начальник управления общего и специального
(коррекционного) образования
Министерства образования
и науки Челябинской области
Елена Александровна ТЮРИНА
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енсационную новость
о правоте Альберта
ЭЙНШТЕЙНА печатали все
европейские газеты, хотя суть
новой теории чаще всего излагалась в беззастенчиво искаженном виде.
Доказательство знаменитой
теории о том, что гравитационные эффекты обусловлены
не силовым взаимодействием
тел и полей, находящихся в
пространстве-времени, а деформацией самого пространствавремени, которая связана
с присутствием массы-энергии,
представил английский астроном Артур ЭДДИНГТОН.
6 ноября 1919 года он выступил
в Лондоне на совместном заседании Британского Королевского общества и Королевского
астрономического общества.
Ученый вернулся из экспедиции на остров Принсипи
в Западной Африке, где наблюдал за отклонением лучей света
во время солнечного затмения.
В марте 1919 года Артур
ЭДДИНГТОН отплыл на корабле
из Англии, а в середине мая
установил оборудование
для наблюдения на острове
Принсипи. Затмение ждали
29 мая 1919 года в 14 часов,
однако наблюдения затрудняли
шторм и сильный дождь.
«Дождь окончился около
полудня, и примерно в 1:30 мы
увидели Солнце. Мы приготовили наши фотоаппараты,
надеясь на случай, – писал
Артур ЭДДИНГТОН. – Получили
16 снимков, на которых Солнце

ЭЙНШТЕЙН говорил:
«С тех пор, как математики
взялись за теорию относительности, я сам перестал
ее понимать»

сфотографировано со всеми
деталями, но облака закрывали
звезды. На последних снимках
было несколько изображений
звезд, которые дали нам то,
что нам было нужно».
После затмения Артур
ЭДДИНГТОН проявил фотопленку и измерил отклонения
в положении звезд. Качество
снимков из-за облаков было
низким, и измерения давались
с трудом. 3 июня 1919 года
ЭДДИНГТОН написал:
«На одной пластинке измерения дали результат, предсказанный ЭЙНШТЕЙНОМ».
С заседания научного сообщества, прошедшего 6 ноября, началась всемирная слава
Альберта ЭЙНШТЕЙНА. Ему
отовсюду присылали приглашения, которые он принимал,
с просьбой прочесть лекции.
Члены Нобелевского комитета
долгое время не решались присудить ЭЙНШТЕЙНУ премию
в области физики, хотя его
кандидатура неоднократно
выдвигалась. В конце концов
был найден дипломатичный
выход: премия за 1921 год была
присуждена ученому за теорию фотоэффекта – наиболее
бесспорную и хорошо проверенную в эксперименте работу.
Однако текст решения содержал нейтральное добавление:
«… и за другие работы в области
теоретической физики».

Прописать ижицу
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

«П

рописать ижицу»
означает проучить,
выпороть, а в более общем
смысле – устроить кому-нибудь
сильный нагоняй.
Ижица – старинное название
последней буквы церковно-славянской азбуки. В России выражение появилось в XVIII веке
в среде гимназистов, которым
приходилось учить все тонкости использования этой редкой
буквы, что было для них сущим
наказанием.
По другой версии выражение «прописать ижицу» произошло из обычая применять в гимназиях телесные наказания.
За невыученные уроки и нарушения дисциплины учеников
били розгами.
Русские пословицы также
связывают ижицу с телесными
наказаниями: «Фита и ижица,
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Петр I отменил ижицу
как лишнюю букву, но затем
она еще несколько раз
возвращалась в алфавит

к ленивому плетка движется»;
«Ижица – плетка ближится».
При старательной порке на теле
действительно возникает что-то
вроде прописной ижицы.
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