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ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ

Златоустовцы второй раз выиграли
«Президентские состязания»

В нескольких ссузах области готовились открыть школьные классы 1 сентября,
но все оказалось не так просто
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«У

НАС ПРАКТИЧЕСКИ

НЕ ОСТАЕТСЯ СРЕДСТВ

НА РАЗВИТИЕ ». С ЕНАТОР
ИРИНА ГЕХТ – ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ КРИЗИСЕ , СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ
И КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ
На вокзале педагоги встретили
ребят песнями под аккордеон
в 2 часа ночи

ПОБЕДА
Александра
РЕМЕЗОВА

У

ченики школы № 90
обыграли сверстников
из 80 регионов страны, как
и в прошлом году став первыми
в общекомандном зачете среди
городских школ. Среди сельских
школ победу праздновала делегация из Саратовской области.
В этом году по итогам
жеребьевки в «Президентских
состязаниях» приняли участие
ученики восьмых классов.
Челябинскую область на соревнованиях кроме златоустовских
школьников представила команда из школы поселка Ишалино
Аргаяшского района.
Златоустовские и ишалинские школьники стали вторыми

МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ

и третьими в соревнованиях по
многоборью и теоретическом
конкурсе. Кроме того, златоустовцы победили в эстафете.
«Наша школа не имеет спортивного уклона, и дети в ней
учатся самые обычные, – рассказала директор школы № 90
Роза САЛИХОВА. – То, что ребята победили, – целиком заслуга
нашего учителя физкультуры
Ларисы ЛЕВКОВИЧ, которая
одна в свое личное время
готовила их по всем видам
спорта. В этом году она даже
в отпуск не ходила – тренировала ребят на протяжении всего
лета каждый день, кроме воскресенья. Дети вернулись с соревнований очень довольные
и хотят поехать еще».
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МЫ

СПРОСИЛИ У ПЕДАГОГОВ ,

ЧТО ОНИ ДУМАЮТ
ОБ УЧИТЕЛЬСКОЙ КАРЬЕРЕ
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ЧЕРНЫЙ ЯЩИК, ПАЛКА
ДЛЯ СЭЛФИ И « ГДЕ ЖЕ УТЮГ ?».
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ПРОШЕЛ
ШЕСТОЙ СЛЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА
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ДОРОГИЕ НАШИ УЧЕНИКИ.
КАК ЖИВУТ МАЛОКОМПЛЕКТНЫЕ ШКОЛЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Галина
АБАКУМОВА

В

Глава Минобрнауки области
Александр КУЗНЕЦОВ
призвал техникумы и колледжи активнее получать лицензии на общеобразовательную
деятельность.

ЧЕЛГУ И ЧГПУ СТАНУТ ЕДИНЫМ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. О ВОЗМОЖ-

БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

ОПОРНЫМ ВУЗОМ

НОСТИ ТАКОГО СЛИЯНИЯ ГОВОРИЛОСЬ ДАВНО:
ВУЗЫ ВО МНОГОМ ДУБЛИРУЮТ ДРУГ ДРУГА , ИМЕЯ
ОДИНАКОВЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ И В КАЖДОМ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АППАРАТ.

В

–

ОГРОМНЫЙ

НЕКОТОРЫХ

СМИ

УЖЕ ПОЯВИЛИСЬ СООБЩЕНИЯ, ЧТО ОПОРНЫЙ ВУЗ
БУДЕТ НАЗЫВАТЬСЯ

ЕВРАЗИЙСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.
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В этой инициативе многие
разглядели новые возможности.
Система профобразования –
завлечь к себе детей как можно
раньше и уже не отпустить, к тому
же получить подушевое финансирование на каждого ребенка.

В Минобрнауки хотят разгрузить
школы, передав контингент
на свободные площади ссузов,
и быстрее перейти на односменное
обучение. Все вместе это вписывается в областную программу «ТЕМП»,
поскольку в основном речь идет
о технических колледжах.
Тактика
без стратегии
В целом по стране, согласно
демографическим прогнозам,
до 2025 года численность учеников
возрастет на 3,5 млн человек, при
этом школьные здания ветшают.
По данным Минобрнауки РФ,
до 45 % школ в России имеют
износ более 50 %. Правительство
разработало программу создания

в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях
на 2015–2025 годы. Предстоит
построить больше 14 тысяч школьных зданий и потратить на эти
цели 3 трлн рублей. Параллельно
правительство предлагает и другие
меры – в частности, использование
помещений образовательных
организаций разных типов,
включая колледжи и вузы.
«Действительно, у нас сейчас
не хватает мест в детсадах и школах, – подтверждает первый
заместитель министра образования
и науки области Елена КОУЗОВА. –
Поэтому тактически мы заинтересованы в открытии школьных
классов на базе профессиональных
учебных заведений». Сейчас

Система среднего профобразования
в последние годы сильно изменилась
к лучшему, о чем родители
школьников пока не знают

в Челябинской области около
20 % детей занимаются во 2-ю смену.
Согласно упомянутой программе,
в ближайшие годы на Южном
Урале должны появиться 44 новых
школы и 24 пристроя.
Однако в связи с экономическим кризисом бюджет 2016 года
верстается с большим трудом.
Федеральное правительство
решило планировать расходы
и доходы пока только
на год вперед, а не на три,
2
как было раньше.

61
школа
Челябинской области
начала обучение по специальному
стандарту для детей с ограниченными
возможностями здоровья

ПРИВИВКА ОТ СТРАХА

Новый мир

В Челябинске открыли центр независимых
диагностик

В Челябинске прошел II Всероссийский технический форум

Перейти на ФГОС в этом году готовятся
еще 29 образовательных организаций

Интерактивная выставка технического творчества и всевозможные мастер-классы для детей
и взрослых стали самой яркой составляющей прошедшего форума.

аботать по новому ФГОС стали учебные
заведения в 32 муниципалитетах региона.
Переходу предшествовала апробация стандарта,
которая прошла в 12 школах и интернатах
Челябинска в прошлом учебном году. Там учатся
дети с нарушениями слуха, зрения, речи,
опорно-двигательного аппарата и интеллекта.
Как заявляют в региональном Минобрнауки,
специальный ФГОС в настоящее время не имеет
окончательной даты обязательного введения.
Скорее всего, эти сроки Минобрнауки РФ закрепит в процессе поэтапного внедрения стандарта.
При этом 1 сентября 2016 года начнет
действовать новый СанПиН для образовательных
организаций, где учатся дети с ОВЗ. Документ
распространяется как на действующие, так
и на строящиеся и проектируемые здания образовательных организаций. Одним из нововведений СанПиНа станет включение внеурочки
в уровень максимально допустимой недельной
нагрузки на ребенка в академических часах.
Отметим, что по требованиям Федерального
закона «Об образовании в РФ», до 1 января
2017 года специальные коррекционные школы
должны быть переименованы в общеобразовательные организации. Для этого школам необходимо внести изменения в устав, лицензию
и свидетельство о государственной регистрации.
В Челябинской области этот процесс еще
не завершен.

НАЧИНАЯ

Р

С ЯНВАРЯ

ШКОЛЬНИКИ
И ВЫПУСКНИКИ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
СМОГУТ СДАВАТЬ
В НЕМ ПРОБНЫЕ

ЕГЭ И ОГЭ.
КРОМЕ ТОГО,
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕНИНГИ И ПРОФ ОРИЕНТАЦИОННЫЕ
МАСТЕР - КЛАССЫ .
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П

венДиректор Департамента государственоной политики в сфере общего образования Минобрнауки Анастасия
ЗЫРЯНОВА:

резидент России Владимир ПУТИН
поручил премьер-министру
Дми
Дмитрию
МЕДВЕДЕВУ и главам регионов
до 15 ноября рассмотреть возможность
ус
установления
скользящего графика
н
начала
учебного года в школах и вузах.
П
Позднее
пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий ПЕСКОВ сообщил, что поручение президента не содержит
какой-либо позиции главы
государства на эту тему.

16,5

тысячи
абитуриентов
набрали ссузы Челябинской
области. В вузы пришли
учиться 23 тысячи человек.

«В этом году обсуждение обещает
быть особенно острым, потому что
мы должны сконцентрироваться
на результатах образования –
как предметных, так
и метапредметных
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Прививка от страха
ЭКЗАМЕН

1

Нина
ХАННАНОВА

Челябинская область стала
пятым по счету регионом,
в котором открылся круглогодичный центр независимой диагностики знаний. В нем созданы
все условия для проведения
экзамена – есть аудитории
с видеонаблюдением, которые
смогут принять до 30 человек,
помещения для хранения личных вещей участников, оборудование для приема и распечатки
контрольно-измерительных
материалов и последующей
их обработки.
«В первую очередь учреждение позволит ученикам проверить свои знания и понять,
насколько они готовы к экзаменам, – рассказал Андрей БАРАБАС, новый руководитель
Регионального центра оценки
качества и информатизации
образования, на базе которого открыли центр. – Ребенок
сможет в удобное для него время
прийти к нам и в полном объеме
пройти всю процедуру ЕГЭ или
ОГЭ, начиная с момента входа
в пункт проведения экзамена».
На сайте РЦОКИО откроют
прием электронных заявок на
участие в пробных выпускных
экзаменах для 9-х и 11-х классов.
Подать заявку смогут родители нынешних школьников,
выпускники прошлых лет, иностранные граждане и образовательные организации. Сдача
пробного ЕГЭ будет стоить
390 рублей, пробного ОГЭ –

290 рублей. Работы проверят
члены предметных комиссий,
задействованные на реальных
выпускных экзаменах.
Пока центр рассчитан
на работу с участниками ОГЭ
и ЕГЭ, но в будущем проверить свои знания здесь смогут
ученики начальных и средних
классов. Для них будут организованы независимые контрольные по предметам. Как отметил
на открытии подобного центра
в Москве глава Рособрнадзора
Серегей КРАВЦОВ, «важно,
чтобы дети могли увидеть
реальный уровень своих
знаний, потому что учителя
не всегда выставляют им оценки
объективно».
Первыми работу челябинского центра независимых
диагностик оценили родители
будущих выпускников. Они
сдали ЕГЭ по обществознанию,
русскому языку и математике.
Экзамен для них провели
в точном соответствии с той
процедурой, которой подвергаются все выпускники школ.
«Было сложно, с какими-то заданиями я, возможно, и не справилась, – рассказала мама одиннадцатиклассницы Анжела
ТУРОВА после окончания экзамена. – Оказалось, что грамматические нормы построения
предложения я вообще не помню. Но я шла сюда, чтобы понять
процедуру, стресс, который
испытывают дети».
Родителям раздали сертификаты об участии в тренировочном тестировании и сувениры.
Результаты экзамена организаторы обещали прислать к 1 октября по электронной почте.

Подпольная кухня
В Челябинске арестовали
руководителей фирмы-поставщика
школьного питания «Акцепт»

КОНТРОЛЬ
Анна
ХУДЯКОВА

С

упругов Анатолия ПАВЛОВА и Елену КАЛЛЫ
отправили в СИЗО до 21 ноября.
Такое решение принял Центральный районный суд.
Предпринимателей обвиняют
в афере на 1,2 млрд рублей.
Руководители фирмы
и их защитник возражали
против такой меры пресечения,
указывая на то, что не собираются скрываться. Однако суд
счел, что Елена КАЛЛЫ и ее
супруг могут оказать давление
на подчиненных, которые
проходят по делу свидетелями,
и уничтожить доказательства,
что затруднит расследование

дела. Кроме того, у обвиняемых
открыты шенгенские визы сроком до 2016 года и есть деньги,
чтобы достаточно долгое время
находиться за границей.
Руководителей фирмы
«Акцепт» задержали 21 сентября. В офисах предприятия,
а также у обвиняемых дома
прошли более 20 обысков.
Согласно оперативным
материалам, в прошлом году
работа старейшего в Челябинске и области предприятия
по поставке школьного питания
ООО «Акцепт» резко пошла

на спад. Тем не менее, фирма
взяла кредиты на 1,2 млрд
рублей. По данным силовиков,
эти деньги были переведены на
ряд подконтрольных супругам
компаний, в том числе зарегистрированную на их взрослую
дочь фирму, после чего ПАВЛОВ
и КАЛЛЫ перестали рассчитываться по займам и с поставщиками продукции. В числе
потерпевших числится ряд
банков, руководство одного из
них и обратилось с заявлением
в правоохранительные органы.
Напомним, что год назад
специалисты главного контрольного управления по поручению
губернатора Бориса ДУБРОВСКОГО проанализировали ситуацию с отбором поставщиков
продуктов питания для школ,
больниц и детских садов.
По ее результатам глава регио-

Теперь в Челябинске хотят
покупать продукты питания
в детские сады и школы
централизованно

на приказал разорвать контракты с недобросовестными поставщиками и усилить контроль
за проведением новых торгов.
Отметим, что сейчас
в Челябинске обсуждают идею
возродить комбинат школьного питания. С его помощью
местные власти рассчитывают
снизить стоимость питания
и повысить его качество.

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ
дисциплин – проблема», – говорит
СИДОРОВ. Вероятно, придется переманивать преподавателей, как и учеников,
из соседних школ. Но в Златоусте пока
конкуренции не боятся. «В мою школу
все хотят попасть, едут из других микрорайонов, – говорит директор школы
№ 34 Олег БЕЛОУСОВ. – Мы собираемся
сотрудничать со ЗлатИКом, пишем
учебную программу по внеурочной
деятельности на базе ЗлатИКа.
Мне интересно это сотрудничество
в рамках реализации проекта «ТЕМП».
В Металлургическом районе Челябинска директор школы № 74 Виктор
МАНЖОСОВ, узнав о готовящемся открытии по соседству элитного колледжа для одаренных детей на базе ЮУМК,
иронизирует: «Все открывают элитные
школы! У нас в районе и так сплошные
колледжи и гимназии. Все хотят заниматься одаренными детьми, а обычных
куда девать?

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

1

Галина
АБАКУМОВА

Велика вероятность, что программа
строительства новых школ будет сокращена. По той же причине под вопросом
скорый переход всех школ на односменное обучение. Пока финансирование
сферы образования не сократилось,
но «вес» денег совсем другой.
В этой ситуации использование
возможностей ссузов и вузов путем перевода школьных классов на территорию профессиональных учебных заведений и под их юрисдикцию – отчасти
выход из положения. В Минобрнауки
оговариваются: никто никого не неволит. «Широкомасштабной практика
открытия школьных классов на базе
профессиональных учебных заведений
стать не должна, – говорит заместитель
министра образования и науки области
Елена ЗАЙКО. – Это только одна из
возможных форм организации образовательного процесса. Надо действовать точечно и адресно. Берутся за эту
задачу лишь немногие ссузы, у которых
есть желание и силы».
Высокая мечта
Директор Южно-Уральского многопрофильного колледжа Александр
БОЛЬШАКОВ давно вынашивал мечту
создать на базе своего профессионального учебного заведения инженернотехнологический колледж. Во время визита в Великобританию несколько лет
назад в составе делегации Челябинской
области директору удалось увидеть то,
что можно взять за образец.
«Академия GSB в Великобритании –
закрытое привилегированное учебное
заведение для ребят с 13 лет, куда производится серьезный отбор. Учредили
этот лицей крупнейшие автомобильные фирмы – GSB, «Роллс-Ройс», «Ягуар»
и другие совместно с парламентом
страны, когда почувствовали серьезную
нехватку технических специалистов.
В стране, как и у нас, произошел перекос в сторону гуманитарного образования, – рассказывает Александр БОЛЬШАКОВ. – Мы видели, как там занимаются дети. Мощный токарно-фрезерный
парк, литейка. Они сами делают расчеты, отливают детали. В качестве
учебных экспонатов – новейшие автомобильные двигатели самых лучших
марок машин. Они это все собираютразбирают, учатся. Если у нас в России
нехватка инженеров, почему не пойти
тем же путем? Даже придумывать ничего не надо!» Членам российской делегации рассказали, что выпускники этой
школы в Великобритании нарасхват.
Весь проект задуман, по словам
БОЛЬШАКОВА, с прицелом на Южно-Уральский госуниверситет. Колледж
и вуз уже подписали договор о сотрудничестве. Если удастся реализовать
планы, выпускник инженерно-технологического колледжа – тот абитуриент,
кого ждет ЮУрГУ, будущий инженер.
Форма сотрудничества – проектное
обучение. «Это предполагает руководство процессом, а не сам процесс преподавания. Школьная ментальность
серьезно отличается от студенческой,
а вузовские преподаватели не владеют
методикой передачи знаний детям, –
говорит БОЛЬШАКОВ. – Дети смогут
задействовать наши лаборатории,
лаборатории ЮУрГУ, проводить опыты,
писать работы и защищать их. Руководить проектами будут преподаватели
вуза. Проектное обучение должно дать
большой импульс для развития именно
инженерного мышления, чтобы придумать идею, ее прописать, реализовать
и получить готовый продукт».
Набор в инженернотехнологический колледж директор
предполагает проводить на конкурсной основе с 6-го класса. Планируется
набрать 4 класса разных направлений.
«Если удастся сформировать только 2 –
значит, будет 2, но это обязательно
должны быть дети, любящие физику
и математику, с техническими
наклонностями», – говорит директор.
Главное преимущество будущего
инженерно-технологического лицея
и его отличие от школ, даже элитных,
по мнению БОЛЬШАКОВА, – именно
наличие большого количества современных лабораторий, оборудования,
которого нет ни у одной из школ.
Большая надежда на партнеров –
крупные предприятия. Например,
заводы «УралАЗ», «ГАЗ» и другие могли
бы передать воспитанникам лицея
свои новые двигатели или целые
автомобили, которые бы школьники
разбирали-собирали, учились понимать, как самостоятельно увеличить
мощность двигателя. «Когда абитури-

енты с такими умениями придут
на автотракторный или аэрокосмический факультет, они оттуда могут уже
прямиком идти создавать «Армату»
на «Уралвагонзаводе» или делать ракеты в ГРЦ им. МАКЕЕВА, и я буду считать,
что наша задача выполнена», –
убежден БОЛЬШАКОВ.
Впрочем, привлечение средств
крупных предприятий для финансирования обучения детей – это не решающее условие. На деньги автогигантов
БОЛЬШАКОВ пока не рассчитывает.
Переговоры идут о партнерстве
в разных формах. К примеру, компания «Фесто», один из мировых лидеров
в области гидравлики, мехатроники,
пневматики, выразила готовность
сотрудничать с колледжем. В России
у компании два завода, выпускающих
высокотехнологичную продукцию,
и оба нуждаются в инженерных кадрах.
В «Фесто», вероятно, будут проводить
обучение преподавателей по робототехнике и другим дисциплинам.
«Уралвагонзавод», ГРЦ им. МАКЕЕВА,
Уральский автозавод могут готовить
технические задачи для учащихся лицея. Что касается денежных вливаний,
гарантированно директор рассчитывает только на два источника: подушевое
финансирование школьников и деньги
самого колледжа. Даже от ЮУрГУ,
подписавшего договор, требуется
другое: университет более важен
с точки зрения его кадрового потенциала. «Если вуз будет оплачивать своим
преподавателям работу с воспитанниками колледжа, меня это устроит.
Если они будут предоставлять нам свою
учебную базу, лаборатории для проведения исследований с детьми, меня
это тоже устроит», – говорит Александр
БОЛЬШАКОВ.
Пионер
всем пример
Еще один колледж, в котором
появятся школьные классы, – Златоустовский индустриальный колледж
им. АНОСОВА, или ЗлатИК. Здесь уже
получили лицензию на общеобразовательную деятельность. Директор колледжа Виктор СИДОРОВ признается,
что его намерение открыть в заведении
школьные классы на первом этапе
было воспринято многими как бред.
«Зачем вам это надо?!» – говорили мне,
в том числе и в коллективе колледжа», –
рассказывает СИДОРОВ. Однако у директора свои резоны. Он признает, что
есть проблемы с набором. Причины то
ли в демографической ситуации, то ли
в сознании родителей, которые непременно хотят для своих детей высшего
образования, даже если потом выпускник вуза идет прямиком в безработные.
Опыт содружества со школами
у колледжа есть. ЗлатИК давно работает
над созданием профильных классов
и даже в детских садах проводит профориентацию. К созданию школы
на базе колледжа СИДОРОВ хочет подойти серьезно, пригласив туда лучших
педагогов и ребят: «Надо не испортить
первый блин». Для школ, которые будут
в этом проекте сотрудничать с колледжем, в ЗлатИКе намерены предусмо-

треть некоторые дивиденды. «Надо
убедить директоров школ рискнуть,
а мы со своей стороны позволим им
проходить уроки технологии на нашей
базе. Мы сейчас покупаем школьные
станки с ЧПУ. Токарный стоит 2 млн,
а фрезерный – больше 3,5 млн рублей.
Какая школа может себе позволить
такие станки или 3D-принтер? А мы можем», – утверждает директор колледжа.
В кластере, возглавляемом СИДОРОВЫМ, и среднее, и начальное профессиональное образование, и профобучение по нескольким востребованным
специальностям. Кроме того, есть казачий кадетский корпус, где ребята получают не только профессии, но и дополнительные платные образовательные
услуги, обучаются особым специальностям: матрос-спасатель, пожарный,
охранник, промышленный альпинист.
Сегодня учебному заведению
принадлежат в общей сложности
13 корпусов, из них пока используются
только 8. И с этой точки зрения возможности ЗлатИКа практически безграничны. Будущих школьников намерены
разместить там, где был промышленногуманитарный техникум, а сейчас располагается кадетский корпус. Здесь есть
все условия: бассейн, столовая, медицинский кабинет, достаточно помещений для классов. И весь учебный
процесс также хотят облечь в форму
кадетства: единая форма, единая выправка, единая цель. Кстати, родителям
очень нравится, когда дети под таким
строгим присмотром.

Все открывают элитные
школы! Все хотят
заниматься одаренными
детьми, а обычных
куда девать?

Между тем, в управлении образования Златоуста Виктору СИДОРОВУ
и его колледжу предлагают забрать
под свою юрисдикцию целую школу –
Центр образования, где обучаются
трудные дети, начиная с 7-го класса.
Лицензия позволяет. Однако Виктор
СИДОРОВ пока раздумывает:
«Просчитываем риски».
Кстати, пример работы с трудными
детьми не вдохновил директора техникума текстильной и легкой промышленности в Челябинске Инну ПУШКАРЕВУ. В прошлом году здесь закончили
9-й класс ребята, пришедшие в техникум в 8-м. По словам ПУШКАРЕВОЙ,
только 10–15 % из них продолжили
обучение в техникуме, остальные даже
не все пошли учиться дальше, хотя ГИА
не сдали лишь 6 ребят из 50. «Мы просто выполняли социальную миссию,
эти дети были пристроены. Но в дальнейшем мы от восьмиклассников отказались», – рассказывает ПУШКАРЕВА.
Как считает директор, если открывать
лицейские классы в СПО, надо делать
это с более раннего возраста –

Современные обучающие
тренажеры помогают привить детям
любовь к техническому творчеству,
но такого оборудования
почти нет в школах

с 5-го класса, когда можно привить
любовь к профессии. Но для среднего
звена в учебном заведении нет
ни площадей, ни других условий.
Всеобщее
элитное
Опыт тех, кто первыми прошел
путь создания на своей базе школьных
классов, безусловно, потом пригодится
другим, кто пойдет по их стопам.
А пока директор Южно-Уральского
многопрофильного колледжа Александр БОЛЬШАКОВ озабочен выполнением строгих требований МЧС
и Роспотребнадзора, которые принимают решение о выдаче колледжу лицензии на общеобразовательную деятельность. «Требования у МЧС высокие,
справедливые, но затраты на их реализацию большие», – говорит БОЛЬШАКОВ. Он вникает в тонкости ХАССП,
узнает о правилах питания школьников.
Параллельно думает над самой главной
задачей: как завлечь работать в создаваемый колледж самых лучших педагогов?
«Лучшие уже сосредоточены в челябинском лицее № 31 или в ЧОЛИ, в других
элитных школах. Но кто ищет, тот всегда найдет», – убежден БОЛЬШАКОВ.
«Мы сейчас на этапе получения
лицензии. Надо выполнить все требования к лабораториям физики, химии,
нужен спортзал, сертифицированный
кабинет информатики. Нужны педагоги, которые могут преподавать общеобразовательные предметы. Будем подписывать договоры со школами на использование стадиона, плавательного
бассейна, на приобретение учебников, –
рассказывает директор техникума
технологий и экономики Златоуста
Марина ПОНОМАРЕВА. – Нужен целый
пакет нормативных документов –
как это все узаконить? Пока вопросов
больше, чем ответов».
Директор полагает, что на организационные моменты уйдет год, чтобы
пробно запустить один класс, скорее
всего, 8-й. «Мы не строим иллюзий, что
к нам придут хорошие дети. Мы примем и тех, кто в школе учится слабо,
а у нас они могут освоить профессию –
штукатур-маляр, отделочник, мастер
по ремонту помещений – ремесло, которым можно зарабатывать на жизнь.
Сложность будет в том, что надо ЕГЭ
сдавать. Мы пока к этому психологически не готовы», – говорит ПОНОМАРЕВА.
Получивший лицензию Виктор
СИДОРОВ тоже пока не во всем уверен.
«Механизм финансирования школьных классов внутри колледжа мы еще
обсуждаем с учредителем. В министерстве образования создана рабочая
группа. Дополнительных денег просить
не будем – слава Богу, мы прилично
зарабатываем». Проблема нехватки педагогических кадров тоже стоит остро.
«Гуманитарные науки мы закроем,
а вот блок естественно-математических

В вуз из детсада
Строго говоря, идея размещать
школы в ссузах – наша, областная.
Федеральное министерство дает установку открывать общеобразовательные
классы в первую очередь в вузах, учредителем которых и является. Об этом
вновь заявил министр Дмитрий ЛИВАНОВ на прошедшем на днях в Москве
совещании ректоров. Ранее он говорил,
что уже 99 высших учебных заведений
страны имеют лицензии на общеобразовательную деятельность. За настойчивыми рекомендациями федерального
министерства угадывается и денежный
интерес: переложить часть задачи
по финансированию вузов на плечи
регионов.
Не противоречит это и главной
цели вузов: повысить качество абитуриентов, а для этого начать их готовить
как можно раньше. Интересный опыт
есть в Томском госуниверситете, при
котором с 1999 года существует лицей.
Сюда принимают по конкурсу школьников 10–11-х классов. Сейчас здесь
2 десятых и 3 одиннадцатых класса.
Расположен лицей в одном из корпусов
ТГУ. Демонстрационные и лабораторные занятия по естественным наукам
проводятся на соответствующих факультетах университета. Физкультурой
лицеисты занимаются в спорткорпусе
и на стадионе вуза. Занятия по НВП
ведут с учащимися офицеры Военного
института при ТГУ на своей базе.
С информационно-коммуникационными технологиями лицеисты знакомятся на базе Интернет-центра ТГУ.
Для школьников открыты научная
библиотека, музеи университета, Центр
культуры, хоровая капелла, ботанический сад. Конкурс в 10-е классы лицея
3–4 человека на место, выпускники
поступают в российские и зарубежные
вузы. По итогам комплексного обследования, 92 % учащихся удовлетворены
своей деятельностью в лицее; довольных родителей – 88 %.
А в Ульяновском педагогическом
университете на днях открылся детский
сад. Здесь есть интерактивные доски
и столы, специальные планшеты и прочие гаджеты, которых в других ульяновских садах не найдешь. В «У-Знайке»
пока две группы: 3–4 и 5–6 лет. Все места заполнены: родителям экспериментальный садик очень нравится. На базе
детсада апробируют новую образовательную программу для подготовки магистров по психолого-педагогическому
направлению, профилю «Воспитатель».
Год назад педуниверситет в числе 13 ведущих вузов страны стал победителем конкурса на создание подобных
программ. После того как разработку
ульяновцев апробируют еще несколько
больших педвузов, детские сады могут
появиться во всех педуниверситетах.
«Мы планируем открыть еще и начальную школу, куда смогут ходить выпускники «У-Знайки», – рассказывает ректор
ульяновского университета Тамара
ДЕВЯТКИНА.
В Челябинской области до открытия
школ на территории вузов дело пока
не дошло. Под названием «университетские классы» обычно кроется подготовка старшеклассников к экзаменам
и олимпиадам за их деньги. Детсадов
при вузах и колледжах тоже пока нет,
но ничего нельзя исключать в будущем.
Уже имеющий лицензию на общеобразовательную деятельность ЗлатИК весь
минувший год работал с детсадом № 2
по профориентации. Детям показывали
опыты с электричеством, объясняли,
почему воздушный шарик прилипает к
потолку или стене; водили на экскурсии
в лаборатории, где можно было увидеть
устройство автомобиля, коробку передач в разрезе. После одной из таких
экскурсий шестилетний Илья ЧАЩИН
рассказал, что теперь он познакомился
с профессией «ахтомеханика».

Алексей ВЕНЕДИКТОВ, главный
»:
редактор радиостанции «Эхо Москвы»:
«В России нет необходимости создавать госкорпорацию по развитию
образования. У нас уже есть такая
госкорпорация, которая занимается
учебниками, школьной формой
и строительством школ, –
это министерство
образования

В

ОНФ усомнились в необходимости стажировок педагогов за границей. ЧИППКРО
намерен отправить за рубеж 67 человек
за 11,8 млн рублей. В ОНФ были обеспокоены
тем, что эта поездка может стать «туристическим
вояжем за бюджетный счет». В министерстве
образования пояснили, что зарубежные стажировки педагогов ЧИППКРО организует на федеральные деньги, выиграв конкурс Минобрнауки РФ.
Их цель – распространение опыта работы и моделей доступного и качественного образования.
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% российских
школьников посто-янно занимаются
с репетиторами. Чаще всего
ребятам требуются учителя
иностранного языка,
математики и русского языка.
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Галина
АБАКУМОВА

Школьники побывали
на интерактивных выставках:
посидели за штурвалами авиаи автотренажеров, «полетали»
на дельтаплане, постреляли
по мишеням. Участники форума
посетили мастер-классы, где
клеили модели самолетов, печатали на 3D-принтере, шили,
вязали, собирали электрические
схемы, пробовали себя в роли
телеоператоров, портных,
поваров. Несколько сотен ребят
прошли профессиональное
тестирование.
Ребята и педагоги охотно
демонстрировали свои изобретения. Воспитанники педагога
Николая АНАНЧИКОВА из
Центра детского творчества Курчатовского района Челябинска
придумали программу «Полив
по звонку», которая позволяет
не засушить комнатные цветы
в отсутствие хозяев. Хозяину
достаточно набрать нужный
телефонный номер, после чего
программа включает насосы,
и те подают воду из резервуара.
Возле стенда челябинского
дворца «Смена» можно было
изменить цвет мобильного телефона. За 5 часов работы мастера
с помощью специальных красок
поменяли облик более 100 телефонов посетителей. Не было
отбоя от желающих поработать
на 3D-принтере (который, к слову, обошелся «Смене» в полмиллиона). Здесь же учили шить
одежду-трансформер и показывали, как может выглядеть
современный электромобиль.
Мастер спорта международного класса по ракетомодельному спорту, чемпион мира Михаил ПЕРЕВЕРОВ работает тренером-преподавателем в ДЮСШ
по техническому творчеству
Тракторозаводского района Челябинска. «Модели все свои, личные, компьютер свой, аппаратура своя. И для мастер-классов
все сам купил, сделал. А мне,
может быть, за это выпишут премию», – улыбался ПЕРЕВЕРОВ.
Он сетует, что к нему на занятия
в ДЮСШ водят организованно
ребят из старших классов,
а девятиклассникам уже трудно
привить любовь к техническому
творчеству. «Наполняемость
есть, но их ведут, как на убой.
Хотелось бы, чтобы сами приходили, записывались. И материалы все за свой счет. Подхожу
к директору, показываю материально-технические условия
программы, а он: «Там дрова
в подвале есть, иди, возьми, попили, сделай, что надо. И чтобы
еще на соревнованиях выступили, и дети от нас не ушли».
II Всероссийский технический форум организаторы назвали «От технического творчества к профессиональному
самоопределению». Обсудить
проблемы дополнительного и
профессионального образования собрались представители
20 регионов Российской Федерации. На тематических круглых
столах говорили о новых технологиях в организации
профориентационной работы,
дистанционном образовании,
квалификации педагогов.
Отдельной темой стало персонифицированное финансирование дополнительного
образования детей.
«Мы сейчас утвердили
новый базовый перечень услуг
в допобразовании, надеемся,
что Минюст нам их зарегистрирует, – рассказал представитель
Департамента госполитики в
сфере воспитания детей и молодежи Евгений ЗАК. – Мы выработали общие требования
к определению нормативных
затрат, это приведет систему
к какому-то единому началу,
зададутся рамочные требования, по которым учредители
и в Мурманске, и в Хабаровске,
и в Челябинске будут подчиняться одной логике».
Всего на мероприятиях
форума побывали больше
5 тысяч человек.
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БЛИЦ
Анна ХУДЯКОВА,
Ирина СЕРГЕЕВА

ПОБЕДА

В конце августа первый
заместитель министра
образования и науки
России Наталья ТРЕТЬЯК
заявила, что в школах
могут появиться должности ассистента учителя,
помощника учителя, старшего учителя, главного
учителя, наставника
и эксперта. По словам
первого замминистра,
новая система позволит
выявить и продвинуть
более ярких специалистов.
Наталья ТРЕТЬЯК объяснила
нововведение тем, что многие
педагоги жалуются: непосредственно в учительской профессии нет понятия карьерного
роста как такового, если не
брать цепочку учитель-завучдиректор, при этом профессионализм педагога в первый
год работы в школе и через
несколько лет серьезно отличается. Кроме того, у учителей
есть разные функциональные
обязанности, и это должно
влиять на размер зарплаты.
«Вектор образования» выяснил,
что педагоги думают об этой
инициативе и выросло ли качество их работы после повышения зарплаты.
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Вузы сливают
В гуманитарном образовании региона
грядут перемены

ВЫСШАЯ ШКОЛА

1

На каждом этапе своего профессионального роста педагог должен иметь особый статус и соответствующую оплату труда,
считает учительское сообщество

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ
Ольга ЛОГИНОВА,
учитель-логопед
детского сада № 12,
Усть-Катав:

– В детском саду такая система должностей уже есть –
работают воспитатель и младший воспитатель, но хотелось
бы, чтобы там сохранялись
специалисты узкого профиля.
Например, не каждый педагог
может вести тот или иной предмет в школе, а воспитатель детского сада, в связи с сокращениями штата, иногда вынужден
проводить и физкультуру,
и изо, и даже музыку.
После повышения зарплаты
качество работы у нас, безусловно, повысилось. Начальство
стало больше требовать, появились стимулирующие листы.
Мы сами стали себя оценивать.
Я знаю, за что мне платят, и
это мотивирует меня работать
лучше. Благодаря этой системе
даже стажисты расшевелились –
деньги хотят получить все.
Однако в педагогической среде
идет раскол на другой почве.
Сейчас от помощников воспитателей не требуют высшего
образования, но хотелось бы,
чтобы в этих должностях работали более грамотные люди.
Зарплату нам платят всем
одинаковую. Получение высшего образования, повышение
квалификации, победы
в конкурсах никак на ней
не отражаются. Хотелось бы
это изменить.

Татьяна ОСИНЦЕВА,
воспитатель
детского сада № 18,
Снежинск:

– Зарплату надо давать
за результат. Я против того,
чтобы педагогам вновь платили за выслугу лет. Представим
такую ситуацию: например,
я, молодой специалист, пришла
работать и готова внедрять
что-то новое, творить. И моя
коллега – как сидела 20 лет,
не пользуясь новациями, так
и не собирается ничего менять,
получает большую зарплату,
и ее все устраивает. Это неправильно. Молодому специалисту
нужна равная со стажистом зарплата. Пусть опытный педагог
обижается, но, на мой взгляд,
только при использовании
новых технологий он может
претендовать на большой заработок, конечно, при условии,
что его нововведения дают
положительный результат.
Здесь встает проблема: как его
корректно оценить? Нельзя
сравнивать результаты педагога,

Александра
РЕМЕЗОВА

Специально для награждения победителей в Анапу
приехал олимпийский чемпион
2004 года в легкой атлетике
Юрий БОРЗАКОВСКИЙ. Из его
рук главные призы соревнований получили лучшие команды,
а также победители в личных
зачетах. Среди южноуральских
школьников второй в соревновании по многоборью стала

ученица школы поселка
Ишалино Марина САФАРОВА,
а третьей в плавании –
школьница из Златоуста
Софья ПАШКОВА. Специально
для них были приготовлены
дополнительные призы
от Всероссийской федерации
легкой атлетики с автографом
Юрия БОРЗАКОВСКОГО.
В это же время на всероссийском смотре физподготовки школьников в Анапе
победили ученики школы № 2
Коркино, третье место
у старшеклассников
школы № 138 Челябинска.

Минобрнауки предлагает ввести несколько ступеней
для учительской карьеры по вертикали. Что думают учителя?
работающего с детьми с ограниченными возможностями
здоровья и олимпиадниками,
одинаково. Необходимо
использовать несколько понятных всем критериев, тогда
мы получим объективное представление. Одним из критериев
должна быть удовлетворенность
родителей работой педагога.

Сергей ТИХОНОВ,
директор
Регионального
института развития
образования ЯНАО:

– В целом идея ввести
дополнительные должности
учителей в школе целесообразна. До последнего времени если
педагог хорошо себя зарекомендовал как учитель, классный
руководитель, талантливый
организатор по отношению
к своим коллегам, он становился руководителем методобъединения, завучем, директором и
мог идти выше. Однако с появлением любой административной должности, как правило,
поле преподавания у учителя
сужается, и он начинает терять
свой профессионализм.
Поэтому для учителя необходимо создать возможность
горизонтальной карьеры.
Можно идти по линии младший
учитель – старший учитель.
На Западе такая система есть:
бакалавры не получают диплом
об окончании вуза, не проработав два года в качестве помощника учителя. Может, и нам стоило так сделать. Тогда старший
учитель может быть руководителем методобъединения,
наставником и главой
предметной кафедры.
Наш регион пошел по другому пути. У нас разработана
система дополнительных педагогических статусов (учительисследователь, учитель-новатор,
учитель-наставник), которые
учитель может выбрать, исходя
из своих способностей и склонностей. Сейчас не только опытный педагог по отношению
к молодому может быть наставником, но и молодой учитель
может стать ментором для учителя старшего поколения,
например, в части интерактивных досок, интернет-технологий. Институт наставничества
обязательно должен быть.
Это сложно решить юридически и финансово. За эту работу

необходимо доплачивать,
потому что она требует большого количества времени.
Само по себе арифметическое повышение зарплаты
не ведет к повышению качества,
потому что те, кто без зарплаты работал хорошо, и будет
продолжать так делать. Таких
людей надо поддерживать.

Ирина ЛОВЧЕНКО,
учитель физики и математики школы № 2,
председатель
районной профсоюзной организации,
депутат городской
думы, Петухово,
Курганская область:

– Что будет положено
в основу этой градации?
Стаж или компетентность?
Для меня нет разницы – хоть то,
хоть другое. Я бы вернулась
к предыдущим наработкам
и взяла за основу педагогический стаж. Именно педагогический стаж может стать основой
карьерного роста педагога.
То, чем молодой педагог может
обойти более опытного, можно
компенсировать стимулирующими выплатами.
Повышение зарплаты
мы на себе ощутили, это да.
Но мы чувствуем себя обиженными, потому что работу делаем одинаковую, а в разных
регионах зарплата разная.
Мне кажется, это не совсем

работу, побудили что-то делать.
Работы стало намного больше:
надо вести проектную деятельность, поддерживать сайт и т. д.
Я получаю новые деньги
не за то, что раньше делала,
а за дополнительную работу.
У нас еще такая особенность – мы живем в маленьком
городке, я иду по улице, захожу
в магазин, везде встречаю
своих учеников и их родителей.
И нас знают все. В этих условиях плохо работать ты просто
не сможешь, потому что должен
смело смотреть людям в глаза,
быть уверенным, что сделал все,
чтобы помочь ребенку хорошо
окончить школу.

Марина ЗАЛЕСКАЯ,
учитель музыки
школы № 2,
Копейск:

– В нашей школе эта система старших и младших учителей существует уже четыре года.
Приток молодых специалистов
сейчас большой, и им нужен
наставник, чтобы легко влиться
в коллектив. Наши должности
не прописаны официально,
но старшие и младшие учителя
получают разную зарплату.
У молодых есть доплаты.
Их обижать нельзя, наоборот,
нужно поощрять, чтобы они
задержались в школе.

На Западе бакалавры не получают диплом
об окончании вуза, не проработав два года
в качестве помощника учителя
правильно – приравнивать ее
к средней по экономике.
Коллеги с Севера получают
по 70 тысяч рублей за одну
ставку, а наш регион рядом,
но я за две ставки получаю
24 тысячи. И каждый месяц у нас
разная зарплата. За этот год,
начиная с января, она уменьшилась на 6–7 тысяч рублей,
и мы не понимаем почему.
Я разграничиваю: основная
педагогическая работа и вся
та мишура, которая ее сопровождает. На основной я как
работала хорошо, так и работаю. Но эти все стимулирующие
выплаты, которые были введены, они, естественно, повысили
качество, разнообразили мою

Сейчас я курирую методическое объединение классных
руководителей. Стажисты вести
классы не хотят, поэтому мы
даем руководство молодым.
Их нужно учить быть классными руководителями, чем я и занимаюсь. Я делаю это бесплатно, из чистого энтузиазма.
После повышения зарплат
качество работы педагогов
в каких-то моментах стало хуже,
потому что учителям разрешили работать больше, чем на
одну ставку. Например, учителя
начальной школы берут теперь
по два класса. Мое качество
работы не страдает, потому что
я педагог музыки – творческий
человек.

Евгений МАСЛИЙ,
учитель английского
и испанского языков
Софринской школы № 2,
Пушкинский район,
Московская область:

– Проблема существует сейчас с категориями. Во время районного конкурса «Учитель года»,
в котором я участвовал, было
много достаточно квалифицированных педагогов с большим
стажем работы, которые представляли отличные уроки, интересные наработки, но жюри
замечало, что у них нет категории. Было очень странно это
видеть. Оказывается, они даже
не сдавали документы на категорию. Многие люди не хотят
жить в этих рангах.
Если говорить о новой системе, которая предлагается,
я сомневаюсь, что званием ассистента учителя можно заманить
молодых преподавателей в школу, особенно если ему скажут,
что он будет должен работать
в этом статусе несколько лет.
Другое дело – учитель-эксперт,
учитель-методист. Это может
мотивировать для дальнейшего
профессионального роста.
Если говорить о зарплате,
то мне понравилось, как сказала
одна учительница президенту
на прямой линии о том, что
если у учителей меньше полутора ставок, то им есть нечего,
а если больше – некогда.
Я не застал момента повышения зарплаты после майских
указов, я пришел в школу после
этого. Сравнивая, что я знал о
зарплате моих учителей и свою
зарплату, я понял, что ситуация
изменилась к лучшему. Но получается так, что времени на профессиональное саморазвитие
нет. Мы очень много времени
тратим на подготовку к урокам,
потому что молодым дают
больше часов, чем остальным.
Говорят, вы молодые, у вас есть
силы, вы можете это вытерпеть.
У меня третий год нет никакого
методического дня. Нагрузка
в первый год была 36 часов,
в прошлом году немного сжалились, дали 28 часов. В этом,
подозреваю, будет около 30.
Сложно найти время для усовершенствования каких-то профессиональных навыков. Очень
хочется поучиться, посмотреть
на работу других учителей.
К сожалению, даже к коллеге на
другой этаж подняться некогда,
посмотреть ее открытый урок.

Анастасия
ШИБАНОВА

Минобрнауки РФ объявило
о начале второго этапа реформы высшего образования в регионах, который предполагает
объединение вузов в опорные
многопрофильные университеты. В результате число вузов
может сократиться на 25 %.
Началом реформы было
создание федеральных университетов, сейчас в России их 10.
Министр образования Дмитрий
ЛИВАНОВ объяснил, что создание опорных вузов «будет способствовать концентрации интеллектуального потенциала
и формированию научно-образовательных комплексов, нацеленных на экономическое и
социальное развитие регионов»,
и что процесс объединения
вузов будет сопровождаться
выделением финансирования
до 2020 года. По некоторым данным, речь идет о 100 млн рублей ежегодно, что составляет
примерно четверть от объема
нынешнего годового финансирования вуза вроде ЧГПУ.
Предполагается и региональное
софинансирование. Как считает
ректор Высшей школы экономики Ярослав КУЗЬМИНОВ,
опорные университеты будут
созданы почти в каждом российском регионе, кроме Москвы
и Санкт-Петербурга, а их общее
число может достигнуть 80.
ЛИВАНОВ на днях заявил,

ЧГПУ намерен
настаивать
на модели,
предполагающей
паритетное
начало
что конкурсная документация
на создание опорных вузов
будет опубликована до конца
сентября.
В Челябинской области
объединить решили ЧелГУ
и ЧГПУ. Федеральную инициативу поддержало руководство
области. «В регионе необходимо
перейти на иной качественный
уровень предложения гуманитарного, естественнонаучного
и педагогического образования.
Это повысит привлекательность
высшего образования не только
для жителей Челябинской области, но и для абитуриентов
из других регионов и стран.
Убежден, что для этого необходимо консолидировать усилия
двух крупных и значимых для
региона вузов, принять участие
в конкурсе и создать на Южном
Урале «опорный университет», –
заявил первый вице-губернатор
Евгений РЕДИН. Создается рабочая группа, в которую войдут
представители ЧелГУ и ЧГПУ,
профсоюза и правительства
Челябинской области. Она подготовит модель опорного вуза

и сформулирует программу его
развития. Министр образования
области Александр КУЗНЕЦОВ
считает, что в будущем объединенном вузе должна сохраниться научная школа ЧелГУ и педагогическая специализация
ЧГПУ, поскольку «учителя
востребованы на рынке труда».
Однако не все в процессе
объединения пошло гладко.
Как стало известно «Вектору
образования», рассматриваемая
модель объединения вузов предполагает, что ЧелГУ поглотит
ЧГПУ. Ученый совет госуниверситета поддержал идею создания опорного университета.
Педагогический университет намерен настаивать на
модели, предполагающей паритетное начало, – если объединяться, то на равных. В ЧГПУ
тоже прошло заседание ученого
совета, но решение не принято.
Между тем, как декларировало
федеральное министерство,
объединение может быть только
добровольным. Лишь договорившись об условиях, вузы
могут подать заявку на конкурс
и рассчитывать на федеральное финансирование. Между
тем, позиция ЧГПУ объективно выглядит более уязвимой.
Объединение вуза с кем-либо
было неизбежным, и к нему психологически готовились давно.
За последние 5 лет вуз не раз
признавался неэффективным
по итогам мониторинга высшей
школы. Ходили слухи, что ЧГПУ
станет филиалом ЮУрГУ –
с такой инициативой выходил
ректор крупнейшего вуза региона Александр ШЕСТАКОВ,
но объединение не состоялось.
Лишь в 2014 году педуниверситет вышел из «красной зоны»
ежегодного мониторинга,
нахождение в которой грозило
закрытием. В 2014 году
педагогический университет
в числе 23 вузов был включен
в программу модернизации
педагогического образования
в качестве соисполнителя.
Минувшим летом университет
получил аккредитацию,
но в итоге все-таки теряет
самостоятельность.
Особую значимость в этой
ситуации приобретает вопрос
о руководителе объединенного
вуза. Если главенствующее положение займет ЧелГУ, то логично,
что ректором опорного вуза
станет Диана ЦИРИНГ. Пикантность ситуации в том, что 42-летняя ЦИРИНГ ждет ребенка, собираясь в третий раз стать мамой.
Однако, как стало известно
«Вектору образования»,
Диана ЦИРИНГ не намерена
уходить в декретный отпуск,
а ограничится лишь небольшим
периодом реабилитации
после родов.
Остался в стороне от перемен ЮУрГУ. Как сообщают некоторые источники, здесь не очень
довольны появлением крупного
конкурента на рынке высшего
образования в регионе. При
этом власть настроена вернуть
ЮУрГУ в статус преимущественно технического вуза – региону
остро нужны инженеры.
Гуманитарные направления
«закроет» новый опорный вуз.

Л

ипецкие депутаты предложили
не пускать детей в школы и детсады
без прививок против кори и полиомиелита.
Они подготовили поправки в федеральное
зако
законодательство. По мнению депутатов,
род
родители из-за своих предубеждений рискуют
здор
здоровьем своих детей и окружающих.
ВМ
Минздраве РФ отметили, что предложенная
иде
идея потенциально может рассчитывать
на п
поддержку, а в Минобрнауки напомнили,
что законопроект противоречит Конституции.

На

22,5

% за первое
полугодие
выросло
число преступлений, совершаемых
подростками. Половина правонарушений произошла в Челябинске,
Магнитогорске, Златоусте и Копейске.

Максим ПРАТУСЕВИЧ,,
директор президентского
физико-математического
лицея № 239 Санкт-Петербурга:
рбурга:
«Математика теперь раздезделена на три уровня: для жизни,
изни,
для дальнейшей работы
и для творчества
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На отоплении в школах
будут экономить

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина ГЕХТ:

МОСКВА

С ЛЮДЬМИ РАЗГОВАРИВАТЬ НАДО

Н

очью и в выходные температуру в учебных помещениях столичных школ будут понижать до 15 градусов. Специалисты рассчитывают сэкономить таким
образом до 40 % средств. Программа энергосбережения
будет запущена в 240 школах Москвы.
«Детей мы не заморозим, это точно, – сказал директор
компании «Энергетика» Игорь ФРОЛОВ. – Снижать температуру будем только в ночное время. Заморозить можем
охранника, но его будет греть калорифер, а потом ему
нужно не спать, а ходить и смотреть, чтобы ничего не
случилось».
По словам ФРОЛОВА, охранник может следить
за температурой по градуснику и перед началом занятий
в шесть утра поднимать ее до необходимого уровня.
Отметим, что по требованиям СанПиН, температура
воздуха в учебных помещениях должна составлять 18–24 °С.
Во внеучебное время, если в школе нет детей, необходимо
поддерживать температуру не ниже 15 °С. При этом,
как гласит документ, использовать переносные
обогревательные приборы нельзя.

В школе повесили портреты
лидеров КНДР и ПУТИНА
ХАБАРОВСК

П

ортреты разместили в новом классе российско-корейской дружбы хабаровской гимназии.
Кабинет оформлен в духе идей северокорейской национал-коммунистической идеологии чучхе: ничего лишнего.
Главным украшением, по замыслу организаторов, должны
служить портреты вождей. Их разместили в следующем
порядке: Владимир ПУТИН, КИМ ИР СЕН, КИМ ЧЕН ИР.
Изображения нынешнего лидера КНДР КИМ ЧЕН ЫНА
в этом ряду нет.
На торжественной церемонии открытия класса дружбы
присутствовали мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ
и руководитель местной канцелярии генерального консульства КНДР на Дальнем Востоке Мун ХО. На вопрос журналистов, не станут ли открывающиеся классы дружбы в хабаровских школах источником северокорейской пропаганды,
Мун ХО ответил: «Мы хотим, чтобы дети просто познакомились через разные материалы с нашей реальностью.
Настоящая действительность показывает, как в жизнь
воплощены идеи чучхе. Поэтому не нужно иного объяснения, просто дети своими глазами смотрят и сами понимают. И этого достаточно». Мэр Хабаровска сказал журналистам, что дальневосточникам есть чему поучиться у северных корейцев: этот народ пытается строить экономику в условиях практически полной изоляции от внешнего мира.

Сталинградскую битву
изложили по-новому
ВОЛГОГРАД

П

осле того как в Волгограде книгу прочитали ныне
живущие ее участники, разразился настоящий
скандал.
По словам составителя «Энциклопедии Сталинградской
битвы» Максима ЗАГОРУЛЬКО, в этом учебном пособии
искажены и сфальсифицированы события и факты
Сталинградской битвы. Так, например, школьники могут
запомнить маршала ЖУКОВА как «карьериста и проходимца, принесшего Сталинградской победе больше вреда,
чем пользы». Живущего в настоящее время в Волгограде
93-летнего участника Сталинградской битвы Анатолия
КОЗЛОВА авторы пособия превратили в 16-летнего
подростка, хотя ему было за двадцать. Допустили авторы
книги неточности в фамилиях немецких военачальников,
длине оборонительных рубежей и названиях воинских
частей, участвовавших в обороне Сталинграда.
Вызывает сомнения подлинность высказываний самих
полководцев о событиях Сталинградской битвы, которые
даются без указания источников.
После обращения ветеранов войны к губернатору
Волгоградской области Андрею БОЧАРОВУ тираж учебного
пособия изъяли полностью. Кроме того, глава региона
распорядился подготовить новое, но уже исправленное
издание о Сталинградской битве. Отметим, что авторы
учебного пособия напечатали его на деньги бюджета
Волгоградской области.

Студенты изобрели датчик
для поиска потерянных вещей
ТОМСК

В

Томске прибор запустят в производство к концу
этого года. Устройство размером с двухрублевую
монету крепится к любому предмету. Найти его в считанные
минуты поможет специальное приложение на телефоне.
По запросу пользователя программа получит сигнал
от датчика и максимально точно покажет расположение
потерянной вещи на карте.
«Все уже известные нам аналоги устройства используют
Bluetooth-соединение со смартфоном. Оно способно
обеспечить максимальный радиус действия сигнала только
до 50 метров, – сообщил один из разработчиков проекта,
студент Томского политехнического университета Александр ВИНОГРАДОВ. – Мы используем Wi-Fi-соединение.
Оно позволяет получать сигнал на расстоянии от 100 метров
до четырех километров.
По словам студентов, устройство позволит раз
и навсегда решить проблему поиска потерянных ключей,
пультов и других часто теряющихся вещей.
Подготовила
Оксана ГАЙДУЧИК

ПЕРСОНА
Юлия
КАЛИНИНА
«Вектор образования» побеседовал с сенатором Ириной ГЕХТ
на слете победителей и призеров
конкурсов профмастерства,
где она – частый гость. Находясь
в сообществе ярких и талантливых педагогов, всегда можно
реально представить, чем живет
образование. Мы поговорили
о финансовых проблемах регионов, оптимизации и роли учителя.
– Сначала в марте, а потом
и в августе возникли задержки
по зарплате бюджетникам Забайкалья, в том числе и учителям. Есть ли
риск, что ситуация повторится в других регионах в новом учебном году?
– Действительно, когда реализация
указов президента столкнулась с экономическими реалиями нынешнего
года, у ряда регионов возникли трудности; в первую очередь у тех, кто
менее финансово дисциплинирован,
кто жил в кредитах и долгах. Наложились две вещи: дорожная карта, реализация которой требует колоссальных
средств (например, в Челябинской
области это миллиарды, которые шли
на повышение заработной платы),
и снижение поступлений в бюджет.
Зашла речь о банкротстве некоторых
регионов, потому что ставки по кредитам достаточно высокие, а бюджеты
дефицитные.
Поэтому было принято решение,
что в 2015 году повышение заработной платы преподавателям вузов, учреждений СПО и другим категориям
бюджетников, обозначенным в майских указах, будет осуществляться
не в соответствии с заложенной
в дорожных картах линейкой, а только
в рамках инфляционного повышения – на 5,5 %. В следующем году все
будет зависеть от экономической
ситуации.
Вообще же в большинстве регионов (и наш не является исключением)
больше 70 % средств бюджета – это
расходы на социальные нужды. То есть
у нас практически не остается денег
на развитие, на инноватику, о которой
мы много говорим и которая в будущем может увеличить доходы региона.
– И в это время в стране стартует
грандиозная программа строительства школ. Найдутся ли деньги на нее?
– Новые школы действительно
нужны. В России уже была решена
одна такая задача в отношении
дошкольного образования, когда
мы за последние три года фактически
ликвидировали проблему очередности
в детские сады для детей с 3 лет.
Хотя еще в начале этого года говорили, что средств на дошкольников
не остается. Тем не менее, пересмотрев
бюджеты, их изыскали.
Думаю, если о программе возведения новых школ заявили на достаточно высоком уровне, средства найдут.
– Но региональные бюджеты попрежнему дефицитны, а часть расходов по строительству школ ляжет
бременем именно на них.
– Мы также по сути дела действовали и в сфере дошкольного образования. Другое дело, что сейчас назрела
необходимость пересмотра Бюджетного кодекса. Все регионы и Совет
Федерации как палата, представляющая регионы, говорят о том, что
межбюджетные трансферты должны
формироваться по-другому. Все-таки
основная масса денег должна оставаться в регионе, что позволит решать
его задачи, а не отправляться в Москву
и потом перераспределяться в виде
каких-то возвратных кредитов или
субсидий и траншей.
Сегодня соответствующие
поправки в Бюджетный кодекс в части
изменения соотношения доли налогов,
которые должны оставаться в субъектах, нами подготовлены. Будем ждать,
какой будет новая редакция Бюджетного кодекса.
– И сколько ждать?
– Вся законотворческая деятельность обычно начинается в сентябре. Конечно, с трудом верится, что
какие-то кардинальные изменения
будут внесены уже сейчас, но даже
если небольшие подвижки в сторону

регионов будут приняты, уже хорошо.
Сегодня ситуация показывает, что все
регионы в долгах и кредитах, соответственно, надо что-то менять.
У нас сложилась практика, что мы
всегда помогаем худшим: если регион
не справляется, назанимал денег, ему
мы и даем дополнительные средства.
А если регион добросовестно выполняет свои обязательства, ведет сбалансированную политику, то почему-то
остается ни с чем. Это тоже неверно, на
мой взгляд, потому что помогать надо
лучшим, стимулируя их на дальнейшее
развитие. Такова позиция многих субъектов, и если она будет услышана, для
Челябинской области это тоже плюс,
потому что мы относимся к числу тех
регионов, которые очень ответственно
подходят к формированию бюджета,
его расходованию, выполнению обязательств, в том числе и социальных.
– Одним из способов сэкономить
стала оптимизация сельских школ.
Насколько критична ситуация в
целом по стране по их сокращению?
В Карелии, например, борьба за сохранение школы привела к обвинению родителей в экстремизме.
– Говорить об общей ситуации достаточно сложно, потому что в каждом
регионе она складывается по-своему, в
зависимости от позиции руководства в
отношении этих процессов.
В прошлом году мы с коллегами
были в Тамбовской области на съезде
сельских учителей и посмотрели их
вариант оптимизации. Надо понимать,
что оптимизации, которая была проведена там (это и сокращение прочего
персонала, и объединение юридических лиц, и увеличение педагогических
кадров в общей штатной численности,
и специализация школ области),
предшествовала длительная работа.
В первую очередь нужно разъяснять
населению, что происходит. Я категорически не согласна с теми, кто говорит, что изменения лучше осуществлять по принципу «быстро и сразу».
Если мы хотим провести какую-то реформу, нужно делать всех своими союзниками, и тогда она будет успешна.
В Тамбове так и произошло. Два года
представители профсоюза с коллегами объезжали регион, разговаривали
с людьми, отвечали на их вопросы, и
жители поняли суть изменений, стали
сторонниками реформы. И сегодня
система показывает результат.
Во многих других регионах все
остается как есть. Где-то идут по пути
наименьшего сопротивления: надо
отчитаться об оптимизации – объединяют юрлица и этим ограничиваются.
Если ставить задачу только сэкономить деньги, то вряд ли такая реформа найдет понимание у людей. Надо
стремиться к повышению качества образования, поэтому реформам должна
предшествовать некая концепция –

что мы хотим получить на выходе,
что должна дать оптимизация.
– Востребовано ли пресловутое
качество сельчанами? Из разных регионов доносятся новости о том, что
население выступает против закрытия школ. Жители деревень твердят:
не надо нам вашего качества, главное – чтобы дети были под боком.
– Вопросы сохранения инфраструктуры очень важны для села. Здесь
школа – это центр жизни. Заметили,
что по стране прокатилась массовая
волна усыновлений, чтобы сохранить
сельские школы? Инициаторами этого
подвижничества выступают учителя,
их поддерживают местные жители:
они берут на воспитание в семьи детей
из детских домов, и таким образом
количество учеников в сельской школе
возрастает. На том же съезде в Тамбове выступала с докладом женщина,
которая ради сохранения школы взяла
в семью пятерых детей. Эту ситуацию
можно наблюдать во многих регионах,
аналогичный случай произошел и у
нас в Октябрьском районе.
С другой стороны, когда близкие
для ребенка люди говорят, что ему
не нужно качественное образование,
я считаю это проявлением родительского эгоизма. Это позиция, при которой удобно взрослому. А ребенку? В малокомплектных школах, как правило,
один педагог преподает весь спектр

Ирина ГЕХТ предложила провести
съезд сельских учителей
в Челябинской области

ступила на истфак, выдержав конкурс
14 человек на место.
Сегодня мы, к сожалению, не
можем обеспечить такого качества
обучения. Мы говорим о создании
новых концепций математического,
филологического образования, потому
что стали в общей массе безграмотны.
Но все новое – это хорошо забытое
старое. На мой взгляд, основная проблема – это повышение квалификации
педагогов и постоянное их совершенствование, потому что от их внутренней динамики многое будет определяться и у детей. Мир изменился,
в каких-то нюансах дети нас опережают, они много общаются в социальных
сетях, подспудно получают информацию. В нынешней ситуации педагогам
сложнее работать с детьми. Но зато,
мне кажется, интереснее.
– Сколько должно пройти времени, чтобы учитель действительно
осознал, принял как факт необходимость личностного роста?
– Я думаю, и рост заработной
платы был на это нацелен. Сейчас во
многих школах нет свободных вакансий, и такая конкуренция стимулирует
педагога на то, чтобы развиваться, по-

У нас сложилась практика, что мы всегда помогаем
худшим: если регион не справляется, назанимал
денег, ему мы и даем дополнительные средства
дисциплин. Поэтому мы ограничиваем
доступ ребенка в том числе и к высшему образованию, он проигрывает по
сравнению с городскими школьниками. Я считаю, что здравый смысл, интересы ребенка и качественное образование должны стоять во главе угла.
И мы снова возвращаемся к вопросу, с которого начали, – к разъяснительной работе. Нужно объяснить
родителям, в чем будут преимущества
для их детей, и они поймут. Это доказывает моя многолетняя практика
в бытность министром социальных
отношений. С людьми разговаривать
надо. Общаться надо регулярно, тогда
и отношение к власти, и доверие
к ней будут совершенно иными.
– Создается впечатление, что
люди перестают доверять не только
власти, но и школе, конкретному
учителю.
– Я считаю, что в советское время
у нас была создана замечательная
система образования. Я заканчивала
школу в поселке городского типа, без
репетиторов. Приехав в Челябинск, по-

казывать себя. Задача – насытить рынок педагогическими кадрами, чтобы
возникла эта конкуренция, сохранив
при этом динамику роста заработной
платы, которая была бы привязана к
неким результатам деятельности.
Понятно, что вывозить педагогов
на какие-то двухнедельные курсы для
повышения квалификации – это бесполезное занятие. Мы, женщины, как
только вырвались в город, решаем свои
задачи, и это ни для кого не секрет –
навещаем родственников, бегаем по
магазинам, голова занята совершенно
другим. Сейчас настало время дистанционных технологий. Есть прекрасный
опыт их реализации. Например,
в Магнитогорске реализуется проект
по повышению квалификации учителей английского языка: каждый из них
имеет свой личный виртуальный кабинет, получает возможность заниматься
с педагогом. Динамика продвижения
учителя по образовательной траектории оценивается по индивидуальной
шкале, и результаты на выходе совершенно другие.

Надо стремиться к тому, чтобы
каждый сельский педагог, также имея
свой личный кабинет, с некой периодичностью проходил бы повышение
квалификации. А может быть, и непрерывное – в виде онлайн-семинаров,
еще каких-то мероприятий.
Конечно, и обычные курсы тоже
должны быть, потому что живое человеческое общение трудно заменить.
Тем не менее, основная нагрузка по
повышению квалификации, особенно
сельских учителей, должна лежать
на дистанционных программах.
– Есть ли принципиальное отличие сельского учителя от городского?
– Городской учитель постепенно
из транслятора знаний превращается
в навигатора среди огромного количества информации. Сельский учитель
в первую очередь является носителем
культуры, это всегда уважаемый человек на селе, с другой ментальностью.
Поэтому вся сельская жизнь должна
концентрироваться вокруг школы
как оплота культурной жизни села.
Под крышей школы можно расположить и библиотеку, и спортзал, и даже
дом творчества с его коллективами,
и многофункциональный центр.
И вот вам та же оптимизация,
но совершенно ради другой задачи.
– Вы ведь тоже в прошлом
преподаватель, в Челябинске
свою деятельность в правительстве
вы совмещали с работой в вузе.
Сейчас не хотите продолжить?
– В этом году мне поступило сразу
два приглашения – от Российского
государственного социального университета и некоммерческой организации – социального института при
правительстве Москвы, который занимается дополнительным образованием,
повышением квалификации социальных работников – близкой для меня
системы.
– Что вы будете читать студентам
и слушателям?
– Я думаю, это будут основы социальной политики, поскольку уже
накоплен определенный опыт, и,
возможно, гендерология – это то, что
я преподавала в ЧелГУ. Сейчас у нас
сложилось тесное сотрудничество с
Российским союзом женщин во главе
с Екатериной ЛАХОВОЙ. Недавно
они проводили съезд женщин – глав
сельских поселений. Мы с ними два
дня общались, говорили о возможностях местного самоуправления, в том
числе и в сфере социальной политики.
Кстати, это общепринятая практика –
женщин мало там, где много денег и
власти. Соответственно, там, где денег
практически нет, – одни женщины.
Поэтому среди глав местных поселений женщин очень много. Это такие
удивительные женщины с горящими
глазами, которые «и коня на скаку»,
«и в горящую избу». Они садятся на
велосипеды, объезжают села, кодируют сельских мужиков от алкоголизма,
ремонтируют что-то... У них многое
получается, потому что они душой
болеют за свое дело.
– Как и в образовании – тоже
женское царство. Есть ли способ
вернуть мужчину в школу?
– Мужчин можно вернуть только
высокой зарплатой, как бы банально
или цинично это ни звучало. Сейчас
они работают педагогами большей
частью по призванию.
Если проследить развитие отраслей, где в 90-е шло увеличение заработной платы, то мы увидим, что вместе с
деньгами там возрос приток мужчин.
Вспомните: еще два десятилетия назад
банковское дело было сугубо женской
специальностью. Сегодня на различных экономических службах соотношение мужчин и женщин 50 на 50.
С позиций гендерологии главное
преимущество мужчины на рынке труда (с точки зрения работодателя) – это
здоровье. А конкурентным преимуществом женщины является образование.
Именно оно помогает им в продвижении в политике, в науке, в других
заведомо «мужских» отраслях. То есть
образование – это принципиальная
позиция именно для женщины. Если
мужчина где-то недополучил какие-то
знания или навыки, ему проще. Женщине гораздо сложнее: для того чтобы
выдержать конкуренцию, она должна
быть образованна, эрудированна. Она
вынуждена делать гораздо больше, чем
мужчина в аналогичной ситуации, чтобы оставаться с ним на равных.

Наш Ïðîôñîþç
Специальное приложение к газете «Вектор образования»

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

№ 9 (122), сентябрь 2015

СНЯЛИ ГАЛСТУКИ.
СЕЛИ. ПОГОВОРИЛИ.
ПЕДАГОГИ ВСТРЕТИЛИСЬ

УЧИТЕЛЯ

С ЧИНОВНИКАМИ ЗА

В

НЕКРУГЛЫМ СТОЛОМ

СТАЛ САМЫМ БОЛЬШИМ

«ОПТИМИЗАЦИЯ

И ВОСПИТАТЕЛИ

ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СОКРАЩЕ -

РАССМОТРЕЛИ

НИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ ».

ХРУСТАЛЬНОЕ ЯЙЦО .

ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕГО

КВН

ЭТОМ ГОДУ

ПО ЧИСЛУ КОМАНД

6

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ Е ВГЕНИЙ
РОМАНЕНКОВ – О СОКРАЩЕНИЯХ,
ОБРАЗОВАНИЯ АППАРАТА

7

СТАНДАРТЕ И КАРЬЕРНОМ РОСТЕ УЧИТЕЛЯ

8

Некачественные цифры

ШКОЛЬНЫЙ ПОЛИГОН

Профсоюз не согласился с Минфином

Шестой слет победителей и призеров конкурсов педагогического
мастерства прошел на копейской земле

ЭКОНОМИКА
Юрий КОННИКОВ,
председатель Челябинской областной организации профсоюза
работников образования и науки

ЧЕЛЯБИНСКАЯ

Т

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

МИНОБРНАУКИ
«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ».
СТАТУЭТКУ В ВИДЕ ХРУСТАЛЬНОГО СЕРДЦА,
ОБЪЯТОГО ЯЗЫКАМИ ПЛАМЕНИ , ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБКОМА
ЮРИЮ КОННИКОВУ ВРУЧИЛИ НА АВГУСТОВСКОМ
СОВЕЩАНИИ . О Н ОТМЕТИЛ , ЧТО ЭТА НАГРАДА
ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОФСОЮЗУ .
ПО ИНИЦИАТИВЕ МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ РЕГИОНАЛЬНОГО

ОБЛАСТИ НОВАЯ НАГРАДА БУДЕТ ПРИСУЖДАТЬСЯ
ПЕДАГОГАМ , РУКОВОДИТЕЛЯМ И КОЛЛЕКТИВАМ ЕЖЕГОДНО .

Парад увлечений
Для членов профсоюза проведут
фестиваль творчества

КОНКУРС
Александра
РЕМЕЗОВА

Н

а мероприятии оценят
стихи, фотографии
и изделия декоративно-прикладного творчества педагогов.
5 октября в Международный
день учителя в Челябинской
области стартует региональный

ному замыслу автора, необычности подачи сюжета работы,
общей эстетике и мастерству
выполнения фотографии
или изделия.
Литературный конкурс
«Солнечное перышко» соберет
лучшие поэтические и прозаические произведения, которые
авторы прочтут на очном
прослушивании. Их также
оценят по пятибалльной шкале
с точки зрения художественной

рый организует профсоюз, –
его объединяющая сила. «Один
гость из ХМАО добирался к нам
сначала на вертолете, потом
на речном «Метеоре», затем
на самолете, – рассказал Юрий
КОННИКОВ. – Если люди хотят
сюда ехать, значит, слет стоит
многого».
Уральская погода, которая
в этом году на слете впервые
проявила себя не с самой лучшей стороны, не помешала
педагогам плодотворно
работать и много шутить.
«Диапазон Копейска достаточно широк – последний раз
я на этой сцене открывал
пивной фестиваль. Сегодня
не менее интересное событие,
думаю, будет так же вкусно

В ФОКУСЕ
Юлия
КАЛИНИНА

С

корабля на бал – так
в этом году начался слет
для организаторов и некоторых
его участников. Поскольку слет
проходил всего в 10 км от Челябинска, педагоги и чиновники
смогли приехать на базу отдыха
«Курочкино» сразу после августовской конференции и ее
секционных заседаний,
длившихся целый день.
Как заметил председатель
регионального обкома профсоюза Юрий КОННИКОВ, самая
главная ценность слета, кото-

и интересно. Вас на сколько
сюда завезли?» – пошутил глава
Копейска Вячеслав ИСТОМИН,
открывая слет.
Кроме традиционных мероприятий, в этот раз принимающая сторона – копейские
педагоги – поделилась технологией развивающейся кооперации. Профсоюз организовал
практикумы по правовой
защите и информационной
работе.
«Мне очень понравилась
насыщенная программа слета:
живой, заинтересованный
разговор «без галстуков»
с представителями регионального министерства образования и профсоюза, творческие
презентации, дискуссионные

У слета уже появились
свои «талисманы» – педагоги
возвращаются сюда, чтобы
поделиться своим богатым
опытом

площадки, педагогические
мастерские, фокус-группы
«Профсоюзный диалог», –
рассказал представитель
Общероссийского обкома
профсоюза Евгений РОМАНЕНКОВ, выразив мнение многих
педагогов. – Именно такой
формат дает возможность
участникам слета наиболее
полно почувствовать себя
частью профессионального
сообщества, чьи усилия
направлены на развитие
российского образования».

еме качества образования
уделяется пристальное
внимание. Главные социальные
аспекты качественного труда –
экономическая, правовая защищенность, психологический климат
в коллективах, возможности
профессионального и карьерного
роста.
Несмотря на экономические
проблемы, на постоянные посягательства Минтруда РФ, наши льготы и гарантии сохранены сегодня
в полном объеме. Однако, как
и в большинстве регионов России,
темпы роста заработной платы
в нашей области снизились
и не достигли целевого значения.
Надеемся, что ее повышение
на 5 % позволит приблизиться
к индикативным показателям
в целом, но отставание по дошкольникам и работникам СПО
требует отдельного решения.
Как мы понимаем, повышение
зарплаты происходит в том числе
за счет оптимизационных мероприятий. Коллегия Счетной палаты
РФ при проверке исполнения соглашений по достижению целевых
показателей оптимизации сети
государственных и муниципальных
образовательных организаций пришла к выводам, что в целом мероприятия по оптимизации системы
образования были начаты без
должного анализа сети, учета планируемых к открытию учреждений,
а также оценки потребностей населения, транспортной инфраструктуры. Как отметили проверяющие,
главной целью стало достижение
сиюминутного экономического
эффекта, что привело в том числе
к сокращению числа педагогических, научных работников,
в то время как число потребителей

на 2016 год. Профсоюз не может
согласиться с изменением подходов к реализации майских
указов президента РФ.
Во-первых, со снижением
объема дотаций из федерального
бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов
на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы.
Во-вторых, с корректировкой
динамики роста заработной платы
работников бюджетной сферы,
с учетом сложившейся и прогнозируемой финансово-экономической ситуации. Фактически
ставится под сомнение реализация нормативных актов правительства РФ, а также региональных
«дорожных карт» в части динамики
ежегодного роста уровня оплаты
труда определенных категорий
работников. По сути, это означает фиксацию размеров зарплаты
работников до конца планируемого периода, что на фоне
сложившегося в 2014–2015 годах
и прогнозируемого уровня
инфляции приведет к снижению
реальной заработной платы
работников.
Профсоюз выступает также
против дальнейшего сокращения
сети и численности работающих.
Федеральным правительством
не принимаются меры, обеспечивающие сохранение доходов
трудоспособного населения.
В частности, не реализуется норма
Трудового кодекса РФ по установлению минимального размера
оплаты труда на уровне не ниже
прожиточного минимума трудоспособного населения. Сейчас МРОТ
составляет 55 % от этой величины.
Минфин предлагает с 1 октября
повысить МРОТ лишь на 7 %,
что приведет к ухудшению этого
соотношения.
За прошлый учебный год
в адрес профсоюзных организаций
Челябинской области чаще всего
обращались по вопросам возмещения за услуги ЖКХ, распределения стимулирующей части заработной платы, соблюдения порядка
увольнения, изменений трудового

В 2014 году в рамках оптимизации
предполагалось высвободить
на повышение оплаты труда
20,3 млрд рублей, а фактически
направлено только 9,4 млрд

Кто и откуда приехал на Южный Урал в августе
ЧЕЛЯБИНСКАЯ

ХМАО
фестиваль творчества «Не ЕГЭ
единым жив педагог». В течение
пяти месяцев с помощью интернет-голосования и очных прослушиваний члены профсоюза
будут выбирать лучшие творческие работы коллег.
В интернет-конкурсе
«Фотобиеннале» определят
самых креативных фотографов.
Победителей назовут в трех
номинациях: «Самое интересное фото», «Приз зрительских
симпатий» и «Дары осени».
В интернет-состязании
«Творчество во всем» организаторы ждут фотографии работ
из дерева, волокон, металла,
камня, бумаги и других материалов, сделанных руками педагогов.
Каждую работу оценят
по пятибалльной шкале. Особое
внимание уделят художествен-

Участникам слета
будет что показать
на «Фотобиеннале»

КУРГАНСКАЯ
область

ВОСПИТАТЕЛЬ

область

15

• информатики

160
человек
187
человек

2013 г.

146
человек

2011 г.

Сатка
Увельский район

4

• истории
и обществознания

2015
год

Копейск,
озеро Курочкино

139
человек

2012 г.

3

• географии • физкультуры
• физики • технологии по
• биологии
• химии • музыки по
учитель-логопед
по
преподаватель вуза

1

2

инструктор по физической культуре
по
музыкальный руководитель

Озерск
Увельский район

7
5

• начальных классов
по
• математики

КОЛИЧЕСТВО участников
и МЕСТО проведения
слета в предыдущие годы

2014 г.

11

• иностранного языка

область

105
человек

18

УЧИТЕЛЬ • русского (родного)
языка и литературы

ЯНАО

МОСКВА
и МОСКОВСКАЯ область

ТЮМЕНСКАЯ
ценности, убедительности
и новизны.
На каждом конкурсе
от авторов принимаются
не более трех работ. Желающим
принять участие в состязании
необходимо до 25 октября
зарегистрироваться на сайте
группы челябинского обкома
профсоюза «ВКонтакте».
Конкурсы продлятся
до 1 марта. По результатам
фестиваля будет организована
выставка фоторабот и изделий
декоративно-прикладного
творчества. Победители
конкурсов получат дипломы
и ценные подарки.

педагог допобразования,
педагог-организатор

116
человек

2010 г.

Увельский район

заместитель директора

7

1

2

образовательных услуг растет.
Эта ситуация сопряжена с рисками
снижения качества предоставляемых услуг и избыточной интенсивностью труда соответствующих
категорий работников.
По расчетам Минобрнауки
России, в 2014 году в рамках
оптимизации предполагалось
высвободить и направить на повышение оплаты труда педагогических работников 20,3 млрд рублей,
а фактически на повышение
оплаты труда направлены только
9,4 млрд, что составляет 0,72 %
от общих расходов на оплату
труда работников образовательных
организаций. Кроме того, профсоюз обеспокоен тем, что только
52 % высвобождающихся
работников трудоустроены.
Председатель Федерации
независимых профсоюзов России
Михаил ШМАКОВ и председатель
отраслевого профсоюза Галина
МЕРКУЛОВА обратились в Российскую трехстороннюю комиссию
и к председателю правительства
Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, не согласившись с предложениями
Минфина по основным направлениям бюджетной политики

договора, режима труда,
перехода на эффективный
контракт и т. д.
В то же время руководители
загружены административной работой и больше склонны к личному
управлению организацией, у них
не остается времени на работу
с командой, профсоюзом и общественными советами. Практика
делегирования части полномочий
должна стать реальностью.
В наступившем учебном
году представители профсоюза
по-прежнему будут принимать
активное участие в работе комиссий по оптимизации сети образовательных организаций.
Кроме того, сохранится практика
проведения профсоюзного контроля по соблюдению законодательства в сфере труда и образования.
Его основная задача – оказать
правовую помощь администрациям
образовательных организаций,
защитить права педагогических
работников и привести в соответствие с требованиями законодательства нормативно-правовые
акты образовательных организаций, регламентирующие
трудовые отношения.

В

Галина МЕРКУЛОВА, председатель
ель
Общероссийского профсоюза
образования:

4,4

млн человек
объединяет
профсоюз
образования. Из них
66 % педагогов
и 29,6 % студентов.

«Возможности регионов, на наш
ш
взгляд, иссякают. И вместе с тем,
с федерального уровня хотят
привнести все больше каких-то
новшеств, которые регионы
должны реализовывать.
А они пробуксовывают
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С каждым годом учителя и воспитатели задают все более содержательные вопросы

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
Педагоги спросили у чиновников, зачем нужны синусы,
стоит ли драться в школе и нужно ли наказывать учителей

ВЛАСТЬ И ШКОЛА
Юлия
КАЛИНИНА
Галстук Вадима КЕСПИКОВА, оставленный
на стуле свернутым,
просигнализировал:
начался традиционный
«Разговор без галстуков».
Кроме ректора ЧИППКРО,
ответ перед педагогами в неформальной беседе держали министр образования Александр
КУЗНЕЦОВ, представитель
центрального совета профсоюза Евгений РОМАНЕНКОВ
и его коллега из челябинского
обкома Юрий КОННИКОВ.
И хотя обычно на слете за стол
садятся только чиновники
и руководители различных
рангов, в этот раз пригласили
и учителя физики Ивана ИОГОЛЕВИЧА. К этому моменту он
уже не руководил Челябинским
дворцом пионеров и школьников имени КРУПСКОЙ, но именно в этот день был избран
председателем Общественного
совета при Минобрнауки.
Еще одним отличием
от предыдущих лет стало помещение. Диалог, как и многие
другие встречи слета, прошел
в деревянной беседке на берегу
озера Курочкино. Вип-персоны
не взобрались традиционно
на сцену, которой здесь не было,
а сели прямо напротив педагогов. Вместо стен у сооружения,
больше похожего на деревянный дом, чем на беседку,
были огромные окна из толстой
прозрачной пленки. Она хлопала на сильном ветру и вместе
с прекрасным видом из окна
не давала забыть участникам
о том, где они находятся.
И поскольку антураж порой
мешал сосредоточиться, серьезный разговор получился щедро
приправленным шутками.
«Вы все мужчины, профессионалы, прошли учительскую
школу, – задала первый вопрос
сидящим за столом модератор
мероприятия и замминистра
образования Елена КОУЗОВА. –
Когда учительница стоит перед
доской, а мальчики в классе
сидят, это правильно или нет?»

На шуточный вопрос министр образования стал отвечать без шуток. Он рассказал,
что много раз был свидетелем
уроков, на которых учительница не стоит у доски, а вообще
занимает совершенно иную
позицию и в прямом, и в переносном смысле: «рядом с тем
ребенком, которому нужна
помощь». Правда, уточнил
Александр КУЗНЕЦОВ,
не в нашей стране.
Юрий КОННИКОВ одной
фразой констатировал гендерные различия в образовании:
«По-моему, эта ситуация придумана женщинами. Я смотрю
на вас: вы испытываете глубочайшее удовольствие, когда
стоите и сверху смотрите.
Это начинается с детства».
Дальнейший разговор
учителя повели о содержании.
Как позже отметят организаторы, этот круглый стол стал первым, где почти не спрашивали
про зарплату. Учителя не только
задавали вопросы, но и делились предложениями.

Воспитатель детского
сада № 50 Копейска Евгения
ЖУКОВА тут же возразила отсутствующим лицеистам, объяснив,
что вот ей-то синусы и косинусы точно нужны в жизни.
И, кажется, не очень поняла,
почему ее ответ вызвал смех
в зале: «Если мой ребенок-школьник ко мне обратится, когда
будет делать домашнее задание
и что-то не поймет, я смогу ему
объяснить».
Оксана ЗАЗУЛЯК из еманжелинской школы № 16 продолжила тему применения знаний
на практике. Она привела
в пример своего нерадивого
ученика из неблагополучной
семьи, который, несмотря на
увещевания, не готовится
к урокам истории. «Однажды
он спросил: «Оксана Викторовна, а вы лошадь запрягать
умеете?» – Нет, не умею. –
А я историю не знаю». Оксана
ЗАЗУЛЯК рассказала, что в этом
году в связи с празднованием
70-летия Победы в школе провели опрос среди 100 учеников

Я смотрю на вас: вы испытываете глубочайшее удовольствие, когда стоите и сверху
смотрите. Это начинается с детства

Например, педагог допобразования, руководитель программы робототехники Андрей
ПАШНИН из лицея № 102
Челябинска предложил изменить программы по математике
и физике и дописать в них,
как именно можно применять
полученные знания в жизни.
Старшеклассники его часто
спрашивают: где применяются
синусы, косинусы и логарифмы,
которые они учат? «Мы нигде
в жизни их использовать не будем, зачем нам тратить на это
время?» – процитировал педагог своих учеников. И сообщил,
что он вполне мог бы восполнить пробел и дописать программы. «Идея такая: дополнительное и общее образование
должны помогать друг другу», –
неожиданно закончил Андрей
ПАШНИН свой спич и вызвал
этой фразой аплодисменты.

преддверии Дня учителя южноуральский профсоюз провел акцию «В каждом живет Учитель!» Волонтеры раздавали
на улицах Челябинска и других городов
открытки с надписями «Покидая школу,
не покидай своих учителей», «Успех ученика –
успех учителя», «Учитель нуждается в благодарности при жизни». На этих флаерах все
желающие могли написать добрые слова
своим педагогам и указать их координаты.
Все поздравления будут доставлены адресатам.

1–11-х классов. Школьники
должны были ответить всего
на три вопроса: когда началась
война, какие государства воевали и кто победил? «У меня было
шоковое состояние, – поделилась учитель истории. –
Из 100 детей только 27 ответили
правильно на все три вопроса.
Все остальное было ужасно».
Министр образования,
в прошлом учитель истории,
призвал относиться к этому
спокойнее. «Я читал воспоминания, написанные в начале
ХХ века, когда педагоги еще
досоветской России сетовали
на то, что школьники ничего
не знают о войне 1812 года, –
рассказал Александр КУЗНЕЦОВ. – Какие-то события будут
вытеснять из памяти последующих поколений то, что происходило в 1941–1945 годах,
и другие события. Но это серь-

езная веха, которую никто
никогда не вычеркнет из учебников. Я думаю, что та концепция, которая сейчас отрабатывается, должна сыграть свою
роль». Он добавил, что история – это достаточно политизированная наука и как школьный
предмет она всегда будет
зависеть от политической
жизни страны.
Еще педагоги спрашивали
про свободу творчества и исключенные из программы уравнения с иксами, предлагали
выбрать между воспитательницей детсада с высшим образованием, у которой из-за активной
научной деятельности нет времени на детей, и ее коллегой
без диплома вуза, но доброй
и сердечной женщиной, и даже
просили помочь с мужчинамипедагогами. Не обошелся разговор и без традиционного вопроса про нехватку часов, который
министр образования назвал
«старыми песнями» и на который дал уже заученный ответ.
Но все же одному педагогу
удалось поставить випов в тупик.
«Любой родитель скажет,
что ребенок должен уметь давать
сдачи. Любой учитель скажет,
что драться нехорошо. У ребенка начинает гореть система в голове. Как вы бы разрешили эту
ситуацию, чтобы не подорвать
авторитет родителя или учителя?» – поинтересовался
Тимур БАЙМУРАТОВ
из детско-юношеской спортивной школы Еманжелинска.
Повисла пауза – чиновники
не знали, что ответить.
Первым нашелся учитель
Иван ИОГОЛЕВИЧ, который признался, что они в физико-математической школе дрались
до 10-го класса и именно
поэтому перестали заниматься
этим во взрослой жизни.
«Я собрался с мыслями, –
наконец заговорил министр
образования. – Конфликтность
в школе между детьми – это
явление абсолютно нормальное. От учителей десятилетиями
слышу: дети пошли невозможные, невоспитанные, родители
бестолковые. Я всегда отвечал:
вы хотите, чтобы к вам в школу
приходили уже воспитанные и
образованные дети, с которыми
легко было бы работать?»

Наш Ïðîôñîþç

Евгений РОМАНЕНКОВ
из Центрального совета профсоюза поделился опытом руководства столичной средней
школой и рассказал, что когда
он занял свой пост в 1991 году,
«дрались все». Тогда он купил
большой круглый стол, поставил его у себя в кабинете, и все
конфликты решали за ним.
«В общем, помогало», – заключил Евгений РОМАНЕНКОВ.
Кто-то из зала спросил
у еманжелинца, с которого
и началась дискуссия о воспитании: «А как вы это делаете?» –
«А у меня все отжимаются».
И снова последовал взрыв смеха.
Стереотип о том, что все родители предлагают детям давать
сдачи, опровергла победитель
Всероссийского конкурса
«Учитель года» из Магнитогорска Анна СТЕЛЬМАХОВИЧ
(«это я вам как мама двоих
детей говорю»). Она подняла
тему дисциплинарных взысканий для школьников и учителей
за некорректное или нетактичное поведение. «Или в этом
случае опять будет только
интуитивная находка учителя
с круглым столом или разговорами у психолога?»
Випы не стали рассуждать
про дисциплинарные взыскания и зашли с другой стороны.
Сначала министр, а вслед
за ним и другие участники
вспомнили, что педагог обязан
хорошо знать возрастную
психологию, и возложили всю
ответственность на него самого.
«К сожалению, мы разучились решать определенные
педагогические проблемы
до такой степени, что приходят
люди со стороны, не имеющие
педагогического, психологического образования, и предлагают свои услуги, – рассказал
Александр КУЗНЕЦОВ о медиаторах, чья деятельность заключается в решении конфликтов. –
Это следствие прошедших
десятилетий, когда у нас многие
педагоги стали только урокодателями, акцентируя свои усилия
на предмете, абсолютно не занимаясь другой составляющей
процесса – воспитанием, развитием ребенка. Мы можем обойтись без медиации, третейских
судей, но в том случае, если
поднимем профессиональное
мастерство».
О том, что учителю порой
не хватает житейской мудрости,
чтобы остановиться в случае
конфликта, говорил и ректор
ЧИППКРО Вадим КЕСПИКОВ.
Он напомнил, что через два
года у учителей появится новый
профессиональный стандарт,
готовиться к которому нужно
уже сейчас.
На сторону учителей встал
только Юрий КОННИКОВ, которому положено защищать их
«по должности». «Мы нарабатываем практику защиты педагогов, в том числе и от оскорблений. Во всем мире обращение
в суд – это нормальная практика, у нас до сих пор пугаются
этого слова и сразу представляют рюкзак с вещами и сухариками. Конечно, обращение
в суд – это крайняя мера,
но если ситуация разворачивается как снежный ком, можно
использовать эти вещи, и мы
готовы это делать».
Выдержав 45-минутный
урок, обсудив и образование,
и воспитание, и поступивший
все-таки вопрос про зарплату,
участники перешли к личному.
Елена КОУЗОВА спросила
напоследок у тех, кто сидел
за столом, какую последнюю
книгу они прочитали и что бы
они рекомендовали присутствующим. Министр образования
ответил, что за две недели отпуска прочитал пять книг, Вадим
КЕСПИКОВ посоветовал профессиональную литературу, Иван
ИОГОЛЕВИЧ назвал «Вверх
по лестнице, ведущей вниз»
и «Понедельник после чуда».
В конце тем, кто не успел
задать вопросы, рекомендовали
задавать их участникам круглого стола в любое удобное время.
А Юрий КОННИКОВ добавил,
что все нуждающиеся могут
прямо на слете обратиться
к членам профсоюза
за правовой консультацией:
«Не стесняйтесь, исповедуйтесь». И все засмеялись.
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Не может ребенок
прыгнуть выше своей головы
Молодые учителя из Московской области –
о детях-хулиганах и детях-гениях

МНЕНИЕ
Галина
АБАКУМОВА
Приглашенные на слет
учитель информатики
из города Коломна
Антон ЛАГУТИН и учитель
английского языка
из поселка Софрино
Пушкинского района
Евгений МАСЛИЙ рассказали об образовании
в Подмосковье и своем,
пока небольшом, опыте.
– Для вас, молодых
мужчин, работа в школе –
действительно призвание?
Вам это нравится?
Евгений МАСЛИЙ: Я окончил
педагогический университет
в 2009 году по специальности
«Учитель английского языка»
и года три не собирался идти
в школу работать – думал,
со знанием языка я много чего
могу! А потом попал в школу,
и как-то все завертелось. Дали
большую нагрузку, классное
руководство. Я окунулся в эту
школьную жизнь, и она меня
увлекла. Работа с детьми
настолько заряжает позитивом,
что никакие усложнения
условий жизни не влияют
на нас. Мы все еще и в КВН
смеемся.
Антон ЛАГУТИН: Призвание?
Наверное, да. Я как в первый раз
поехал в лагерь на практику, так
и понял, что дальше – школа
и лагерь. Каникулы – лагерь, заканчиваются каникулы – школа.
Я учился в Коломенском пединституте, а работаю сейчас в той
же школе, в которую ходил сам.
Сразу после института поехал
работать в сельскую школу,
это тогда спасало от армии.
Отработал там 5 лет, а потом
моя классная руководительница, которая стала завучем, пригласила меня в город. Я вернулся, нисколько не жалею, потому
что в городе работать перспективнее. Сельское образование
сейчас не в лучшем состоянии.
– А как живется в Подмосковье сельскому учителю?
А. Л.: Я работал в дотационном районе. Мне только достались от тогдашнего губернатора
ГРОМОВА подъемные, и все.
Больше никакой поддержки
как молодой специалист в Коломенском районе я не получал.
Я работал на 20 часов, что превышало ставку, но мне не платили ту тысячу рублей, которая
положена молодому специалисту, так как у меня было три
предмета – физика, математика
и информатика. То есть
находились лазейки, чтобы
даже эту тысячу мне не платить.
– Вы считаете свою работу
престижной?
А. Л.: У нас большая школа
в Коломне на 1 000–1 100 детей,
по 4–5 классов в параллели,
и из 60 педагогов 10 человек –
мужчины. Молодежь идет
в школу. Престиж профессии
растет, кто бы что ни говорил.
Педагогом быть уже не позорно.
Когда говоришь, что ты учитель,
большинство людей относится
с уважением. Еще лет 10 назад,
когда я только пришел работать, говорили иначе: «У-у, учитель…» Со снисхождением
говорили. Сейчас, возможно,
из-за того, что всем по телевизору рассказывают о наших
больших зарплатах, отношение
изменилось: «А-а, учителя, вам
много платят!» Поддержка
государства чувствуется.
– Один учитель с очень
большим опытом сказал:
«Пока наше образование будет
всеобщим, оно будет средним».
А вы как считаете?
Е. М.: Я абсолютно согласен.
По-моему, в Америке один

социолог доказал, что примерно 7 % населения абсолютно
необучаемы. У нас в России
100 % обучаемы. Сама эта
абсолютная фраза заставляет
сомневаться. На практике понимаешь, что не может ребенок
прыгнуть выше своей головы.
Ему дано знать таблицу умножения, найти икс в уравнении,
и ему этого достаточно.
Он не будет решать синусы-косинусы, не будет инженером,
но прийти в магазин и рассчитаться за покупки – нет проблем.
Нам хочется быть впереди
планеты всей, хочется показать,
что мы делаем гениев. У нас
есть люди, которые блистают
по всему миру, уезжают из России. В целом надо стать толерантнее к самим себе. Амбиции
хороши в меру, а когда мы

заботятся о них, поливают.
Мы потом в столовой школьной
едим эти овощи. И пусть они
на уроках хулиганят и не слушают, могут дерзко ответить
учителю, но все равно в каждом
ребенке есть эта доброта,
которую нужно найти и постоянно подпитывать своими
эмоциями, своей добротой,
и тогда о злодействе уже
и речь не пойдет.
А. Л.: Может, я крамольную
мысль скажу. Все эти дерзкие
ответы детей… Это не дети
такие, это наша система образования. Она их реально загоняет в рамки, что они должны
быть умными, они должны
научиться. Дети оказываются
крайними, постоянно виноватыми. Включается защитная
реакция, ребенок начинает

начинаем требовать от детей
того, что они не понимают,
это трата времени и детских
нервов.
А. Л.: И детских, и учительских. Получается, что все
просто, как загнанные лошади.
Как сделать то, что нереально
сделать, непонятно. Нужно
дифференцировать детей,
а то у нас получается, что все
обучаемые. Хотя медико-педагогические комиссии, которые
проходят в 3-м, 4-м, 5-м классах,
говорят о том, что есть дети
необучаемые. Непостижимо,
но к 9-му классу все становятся
обучаемыми. Им надо идти
учиться, осваивать какую-то
профессию, а не сидеть в школе
еще два года, нервничать
и ждать непонятно чего.
– У нас есть замечательный учитель физики, Иван
ИОГОЛЕВИЧ, который подготовил несколько победителей
мировых чемпионатов по физике, в общем, с гениями имеет дело. Когда я его спросила,
совместимы ли гений и злодейство, он ответил, что среди
детей злодеев нет. Вы с ним
согласны?
Е. М.: У нас в поселковой
школе хулиганов достаточно,
но эти хулиганы бывают приятнее, чем некоторые отличники.
Они настолько прямые, ничего
за душой не держат. Может,
не дано им учиться, но дано
помогать людям. Есть очень
много ребят из семей неблагополучных, которые никогда
не ответят отказом, если их
попросишь что-то сделать,
чем-то помочь. Они охотно
работают на нашем школьном
участке, выращивают овощи,

Антон ЛАГУТИН (слева)
и Евгений МАСЛИЙ в сентябре
вошли в пятерку лучших
на конкурсе «Педагог года
Подмосковья-2015»

из себя ерша строить – вполне
нормально. Они были бы
намного добрей, если бы
делали то, что у них получается,
если бы была ситуация успеха.
А у нас как с ЕГЭ? Если не сдадут
экзамен, они не просто неуспешные, а прямо-таки жизнь
загубленная или, по меньшей
мере, серьезный удар по психике. Они хотят быть успешными, но не могут и не знают как.
Отсюда и получаются эти
противоречия – с самим собой,
со сверстниками, с учителем.
– А удается создавать ситуацию успеха?
А. Л.: Можно, но не факт,
что эта ситуация будет именно
учебной. Мы создаем им ситуацию успеха, чтобы они не чувствовали себя ущербными
из-за того, что не знают таблицу умножения. Есть очень
хорошие ребята, которые
не учатся, потому что им это
неинтересно. Но зато у них
золотые руки – они мопеды
собирают-разбирают. Но вот
заглохла у меня ночью на дороге машина, и тут проезжали
мимо мои ученики. Двоечникитроечники, которые вместо
учебы все время проводили
в гаражах. Помогли, «прикурили» машину, придумали, как
помочь. И не потому, что я их
учитель. Они сначала остановились помочь, а потом узнали
меня. Я думаю, не стоит
рассуждать категориями
«умный – значит хороший».

Александр АДАМСКИЙ,
Александ
научный р
руководитель
Института проблем образовательной политики «Эврика»:
«Хорошо
«Хорош это или плохо,
но внешкольных образовательных
ресурсов намного
т
больше и они намного
эффективнее,
э
чем школьные
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Г

осдума рассмотрела законопроект
«О надбавках за классное руководство». Депутат-коммунист Олег СМОЛИН
предлагал ввести единую для всех регионов надбавку за классное руководство
в размере 3 тысяч рублей в месяц и потратить на это 18 млрд рублей из федерального бюджета. Депутаты сочли,
что предложение СМОЛИНА запутает
существующую схему оплаты труда
учителей, и законопроект был отклонен.

40

тысяч судебных
дел за 5 лет
провел
Общероссийский профсоюз
образования, в 90 % случаев
выиграл.

Наш Ïðîôñîþç

УЧИТЕЛЯ НАШЛИ ЗАРОДЫШ
ХРУСТАЛЬНОГО ПЕЛИКАНА

ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
№ 9 (122), сентябрь 2015

ПОЛЕ ЧУДЕС
Мастер-классы показали заезжие гости

В КВН сыграли «детсадовские цыпочки», «забияки» и звезды сэлфи
Учитель года-2015 ЯмалоНенецкого автономного округа
Андрей ПАРХОМЕНКО на
мастер-классе исполнил свою
давнюю мечту. «Всегда хотел
выйти под эту музыку, – сказал
педагог, начав выступление
под звуки военного марша
Георгия СВИРИДОВА. – В моем
сознании эта музыка связана
с суворовскими принципами –
быстрота и натиск. Суворовская
наука побеждать очень
хорошо ложится в основу
мастер-классов».
Не тратя время на долгое
вступление, учитель музыки
школы № 5 города Муравленко
предложил педагогам попробовать произведения СВИРИДОВА
«на вкус». Он объяснил, что
слуха и голоса нет только
у глухонемых. Кстати,
сам Андрей ПАРХОМЕНКО
обладает сильным голосом
оперного певца.
Учитель помог коллегам
спеть хором мелодию композитора «Весна и осень», а затем
попросил сочинить художественные и публицистические
тексты и создать коллаж, слушая
другое произведение СВИРИДОВА – «Тройка». Каждому пришел
на ум свой сюжет: одни увидели войну, другие – медленное
умирание природы под гнетом
индустриализации, третьи
описывали сельские пейзажи
и русские дороги.
В конце своего выступления педагог вышел с гитарой
и исполнил песню «Наполним
музыкой сердца!», которую
с удовольствием подхватили
педагоги.
Учитель русского языка
и литературы Петуховской
средней школы № 2 Курганской
области Елена ПЕЧЕРИНА показала мастер-класс о том, как
использовать на уроках русского языка технологию Microsoft
Mouse Mischie, которая позволяет
организовать одновременную
работу до 25 учеников в классе
на базе одного персонального
компьютера, проектора
и мышей. ПЕЧЕРИНА с детьми
составляет интерактивную
презентацию, где есть возможность добавлять в слайды опросы, тестовые задания и поля
для рисования. Разноцветные
или помеченные разными
фигурками курсоры мышей
позволяют учителю с легкостью
отслеживать результаты
каждого ученика. Поскольку
с технологией создания обычной презентации все педагоги
уже знакомы, коллегам

ОПЫТ
Александра
РЕМЕЗОВА

ПРАЗДНИК
Анна
ХУДЯКОВА

На сцене педагоги воссоздали рецепт бобовой
похлебки ТВЕНА, попробовали «на вкус» произведения СВИРИДОВА и
работали «фармацевтами».

Педагоги показали
«эротическую»
рекламу дополнительного
образования, дали название новой ведомственной
награде и сняли бюджетный фильм с министром
в главной роли.
В этом году КВН побил
рекорд по числу команд.
Их впервые было семь, три
из них выступили смешанным
составом участников разных
конкурсов профмастерства и их
сопровождающих. По традиции
темой шуток стали события
первых дней слета.
Воспитательницы из команды «Детсадовские цыпочки»
вышли на первый конкурс
«Визитка», завернутые в халаты
и полотенца. Педагоги тут же
получили выговор от капитана
за внешний вид не по профстандарту. Воспитательницы
в ответ пожаловались на отсутствие в их коллективе мужчин.
«Не в том ли причина, что
женщина чаще всего стоит над
мужчиной, и это нормально?» –
спросили они, процитировав
слова замминистра Елены
КОУЗОВОЙ, сказанные во время
«Разговора без галстуков».
Команда «Где Костя?!» расшифровывала аббревиатуру
«КВН». По мнению участников
конкурса «Воспитать человека»,
на самом деле игра называется
«Кому вы нужны» или «Клуб
веселых и не очень». Учителя
заявили, что любят ходить
на работу и с работы, «а вот эти
часы между ходьбой такие
противные!».
Свое необычное название
команда придумала еще
в первый день слета, когда
во время выступления на банкете потеряла своего члена –
доцента кафедры воспитания
и дополнительного образования ЧИППКРО Константина
ЗАДОРИНА.
Визитка клуба молодых
профсоюзных лидеров
оказалась самой короткой.
Педагоги расшифровали каждую букву в названии команды
«ЦГДУМЮЖ». Так, буква «Ц»
символизирует министра КУЗНЕЦОВА – царя образования.
Буква «М» – молодость, буква
«У» – удобства. Во время представления буквы «Г» молодые
педагоги, сделав паузу, заявили:
«Хотели сказать об условиях
проживания, но все же…
«где утюг?»
К слову, шутки об утюге
в игре КВН стали хитом,
поскольку этот предмет не могли найти участники слета с момента заезда.
Команда «Сэлфи-стар»
заявила, что они «самодостаточный коллектив метопедов,
которые живут по понятиям и
с понятиями». Учителя вспомнили распределение по фокусгруппам «Профсоюзного диалога», который прошел перед КВН,
и предложили поднять руку тем,
кто после банкета был синим,
наутро – красным, днем –
желтым, а к вечеру – зеленым.
«А те, у кого нет цвета, могут
присоединиться к любой группе. Но учтите, что будут работать только три группы, потому
что зеленые идут на свадьбу
обниматься и целоваться»
(накануне на берегу озера прошла свадьба, где подружки невесты были в зеленых платьях).
Команда «МУДОДы»
задалась целью обаять жюри.
«Девочки, берите на себя мужчин, а я пойду к очаровательной богине», – сказал педагог
дополнительного образования
гимназии № 100 Челябинска
Михаил ДРЕЙЛИНГ и под

известную композицию
«Only you» отправился к столику, за которым сидела первый
заместитель министра образования Челябинской области
Елена КОУЗОВА. Очаровать замминистра мужчине не удалось.
На задание послали дам.
Педагоги дали альтернативную рекламу дополнительному
образованию для увеличения
охвата детей до 55 % к 2020 году:
«Классные специалисты, –
декламировали томным голосом девушки в коротких платьях под композицию
«You Can Leave Your Hat On». –
Оказываем дополнительные
услуги населению. Качественно
и эффективно, практически
бесплатно. Работаем без выходных и почти без перерывов
на обед. Стаж, опыт, групповые занятия, индивидуальные
консультации, удобный график
работы. Удовлетворяем все запросы клиентов, приглашаем
к сотрудничеству». Зал встретил
рекламу бурными аплодисментами.
Во втором туре игры командам предложили ответить
на вопросы жюри. Сенатор
от Челябинской области Ирина
ГЕХТ спросила педагогов: что
нужно сделать, чтобы стать министром образования? «Хорошо
выйти замуж», «уметь драться
в школе», «читать пять книг
за отпуск в две недели», –
ответили ей.
Вопрос министра образования о том, что такое «графиковый дедлайн», встретили апло-

дисментами и криками «Браво!».
Команды ответили Александру
КУЗНЕЦОВУ, что это то же
самое, что «ЦГДУМЮЖ», только
по-министерски. Педагоги попросили главу Минобрнауки
самого ответить на свой вопрос,
что тот и обещал сделать,
но только через год.
Юрий КОННИКОВ задал
участникам вопрос, что означает награда «За вклад в развитие
системы образования», и показал ее командам. «То есть не шутить, да?» – уточнили педагоги
под смех зрителей. Получив
разрешение, команды окрестили награду «профсоюзным ФАБЕРЖЕ», «зародышем Хрустального пеликана», а также «колбой
с кровью и потом всех работников образования», которая
Юрию КОННИКОВУ очень идет.
Последним испытанием
для команд стал музыкальный
конкурс. Педагоги пели частушки, шуточные куплеты и танцевали.
Команда «Сэлфи-стар» представила пародию на программу
«Голос», которая выходит, по
версии педагогов, на кабельном
канале Курочкино «Петушок
ТВ». В образе ведущего передачи Дмитрия НАГИЕВА к зрителям вышел учитель информатики ЧОЛИ Андрей АРАБАДЖИ
и сиплым голосом представил
кураторов проекта: Юрия КОННИКОВА, «который постоянно
нажимает на «красную кнопку»,
имея в команде 113 тысяч человек», Александра КУЗНЕЦОВА,
который «агитирует мужиков

Жюри не хватало
трехбалльной шкалы,
чтобы оценить остроумие
педагогов

идти в школы и детсады»,
и Елену КОУЗОВУ, которая ищет
умных, «но ей все время не везет, поэтому в ее команде ноль
участников».
Команда «МУДОДы» решила
пойти дальше и пригласила членов жюри принять участие
в их выступлении. На сцене
с первого дубля был снят бюджетный фильм с участием
министра образования, его зама
и главы профсоюза. По сюжету
герои киноленты согласовывали смету расходов на слет: зам
подзывала к себе главу профсоюза «неприличными жестами»,
а министр с ним станцевал.
После окончания съемок
режиссер картины Михаил
ДРЕЙЛИНГ пообещал начинающим актерам, что завтра они
проснутся знаменитыми.
«С каждым годом все больше
и больше ожиданий от КВН,
и очень здорово, что команды оправдывают их, – подвел
итоги игры Александр КУЗНЕЦОВ. – Сегодня было целых
семь команд, и каждая чем-то
отметилась».
По итогам игры победителями были признаны все команды. В награду они получили
утюг. Следующий фестиваль
КВН организаторы слета обещали сделать в формате «графикового дедлайна».

Евгений МАСЛИЙ из поселка Софрино Пушкинского района Московской области свое
выступление начал с чтения
стихотворения на французском
языке. Даже не знавшие языка
слушатели угадали по ритму
и интонации, что это было
произведение ПУШКИНА
«Я вас любил». Пообещав, что
позже объяснит, почему сделал
такое вступление, учитель английского и испанского языков
перешел к… химии. Он вспомнил ненавидимый многими
детьми рыбий жир, пить который в жидком виде не хотел
никто – настолько этот продукт
отвратителен на вкус. Иное
дело – тот же рыбий жир,
только в капсулах. Проглотишь
такую – и вот он, терапевтический эффект, и никакого
отвращения. «Мы, учителя,
в том числе и фармацевты, –
говорит Евгений МАСЛИЙ. –
Многое зависит от упаковки,
в которую мы «завернем»
предмет, наш продукт».
Почему стихотворение
ПУШКИНА прозвучало на французском языке? Чтобы завлечь,
заинтриговать детей.
Евгений МАСЛИЙ рассказал
об интернет-акции, посвященной Году литературы в России,
которую придумал он и его
ученики по аналогии со знаменитым «Ледяным флэшмобом»
Ice Bucket Challenge. Идея в том,
чтобы рассказать о произведениях великой русской литературы людям в других странах.
По условиям акции ученик
читает на иностранном языке
какое-либо произведение
русской литературы, размещает его в Интернете и передает
эстафету другому. Как рассказал
коллегам Евгений МАСЛИЙ,
у такой акции множество
«побочных» эффектов.
Дети получают новый стимул
к изучению иностранного языка, осваивают в совершенстве
информационные технологии,
учатся пользоваться новым оборудованием, развивают артистизм, умение хорошо читать
и правильно интонировать.
Наконец, у них могут появиться друзья и знакомые в других
странах, что, в свою очередь,
еще более стимулирует их
к изучению иностранного
языка.
Один из победителей регионального конкурса «Учитель
года-2015» из Салехарда Иван
ХАВАНСКИХ спросил коллег
в зале, кто из них хорошо знает
физику. Вопрос ямальца заставил педагогов растеряться. Руку
несмело подняли всего несколько человек. После некоторой заминки поучаствовать в мастерклассе согласились два учителя
физики, педагог, «уверенный
в своих знаниях на 98 %»,
и трое «сомневающихся».
Учителям показали «черный
ящик» и попросили определить,
что за предмет в нем находится,
как он действует и где применяется. Кроме того, педагогам
предложили собрать неизвестный прибор из шарика, скотча,
линейки, трубочки и банки.
В качестве подсказки им
дали отрывок из рассказа
Марка ТВЕНА «Странствование
за границей», где герой полчаса
кипятил этот прибор в горшке
с бобовой похлебкой, и рисунок
с кошкой, которая реагировала
на изменение погоды, – то сворачивалась клубочком, то играла.
Задача поставила в тупик и
«знатоков», и их «сомневающихся» коллег. Учителя выдвигали

«Мы, учителя,
в том числе и фармацевты. Многое
зависит от упаковки,
в которую мы
«завернем» предмет,
наш продукт»

В мастер-классах и тренингах педагоги вынуждены были
мобилизовать все свои творческие способности

разные версии: по их мнению,
загаданный прибор – термометр или гигрометр, однако собрать их из подручных средств
они не могут. Растерянные педагоги попросили помощи зала.

Задачу решила учитель географии. Она уверенно заявила, что
неизвестный предмет – барометр, а учат его собирать
из подручных средств на уроках
географии в 5-м классе.

не составит труда воспользоваться и этой надстройкой,
тем более что ее можно легально и бесплатно скачать с сайта
разработчика. По словам
ПЕЧЕРИНОЙ, дети любого
возраста очень охотно и с большим интересом используют
на уроке эту технологию.
Среди зрителей мастер-класса явно не все были знакомы
с новшеством и с удовольствием записали название технологии и адрес персонального
сайта Елены ПЕЧЕРИНОЙ
в Интернете, который был
признан лучшим сайтом
Курганской области.
Примечательно, что первый
мастер-класс начался при
полупустом зале. Он заполнился
лишь ближе к обеду. Однако
на следующее утро увидеть
мастер-классы педагогов
пришли все.

П

обедителем конкурса
«Студенческий лидер-2015»
стал представитель
Государственного университета –
учебно-научно-производственного
комплекса города Орла
Сергей ЩЕГОЛЕВ. 16 финалистов
Сер
преодолели восемь испытаний.
преод
«Автопортрет», «Профтест и правовое
«Автоп
ориентирование», «Заседание
ориен
профкома», «Соцопрос» и другие.
профк

30 100

От

до

тысяч
рублей
в виде
грантов для поддержки педагогов Снежинска
выделил Российский Федеральный ядерный
центр. Гранты накануне Дня учителя
получат около 100 педагогов.
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Когда после качественной работы
хочется качественно отдохнуть

ОТПУСК
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
Гостям из Курганской,
Тюменской, Московской
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов программу слета разбавили
неформатным сюрпризом.
Во второй день они
совершили экскурсию
по Челябинску с профсоюзным туроператором
«Открытие».
В ходе короткой поездки
(желание участвовать в игре
КВН оказалось сильнее интереса к южноуральской столице)
участникам слета рассказали
о прошлом и будущем Челябинска. Поездка прошла по знаковым для гостей и жителей
местам. И если о том, как
на берегах реки Миасс была
образована крепость, туристы
узнали из медиапрезентации
еще в автобусе, то дальнейшую
историю смогли посмотреть
уже своими глазами.
Так, например, они увидели
знаковый для Челябинска театр
оперы и балета, где в годы
Великой Отечественной войны
располагался эвакуированный
из Москвы завод «Калибр»; монумент «Сказ об Урале» на Привокзальной площади, на постаменте которого есть надпись
«Урал – опорный край державы»;
здание картинной галереи,
где раньше находился дом
купцов ЯУШЕВЫХ…

Путешествие по историческому центру закончилось
на пешеходной части улицы
КИРОВА, которая вобрала
в себя все неполные три века
истории города. Челябинский
«Арбат» произвел на гостей
города сильное впечатление –
желание запечатлеть себя
на фоне исторических и современных зданий, казалось,
победит стремление участвовать
в КВН. Ажиотаж возникал вокруг
каждой скульптуры. Лидером
в рейтинге стала композиция
из верблюда (символа Шелкового пути и герба Челябинска)
и мальчика-погонщика, держащего на руке бронзовую птичку.
«Неожиданно для нас Челябинск оказался очень интересным городом, – призналась
по окончании экскурсии одна
из туристок. – По крайней мере,
для меня он из города с «суровыми мужиками» перерос в столицу Южного Урала с богатой
историей, красивыми улицами
и приятными людьми».
Возрождение подобных
экскурсионных поездок для педагогов стало главным мотивом
создания при Челябинской
областной организации профсоюза работников образования
и науки туристического оператора. При этом, как подчеркивают в обкоме, львиную долю
туристического контингента
составят члены профсоюза.
Для этого созданы все условия:
во-первых, для обладателей
профсоюзного билета и их
семей снижена стоимость путевок на 10–15 %, а во-вторых,
помимо страховки туроператора «Открытие» от невыполнения обязательств каждый

турист – член профсоюза
бесплатно (за счет обкома)
застрахован от несчастного
случая на время поездки.
Сегодня немало энтузиастов
среди педагогов и родителей,
готовых организовать поездку
детей и взрослых в любую
точку земного шара. Однако
подобные поездки лишают
туриста каких-либо гарантий
на безопасность и качество.
Современная индустрия туризма
полна подводных камней,
обойти которые под силу только
серьезным организациям.
Это касается всех составных
частей путешествия, именуемого в законодательстве туристским продуктом. Кроме страхования путешествий, это касается и познавательной части
поездки – работы экскурсоводов и содержания экскурсий.
Для туристического оператора
«Открытие» это направление
доминирующее. Сегодня он
работает с плеядой ведущих
экскурсоводов, имеющих
большой профессиональный
стаж. Помимо традиционных
маршрутов, их усилиями были
созданы уникальные экскурсии,
например, по границе Российской империи начала XX века,
которая проходила по территории современной Челябинской области.
Эксклюзивным продуктом
туроператора «Открытие» стали
медиаэкскурсии по некоторым
туристическим маршрутам.
К примеру, популярная экскурсия на Ганину Яму у профсоюзного туроператора становится
погружением в последние
трагические дни царской семьи

После экскурсии
педагоги изменили
мнение о Челябинске

с помощью видео- и аудиозаписей, показывающих особенности той эпохи. Помимо этого,
туристы «Открытия» посещают
места, малоизвестные широкой
публике: здание железнодорожной станции, где встречали
арестованного царя, и место,
где были найдены останки
РОМАНОВЫХ.
Отдельным направлением
работы туроператора стала разработка школьных экскурсий
по учебным темам для таких
предметов, как история,
география, физика, химия и др.
Ценность такой подачи материала давно доказана: у школьника появляется возможность
своими глазами увидеть то,
о чем учитель рассказывает
у доски. В результате его
восприятие теории коренным
образом меняется.
С осени этого года туроператор «Открытие» запускает
серию экскурсионных программ
для школьников по промышленным предприятиям, посвященных разным профессиям. Такие
экскурсии могут быть использованы для реализации государственной задачи популяризации рабочих специальностей,
которая в рамках образования
превратилась в программу
«ТЕМП».
Безусловно, такие поездки,
наряду с познавательным
эффектом, дают дополнительный импульс к объединению –
одному из важных направлений
профсоюзной работы.

«Не надо делать из учителя
культа.
Он должен быть гибким,
куль
навигатором
в поисках инфорна
мации
и не стесняться
м
сказать: «Ребята, честно
говоря, я этого
пока не знаю

Наш Ïðîôñîþç

ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
Шелковый путь

Евгений ЯМ
ЯМБУРГ, заслуженный
России, член-корреспондент
учитель Рос
Российской
Российско академии образования:
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Заместитель заведующего отделом по вопросам общего образования
аппарата Общероссийского профсоюза образования, заслуженный учитель РФ Евгений РОМАНЕНКОВ:

Приемы
самообороны

УЧИТЬ ДЕТЕЙ – ЭТО РЕМЕСЛО, НЕ КАЖДЫЙ
К НЕМУ СПОСОБЕН

Педагогам посоветовали читать нормативные документы

ПРАВО

ЛИЦА
Юлия
КАЛИНИНА
Каждый год в южноуральском
слете принимают участие представители Центрального совета профсоюза образования, и нынешнее
лето не стало исключением.
Замначальника отдела по вопросам общего образования Евгений
РОМАНЕНКОВ до своего нынешнего поста более 20 лет работал
директором московской школы.
Сегодня он занимается вопросами
дополнительного образования
детей и модернизации педагогического образования.
– Периодически возникают разговоры о плохой работе педвузов и их
слиянии с другими крупными университетами. Есть ли реальная основа под
этими слухами?
– Мне кажется, говорить о том, что
педагогическое образование во всех
вузах России неэффективно, неправильно. Сейчас в России работают около
30 педагогических вузов Министерства
образования и науки РФ. Несколько лет
назад их число вместе с филиалами
превышало сотню, но реорганизация
или слияние – это не всегда плохо.
Например, Елабужский педагогический
вуз вошел в Казанский (Приволжский)
федеральный университет. Благодаря
измененному статусу старейший в России педагогический вуз получил мощное развитие: новые учебные лаборатории, отремонтированные помещения,
широкое взаимодействие научного
сообщества. Педагогическая составляющая не ушла, наоборот, качество
образования улучшилось.
– Если осталась всего треть вузов
от того количества, что было ранее,
значит, проблемы в педагогическом
образовании определенно есть.
– Конечно, есть, и они серьезные.
Поэтому два года назад было принято
решение о модернизации педагогического образования. Это довольно масштабный проект, работа ведется сразу
по четырем направлениям: академический и прикладной бакалавриат,
педагогическая и исследовательская
магистратура.
Изучается в числе прочего переход
на модульный принцип обучения в вузе,
причем модули объединят и теорию,
и практику, и научно-исследовательскую
работу студента. Важно: в школы придут
молодые педагоги с навыками исследовательской деятельности, организации
проектной деятельности учеников.
Уже разработано более 100 новых
модулей образовательных программ.
Они апробируются на стажировочных
площадках среди 4 тысяч студентов.
В программе участвуют 13 вузов-исполнителей и 31 вуз-соисполнитель. Вузы
привлекают к сотрудничеству школы,
выстраивая сетевое взаимодействие.
Например, один из соисполнителей
по профилю академического бакалавриата – ЧГПУ – сотрудничает с челябинскими школами № 12, 15, 75 и 95 по
направлению «Экономика».
Как показывают промежуточные
итоги модернизации педагогического
образования, есть уже много интересных наработок, педагогических технологий и самое главное – много педагогической практики. Ей в школах отведена
большая часть новых образовательных
программ, потому что это то, чего так
не хватает будущим или молодым педагогам. Если мы обратимся к зарубежному
опыту, то увидим, например, что в школах Китая, Гонконга, Сингапура (государств, которые сегодня вышли в лидеры
по качеству образования) выстроена
система наставничества. То, что было
в Советском Союзе и утрачено в 90-е годы,
там закреплено законодательно. Есть
учитель-наставник, он курирует учителей, и это оплачиваемая должность.
Также и в Америке: у учителя есть помощник, который ведет документацию,
техническую работу, готовит лабораторные практикумы. У нас учитель все делает сам: помимо основных обязанностей,
пишет отчеты, готовится ко многим
мероприятиям, ведет электронные журналы, свой сайт или блог и т. д.

– Почему такие большие надежды
все возлагают на наставника?
Кто все-таки должен обучать педагога
профессии: педвуз или наставник
в школе?
– Должно быть тесное взаимодействие: вуз дает прежде всего изучение
предметов, методологию, а практикой
будут заниматься учителя-методисты
и учителя-наставники в школе. Сейчас
у учителя, который ведет уроки, в силу
занятости нет возможности работать
с молодыми педагогами. На мой взгляд,
это должна быть отдельная должность
либо опытный учитель, имеющий меньшую нагрузку, тогда мы не будем говорить, что у нас слабое педагогическое
образование. Кроме того, когда молодой
учитель приходит в школу и видит там
заинтересованного учителя, ему передается энергетика профессии. Именно
так должно происходить из поколения
в поколение.
Мне довелось работать с очень интересным учителем русского языка и литературы – Розой Андреевной БАЛАХОВСКОЙ, профессионалом с огромным
педагогическим стажем. Когда говорят,
что в 90-е годы в школе остались только
те, кому некуда было идти, это неправда.
Остались самые преданные, влюбленные
в ремесло. Роза Андреевна – именно
из таких. Будучи директором школы,
я приветствовал наставничество,
а потому просил ее посещать уроки
молодых коллег, и не только филологов.
Иногда она выходила после урока,
смотрела на молодого специалиста
и говорила: «Не обижайтесь на меня,
но вам надо менять ремесло». Сильно, да?
Учить детей – это ремесло, не каждый
к нему способен.
– В конце августа замминистра
образования Наталья ТРЕТЬЯК
сообщила, что в российской школе могут появиться должности помощника и
ассистента учителя.
– Предложения, высказанные замминистра, требуют широкого обсуждения
в педагогическом сообществе. Но еще
в прошлом году Общероссийский профсоюз образования провел экспертизу
Комплексной программы повышения
профессионального уровня педагогических работников, подготовленной
Минобрнауки. В своем заключении наши
эксперты настаивали на том, что необходимо создавать институт наставничества,
систему карьерного роста учителя, не-

Оптимизация – не всегда плохо,
считает Евгений РОМАНЕНКОВ

прерывного профессионального развития педагогических работников разных
профессиональных возрастов.
– Еще один документ, уже довольно
давно ожидаемый, – стандарт педагога. С его введением что-то изменится
для учителя?
– Профессиональный стандарт
педагога прежде всего должен дать новый
импульс его развитию. Современный
учитель – это тот, кто готов к переменам,
к нестандартным решениям и самостоятельно принимает решения. Сегодня
учителя необходимо избавить от мелочной регламентации, от тотального
контроля.
Общероссийский профсоюз образования давал экспертное заключение
и на разработанный стандарт. По инициативе профсоюза было принято реше-

Если руководитель
боится ответственности,
тогда ему не нужно браться
за эту работу

ние перенести внедрение стандарта
на 1 января 2017 года. В 22 регионах
созданы стажировочные площадки,
на которых проводится апробация профстандарта. Представители профсоюза
будут встречаться с коллегами из регионов, беседовать с руководителями образовательных организаций, педагогами,
чтобы узнать, как шла апробация, какие
возникли проблемы.
– Педагог должен владеть и навыками работы с особенными детьми?
– Обязательно должен, хотя, конечно, мы к такому не привыкли. С 2016 года
вводится стандарт начального общего
образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Мы идем по
пути открытого европейского общества.
За мою педагогическую деятельность
у меня было несколько таких детей.
Мы учили их, потому что переводить их
в специализированные заведения было
жалко, там бы они потерялись, а мы

давали им возможность социализироваться. Но это сложная работа, большой
подвиг всего коллектива.
Когда я впервые приехал в 1995 году
в Италию на Адриатическое побережье
и увидел вечером большое количество
людей с ДЦП в инвалидных колясках,
которые прогуливались со своими
семьями, у меня в горле ком встал –
мне было их очень жалко. Но семьи были
спокойны, улыбались, и такое отношение, наверное, правильное – эти люди
не чувствуют себя изгоями, ущемленными. Мы пока таким отношением к инвалидам похвалиться не можем, поэтому
инклюзия необходима.
– Вы уже упомянули о реорганизации педвузов. Но в стране активно
идет еще и оптимизация школьной
сети, особенно заметно это в Москве.
В профсоюз люди жалуются?
– Были отдельные случаи, мы их рассматриваем вместе с городской организацией нашего профсоюза. В Москве,
кроме возникновения образовательных
комплексов, произошла реорганизация
системы управления, к июню были ликвидированы окружные управления, теперь
действует только департамент образования Москвы. Но если говорить о столице,
то здесь людям объяснили, зачем это нужно. Плюсов в таком объединении много.
И когда я уходил с поста директора школы, присоединил 4 детских сада, позже
добавилась еще одна школа. На мой
взгляд, это удобно для детей и родителей.
– Чем же удобно? Большое хозяйство, огромная ответственность...
– Да, ответственность возрастает,
но если человек ее боится либо не готов
профессионально, тогда ему не нужно
браться за эту работу. С каждым годом
права и полномочия руководителей образовательных организаций будут расширяться. Руководитель должен знать основы
менеджмента, обладать экономическими, правовыми знаниями, при создании
больших комплексов – тем более. Хотя
многие привыкли, что за них все решали
в управлениях образования.
Объединение действительно может
дать положительный эффект. Например,
в Москве детские садики стали дошкольными отделениями образовательных
организаций. При такой организации
учебно-воспитательного процесса можно идти к единой системе обучения и
воспитания, и это обеспечение преемственности уже не на бумаге, а на деле.
Удобно, когда в нескольких зданиях одна
образовательная организация может
предоставлять детям разные формы
обучения, организовать профильное
обучение. У детей и родителей появляется
большой выбор образовательных услуг.
– Тогда на что вам люди жаловались?
– Оптимизация штатного расписания
влечет за собой сокращения, изменение
условий труда работников. Для руководителей образовательных организаций
это новое, более сложное дело, в разы
увеличивающаяся ответственность при
отсутствии, как я уже говорил, необходимой подготовки.
Поэтому в этих процессах велика
роль профсоюзных организаций.
Руководитель и профком образовательной организации должны работать
в тесной связке, разъяснять людям
изменения, вместе думать, как именно
оптимизировать штатное расписание,
повысить эффективность расходования
бюджетных и внебюджетных средств,
как взаимодействовать с управляющими
советами, которые сейчас активно
развиваются, и чем те могут помочь
в решении общих проблем.
Главная задача, стоящая перед руководителем вновь созданной образовательной организации и профкомом, –
сплочение коллектива, чтобы каждый педагог понимал и чувствовал, что он часть
профессионального сообщества, что от
него зависит, в чем он должен измениться, чему должен научиться. Для этого
профсоюзные «первички» должны быть
современными, уметь решать множество
задач, в том числе по преодолению возможных последствий в связи с реорганизацией школ и детских садов.
Большая роль отводится коллективным договорам образовательных
организаций, в которых должны быть
отражены условия работы во вновь
созданных образовательных комплексах
и меры по сохранению трудовых прав.

Анна
ХУДЯКОВА
Участники слета обсудили с главным правовым
инспектором обкома
профсоюза работников
образования Владимиром
КОННИКОВЫМ зарплату,
стаж и нормы труда.
В прошлом году в региональный профсоюз поступило около
6 тысяч обращений. Большинство учителей жаловались
на произвол руководителей.
«Если вас заставляют присутствовать на рабочем месте
36 часов в неделю, вам обязаны
их оплачивать, – сказал учителям Владимир КОННИКОВ. –
Эти часы должны быть зафиксированы в табеле рабочего
времени. Кроме того, вы выполняете функции классного руководителя, проводите собрания
с родителями, водите детей
в театры. Таким образом
набегает еще примерно
30 часов в неделю, которые
при этих условиях вам обязаны
оплатить дополнительно».
По словам КОННИКОВА,
эти нормы прописаны в Трудовом кодексе и в отраслевых
документах.
Правовой инспектор профсоюза развеял слухи о том,
что учителей лишат доплаты
за классное руководство.
По его словам, эти выплаты
по-прежнему находятся в полномочиях муниципальных бюджетов. Кроме того, о любых изменениях в зарплате педагогов
должны уведомить заранее.
«Ни в коем случае халатно
не относитесь к трудовому договору и дополнительному соглашению к нему, – сказал Владимир КОННИКОВ. – Это единственные документы, которые
позволят вам защитить свои
права. Берите уведомления
домой и читайте внимательно.
Если есть вопросы, звоните
нам. Не торопитесь подписывать,
в противном случае доказать,
что вы этого не хотели,
будет сложно».
Кроме того, правовой инспектор профсоюза объяснил
педагогам дополнительного
образования, как им насчитывается педагогический стаж для
оформления льготной пенсии.
Согласно принятым нормам,
педагогический стаж продолжает идти, если на 1 сентября
2001 года педагоги отработали
по специальности не менее
16 лет и 8 месяцев. Вторым
обязательным условием стал
определенный период: педагог
должен подтвердить факт
работы в должности с 1 ноября
1999 года по 31 декабря
2000 года. Если же эти условия
не соблюдены, педстаж
не будет засчитан.
Также не зачтут время, проведенное в декретном отпуске,
тем, кто родил ребенка после
1 октября 1992 года. Эта норма
касается всех категорий педагогов.
По словам КОННИКОВА,
в области по-прежнему нарушают право педагога на бесплатный
медосмотр.
«Я предлагал педагогам
идти в суд. Никто из них
не захотел, – рассказал Владимир КОННИКОВ. – Давайте
признаемся честно, что мы боимся и не умеем защищать себя
честными и нормальными
способами. В том числе мы
боимся защищать свои права
в суде от родителей и поведения детей. У нас были такие
примеры».
Участники слета предложили профсоюзу организовать
семинары для повышения
правовой грамотности педагогов. Владимир КОННИКОВ
отметил, что такой проект уже
начал работать для председателей первичных профсоюзных
организаций и рассчитан
на несколько лет.

Даниил КАЗАНЦЕВ, самый
Дан
молодой
директор сельской школы
молод
в России:
Рос
«Мы ввели в нашей школе
практику междисциплинарного
обучения. Это когда два педагога,
например, учителя истории
и литературы, объединяются
в один урок на общую
для этих предметов тему

В

поселке Балканы Нагайбакского
района открыли новую школу.
Ее построили за 92 млн рублей. Возведение
здания началось еще в 2011 году, однако
было приостановлено из-за отсутствия
финансирования. В 2013 году жители
поселка обратились к президенту, после
чего стройку возобновили. Двухэтажная
школа имеет библиотеку, столовую, медицинский кабинет с современным оборудованием и большую спортивную площадку.

1 800

евро
составляет
зарплата
начинающего учителя во Франции,
потолок для преподавателя
со стажем – 3 000 евро.
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НИ К СЕЛУ НИ К ГОРОДУ
«Вектор образования» решил выяснить, как в условиях оптимизации живут малокомплектные школы

Дефицитные дети
Боровская начальная школа – детский сад,
Красноармейский район
«Стоимость» 1 ученика –
Площадь 738 кв. м

103,5 тысячи рублей

В

Боровской НШДС
всего четыре ребенка:
по одному в первом и втором
классах и двое – в четвертом.
Третьеклассников нынче нет
совсем. Причем все ученики –
дети иностранных граждан,
узбеки и таджики, чьи родители
переехали в Красноармейский
район и сейчас строят себе здесь
дома. В школу эти дети перешли
из местного же детсада, поэтому
уже научились говорить
по-русски, играя со сверстниками-дошкольниками.
«Поначалу папа одного
ребенка приходил, рассказывал
основные слова, мы изучали
узбекский язык, чтобы хоть
как-то с детьми объясняться», –
вспоминает директор Боровской
НШДС Светлана ЗАХАРОВА.
Правда, после очередных летних
каникул школьники многое
забыли и сейчас говорят
с акцентом – в семьях взрослые
все-таки предпочитают
родной язык.
Основные предметы –
математику, русский язык,
окружающий мир – школьники
1-го, 2-го и 4-го классов изучают
отдельно. А на физкультуру,
ИЗО, музыку и технологию
все четверо приходят вместе.
Работа в классах-комплектах
помогает детям учиться самостоятельности, рассказывают
педагоги. По их словам, благодаря заложенной здесь прочной
базе знаний ученики потом
хорошо учатся и в средней,

4
школьника,

16
дошкольников

образования Красноармейского
района Галина АФАНАСЬЕВА.
Боровская школа не всегда
была начальной, когда-то здесь
учили и среднее звено, благо
было кого. В селе работали
подсобное хозяйство Челябинского трубопрокатного завода,
животноводческий комплекс,
выращивали овощи. До сих пор
директор подсобного хозяйства
Оскар КРАМЛИХ, живущий
сейчас в Германии, спрашивает
через знакомых: «Как там моя
школа, стоит, не разрушили?»
Сегодня сюда гораздо
выгоднее подвозить детей
в детский сад, чем отсюда возить
учеников в соседнюю школу,
расположенную в 18 километрах.
Во-первых, в Красноармейском
районе автобусов не хватает, те
22, что есть, развозят 768 школьников (кстати, только в прошлом
году местные власти потратили
на подвоз 13 млн рублей).
Во-вторых, если школа перестанет работать, половина здания
будет простаивать и постепенно
придет в запустение.
«Депутат Госдумы Владимир
БУРМАТОВ утверждает: именно
местные власти принимают
решение об оптимизации,
но мы не можем с этим согласиться, – рассуждает Галина
АФАНАСЬЕВА. – Новый закон
«Об образовании» усложнил
требования к образовательным
учреждениям: кадровые,
материально-технические,
вопросы безопасности, органи-

«Когда я слышу, что у нас «дорогие» дети,
всегда спрашиваю: «А как законодатель
трактует эту «дороговизну» –
это хорошо или плохо?»

и в старшей школе. Есть и те,
кто оканчивает школу с медалью, и в Боровом считают, что
их доля заслуг в этих успехах
тоже есть.
Штат этой НШДС – три
педагога (воспитатель, учитель
и еще один учитель, она же
директор), младший воспитатель, а еще повар, сторожа
и кочегары. Последние топят
дровами котельную и работают
посезонно, поэтому в теплые
весны на их зарплате удается
немного экономить. Вмещаться
в нормативы помогает и то,
что детсад и школа объединены
в одно юрлицо. Средняя зарплата педагогов здесь около
28 тысяч рублей.
«Когда я слышу, что
у нас «дорогие» дети, всегда
спрашиваю: «А как законодатель
трактует эту «дороговизну» –
это хорошо или плохо?»
Мы считаем, что это хорошо,
поэтому муниципалитет находит
деньги и содержит этих детей», –
объясняет начальник управления

зации питания и т. д. С ними
к нам едут многочисленные
надзорные органы, которые
руководствуются законом,
и лицензию получить становится невозможно. Так что мы
в оптимизации идем за законодателем. Если мы не можем
на основании новых требований
создать лицензионные условия,
значит, мы вынуждены учреждение закрыть».
Местные власти считают
неправильным закрывать школу,
в которую уже вложено много
средств и которая сегодня
отвечает всем лицензионным
требованиям. Кроме того, рядом
развивается инфраструктура:
построена утиная ферма,
заработало предприятие
«Сады России». Поэтому пока
у Боровской НШДС лишь один
недостаток – отсутствие детей.
Остается надеяться, что «пригородные» муниципальные районы только выиграют от урбанизации, из-за которой умирают
отдаленные от центра деревни.

На краю

Мал да удал

Араслановская основная школа,
Нязепетровский район

Вандышевская средняя школа,
Уйский район

«Стоимость» 1 ученика –
Площадь 760 кв. м

Д

41 ученик

129,7 тысячи рублей

ва девятиклассника – вся
выпускная «параллель»
Араслановской школы Нязепетровского района. Самый многочисленный здесь – первый класс,
сразу девять малышей сели
за парты в этом году. Два – четыре ученика на уроке – сегодня
норма для этой малокомплектной школы.
«Когда я тут учился, наш
класс из 27 человек был самым
маленьким, школа вмещала
300 с лишним человек, работала
в две смены», – вспоминает лучшие времена директор школы
Валерий ЛАЗАРЕВ.
Сто лет назад здесь проложили железнодорожную ветку,
построили станцию, вокруг которой и вырос поселок. Заработал
леспромхоз, большой хлебоприемный пункт: в местный элеватор
свозили зерно из совхозов Челябинской, Свердловской областей.
Местные рассказывают, что под
поселком словно еще один – так
много там хранилось когда-то
зерна. Сегодня жутковатый остов
разрушенного элеватора и редко
проходящие составы – все, что
осталось «на память» местным
жителям, число которых за
последние полвека сократилось
почти втрое и едва ли дотягивает до 500 человек.
Железная дорога, уже сыграв
однажды решающую роль
в судьбе Арасланово, сегодня
сделала это снова. Из-за необорудованного переезда, через
который детей на школьном
автобусе возить запрещено,
местную школу не объединяют
с соседними. Вот и стоит в центре
села большая деревянная изба,
куда по утрам за знаниями идут
деревенские дети, а по вечерам – истопники.
«На курсах в Челябинске как
скажу «печное отопление», все
смеются: «В XXI веке живем!»
Зато мы не мерзнем, как городские», – улыбается директор
школы.
Еще большим атавизмом
с точки зрения городского жителя выглядят школьные уличные туалеты, очередь до которых
не дошла во времена «модернизации», и ежедневный подвоз
воды.
«На собеседовании в министерстве как-то спросили: «В области осталось 19 школ с печным
отоплением, из них 5 в вашем
районе. Нельзя ли что-то с ними
сделать? – делится начальник
управления образования Раиса
ЛАВРОВА. – А что тут сделаешь?
Если мы начнем устанавливать
электрокотлы, батареи,
все остальное рассыплется».
С водопроводом та же безысходность. «600 тысяч рублей лет
семь назад выдали, до середины
пути водопровод дотянули и бросили: там грунт – скала, не могли
гидромолотом пробить, – вспоминает Валерий ЛАЗАРЕВ. –
Глубина оказалась небольшой,
все сразу перемерзло. А чтобы
получить скважину, нужно

бурить 90 метров, ближе воды
нет. Недалеко вот пробурили
одни, отдали 100 тысяч. Вода
побыла месяц и не стало».
Но то, что для городского
жителя – экзотика, для деревенского – обыденность. Внутри
школы чисто, светло и по-домашнему уютно. Силами коллектива
здание школы поддерживается
в добротном состоянии. Весь
штат – 18 человек: 8 педагогов,
2 совместителя, которые приезжают из других школ, и 8 человек техперсонала.
«Сейчас я один в администрации получаюсь, – рассказывает директор, – в связи с оптимизацией заместителя по учебно-воспитательной работе
перевели на учителя, средняя
зарплата по школе в связи
с этим повысилась». Сейчас
«экс-завуч» преподает ИЗО
и немецкий язык, но продолжает
выполнять административные
обязанности – больше некому.
Директор ведет физику, информатику и черчение, которое
ввели за счет школьного
компонента («дети поступают
в техникум, чертить не умеют,
читать чертежи не могут»).
Даже учителя начальных классов
преподают в пятом классе литературу и ОБЖ. Один учитель на
несколько предметов в Араслановской школе, как и во многих
других малокомплектных, –
обычное дело. Но, как считают
здесь, на качестве это не сказывается. Все девятиклассники
в прошлом году успешно сдали
ОГЭ, всего одна тройка («и то
девочка поторопилась просто»).
Правда, в выпуске было всего
пять человек. Поступают в основном в ссузы: педагогические,
медицинские, машиностроительные.
Средняя зарплата в школе –
14 тысяч рублей. «Брать кого-то
со стороны нам невыгодно,
потому что совместители все
показатели по зарплате нам портят. Да и некого, – признается
Валерий ЛАЗАРЕВ. – Мы как-то
привезли учителя математики
из Нязепетровска. Она пожила
три дня и собрала котомку:
«Не буду жить на селе,
тут топить надо».
Правда, вернулся физрук.
Уезжал, плавал в Норвегии
на рыболовецком судне.
Поплавал-поплавал и вернулся:
«Ну эти деньги, поеду-ка я домой».
Медвежий угол – так называют Нязепетровский район,
на гербе которого изображен
медведь. Школа поселка Арасланово находится в «углу угла».
Отгороженный от внешнего
мира плохими дорогами («у нас
не дороги – направления»), поселок пытается выжить. «Лучше уж
так, чем совсем никак», – признается директор. На вопрос,
много ли отмерено школе,
если выпускники разъезжаются
и не возвращаются, директор
вздыхает: «Лет десять, может, еще
просуществуем».

«Стоимость» 1 ученика –
Площадь 1 203 кв. м

В

Деревенский анклав

47 учеников

125,9 тысячи рублей

андышевская средняя
школа претендует
на место в новом рейтинге
из 63 школ области, которые
получат дополнительное финансирование. По результатам ОГЭ
школа идет сразу за образовательными организациями Челябинска. Причиной таких результатов здесь считают профессиональный коллектив и учебное
расписание. На русский язык,
математику, физику и химию
добавляют часы из вариативной
части. Для старшеклассников
проходят индивидуально-групповые консультации, которые
стоят в расписании. Причем
дети обязательно должны
выбрать не только русский
и математику, но и еще два
любых предмета. Так здесь
заменили профильные классы,
для формирования которых
учеников не хватает: в этом году
из 9-го и 11-го классов выпускаются по 8 человек. Небольшое
количество школьников здесь
обратили в плюс – учителя
остаются после уроков не только
с выпускниками, а со всеми
детьми, кому нужна помощь,
начиная с самых маленьких.
«Наши педагоги репетиторством со своими учениками
не занимаются, все на голом
энтузиазме. На родительском
собрании лишь одна мама
девятиклассника задала вопрос:
а учитель вправе задерживать
ребенка после уроков для
дополнительных занятий?» –
рассказывает директор школы
Светлана ФОМИНА.
Выпускники поступают
в основном в Южно-Уральский
аграрный университет, куда,
к слову, требуется экзамен по физике. Но вот обратно «на землю»
в родное село не возвращаются.
Примечательно, что из 26 тысяч
живущих в Уйском районе
в сельском хозяйстве заняты
всего 400 человек. Хотя любовь
к земле прививают с раннего
возраста. Каждая школа Уйского
района возделывает свой огород,
педагоги и ученики на нем
выращивают овощи, пытаясь
сэкономить на питании.
«Стоимость питания с районной льготой в 10 рублей составляет 250 рублей в месяц, но и эту
сумму собрать не можем, –
вздыхает Светлана ФОМИНА. –
Я недавно работаю директором,
для меня сбор денег – это «война
и немцы». Я сама сижу с меню,
с календарем, все просчитываю.
Не могут родители платить –
нечем».
Если в школе средняя
заработная плата 24 тысячи
рублей, то в среднем по району
она всего 14,2 тысячи.
«Наш район на 84 % дотационный, всего 5,5 тысячи работающего населения, остальные
сидят дома, занимаются натуральным хозяйством, – рассказывает начальник управления
образования Уйского района
Анатолий ВЫДРИН. – Поэтому

у нас постоянная проблема
с родительской платой,
до 30 % не платят вовремя.
Когда-то мы производили
известный «Уйский сыр»,
всегда было развито сельское
хозяйство и животноводство.
Но сейчас все решает логистика, а железной дороги нет.
За последние 15 лет трижды
разрабатывали проект животноводческого комплекса, но когда
начинают просчитывать
экономику, она оказывается
минусовой: транспортная
составляющая съедает все».
Вандышевская школа, научившись экономить на овощах, как
и большинство других сельских,
не может воспользоваться продукцией местных товаропроизводителей: мясом, молоком.
Коммерсанты не спешат получать необходимые сертификаты:
слишком хлопотно и затратно.
«Школа – бюджетная организация, мы сначала берем продукты, а потом рассчитываемся.
А кому надо открывать счета
в банках, чтобы вести расчеты
со школой? Им проще отдать
продукцию кому-то за наличные
деньги», – рассказывает
Светлана ФОМИНА.
Несмотря на то, что жители
района постоянно уезжают
(за 15 лет контингент школьников и дошкольников сократился
вдвое), здесь не закрывают
подряд все школы с небольшим
количеством учеников.
«Школа должна существовать, чтобы жило село, – рассуждает Анатолий ВЫДРИН. –
Сегодня очень много вложений
сделано для того, чтобы образовательные организации существовали. У нас созданы неплохая инфраструктура и условия,
все обеспечены теплом.
Если мы закрываем школу,
здание будет ждать судьба
животноводческих комплексов,
клубов, ферм, которые сразу
разрушались, как только были
закрыты. Организовать подвоз
тоже сложно, для этого надо
увеличивать автобусный парк.
И главное: а как же педагоги,
их мы куда денем? Поэтому
есть эффективность экономическая, а есть социальные
условия».
В Вандышевской школе
по программе модернизации
сделали теплый туалет, соорудили хоккейный корт, рядом
оборудовали «каморку» с печью,
где зимой дети могут переобуться. Сейчас грядут новые траты:
прокуратура потребовала
от сельской школы установить
по периметру видеонаблюдение,
чтобы «защитить от террористов». То, что в деревне от ветра
пропадает Интернет (до деревни
протянуто оптоволокно,
а дальше – разводка по столбам),
без которого уже трудно
представить себе работу любой
образовательной организации,
надзорные или какие-то иные
органы не интересует.

Романовская основная школа,
филиал СОШ р. п. Сулея, Саткинский район
«Стоимость» 1 ученика –
Площадь 551,8 кв. м

34,1 тысячи рублей

«У

вас тахограф стоит? –
А что это такое?»
Сегодня в Романовку 31 из 47 учеников приезжает на школьном
автобусе из соседних сел.
Но про некоторые типичные
директорские заботы здесь даже
не слышали: все проблемы
сейчас решают в базовой школе.
В управлении образования
Саткинского района Романовку
считают самой «воинственной
территорией». Пять лет назад
местную основную школу сделали филиалом другой, более
крупной, в поселке Сулея, но
педагоги и родители до сих пор
сопротивляются подвозу детей
за 20 км, говорят, что далеко
и небезопасно: «Если я хочу,

Село без школы –
как церковь
без креста
чтобы мой ребенок учился здесь,
чтобы я знала, что в обед он уже
дома, – я же имею на это право».
«Село без школы – как
церковь без креста. Вот Пороги
рядом – там школу закрыли,
села-то не стало. Люди постепенно стали выезжать, сейчас там
одни дачники», – рассказывает
руководитель филиала Ирина
ЕПИФАНОВА, которая официально числится завучем базовой
школы в Сулее.
Плюсом объединения
с базовой школой здесь считают то, что ее педагоги стали
ездить в Романовку. Кроме того,
в Сулею в этом году планируют
возить школьников на практикумы по химии. Но учителя
Романовской школы в голос
утверждают, что и они хорошо
готовят школьников и дают
им прочные знания. «У нас был
стереотип: мы село, куда нам
с городом тягаться? А когда
стали участвовать в научных
обществах учащихся, вывозить
детей на олимпиады, оказалось,
мы не хуже, а то и лучше», –
рассуждает Ирина ЕПИФАНОВА.
Тем более что родители романовских школьников обращают
внимание на качество образования: «Они же у нас не отсталые,
контролируют».
В то же время педагоги признают, что в классах с небольшой наполняемостью работать
сложнее: не организовать, например, групповые формы работы.
«У меня класс-комплект,
2-й и 4-й классы сидят вместе.
На каждый класс фактически
у меня уходит 20 минут.
За это время я должна домашнюю работу проверить, новый
материал объяснить, закрепить
худо-бедно, потому что времени
катастрофически не хватает, –
делится учитель начальных
классов Татьяна РЯДИНСКИХ. –
Учителя замечают: когда дети

47 учеников
(филиал)
299 учеников
(всего)

приходят в 5-й класс, они
20 минут сидят и отключаются –
уже приучены».
Между уроками уборщица
звенит обычным колокольчиком.
Лет 20 назад здесь пытались
сделать электрический звонок
с кнопкой. Но однажды из-за перебоев с электричеством звонок
воспламенился. У деревянной
школы-избы пятая, последняя,
степень огнестойкости: если
вспыхнет, то очень быстро сгорит. Но, говорят здесь, в случае
чего пожарные успеют доехать.
Есть и тревожная кнопка. Когда
возле школы как-то баловались
хулиганы, охрана «тоже быстро
приехала, всего через 20 минут».
Здесь все давно привыкли,
что отопление печное, туалеты
на улице, а спортзал и столовая
расположены по соседству
в отдельных зданиях. Питание
школьникам привозят в термосах из той же базовой школы.
Два года назад в столовую провели воду (до этого посуду мыли
в тазах), теперь по требованию
Роспотребнадзора установят
и водонагреватель – чтобы мыть
посуду горячей водой.
Сегодня в Романовке живут
около 300 человек. Основным
местом работы для жителей
этого села и соседних стал
Саткинский психоневрологический интернат, рассчитанный
почти на тысячу пациентов,
расположенный неподалеку.
Поскольку работа есть,
то и школа, пусть и 1957 года
постройки, должна быть,
считают местные педагоги.
«В сельской территории
родители относятся к школе
как к месту, где дети могут
посидеть и повзрослеть.
Вопросы качества образования
их волнуют мало, к сожалению, –
рассуждает начальник управления образования Елена БАРАНОВА. – Но мы об этом думать
должны, и про эффективное вложение финансов должны думать
тоже. Если нет сегодня в школе
учителя физики, то не приобретать же дорогостоящую лабораторию для того, чтобы было.
И перспектива появления такого
учителя не просматривается.
Если мы говорим о судьбе маленькой школы, то понимаем, что
это следствие гибели сельских
территорий. Но я не думаю,
что, сохранив школу в несколько
человек, мы сохраним поселок».
Сейчас в Саткинском районе
в виде отдельного юрлица осталась всего одна малокомплектная
школа, там учатся 53 человека.
«Мы – орган местного
самоуправления, отвечающий
за качество образования, –
продолжает Елена БАРАНОВА. –
Даже в территориях, где мы
сохранили небольшие школы,
количество детей уменьшается.
Необходим комплекс мероприятий, в том числе и открытие
новых рабочих мест, чтобы
люди могли жить и работать
на земле».
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Исидро АГИЛЬО, главный редактор
ор
международного рейтинга вузов
Webometrics:

В

Магнитогорске двое мальчиков
сбежали из детсада, сделав подкоп.
Во время вечерней прогулки они вылезли
наружу, чтобы купить автомобиль «Ягуар».
Воспитатель обнаружила пропажу детей
через полчаса и сообщила об этом в полицию,
начальству и родителям. Беглецов на улице
нашла местная жительница. Родители
не предъявили претензий сотрудникам детсада,
однако его руководителю объявлено дисциплинарное взыскание, а воспитатель уволена.

В

% школ России
к концу учебного
года будут изучать
два иностранных языка. Требования ФГОС учебные заведения
выполнят по мере готовности.
Сегодня обучение двум иностранным языкам ведут 5 % школ.

«На сайт Нижегородского НИУ около
коло
90 % заходов – из России! У нас
в Испании на сайты региональных вузов заходит вся Латинская
Америка и страны Европы,
потому что мы общаемся
между собой
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НОВЫЕ УЧЕБНИКИ БЛИЖЕ
И ПОНЯТНЕЕ ШКОЛЬНИКАМ
История России, как и ее
преподавание детям – тема
противоречивая и крайне
злободневная. Впервые
за последние четверть века
государство так плотно
взялось за этот идеологически важный предмет. Cейчас
российские школы массово
закупают учебники и пособия, написанные в соответствии с новым историкокультурным стандартом
(ИКС). Удалось ли уйти
от идеи единого учебника?
Будут ли теперь дети лучше
знать прошлое своей страны
и более успешно сдавать
ЕГЭ? Об этом рассказывает
Игорь Львович АНДРЕЕВ,
профессор кафедры отечественной истории Московского городского педагогического университета,
соавтор линии УМК «История
России» для 6–10-х классов
издательства «ДРОФА».
– Игорь Львович, как связаны
между собой
новая линия
УМК издательства «ДРОФА»,
историко-культурный стандарт и ЕГЭ по истории?
Как эти составляющие образовательного процесса должны
взаимодействовать?
– Во-первых, я бы добавил
к перечисленному еще и упоминание Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, определившей
методологические подходы к раскрытию исторического материала.
Во-вторых, требования по созданию современных учебников были
сформулированы так, что ни одно
из них нельзя было игнорировать.
Гарантом служили независимые
экспертизы. Авторам УМК
издательства «ДРОФА» удалось
все эти требования выполнить,
учитывая, что линия была рекомендована министерством к внедрению. Насколько удачно все было
сделано? Ответ на этот вопрос
можно будет получить от практикующих учителей.
Относительно связи и взаимодействия учебников, историко-культурного стандарта и ЕГЭ. Фактологически – события, имена,
даты – и оценочно учебники
полностью соответствуют ИКС,
который также лежит в основе
заданий ЕГЭ.
– Вы сказали, что учебники
издательства «ДРОФА» отвечают
всем требованиям ИКС. Можете
что-то выделить особо?
– На мой взгляд, в первую
очередь – более удачное воплощение историко-антропологического
и социокультурного подходов.
Учебники плотнее «заселены»
живыми людьми, участниками
и творцами истории, причем речь
идет не только об известных личностях. Человек в истории, история
в человеке – это то, что делает
новые учебники ближе и понятнее

ХИМИЯ И ФИЗИКА:
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
Издательство «ДРОФА» осуществляет выпуск нескольких линий УМК по химии и физике, что дает возможность выбора
в зависимости от типа школы и уровня подготовки класса. Учебники приведены в полное соответствие с требованиями ФГОС,
прошли научную, педагогическую, общественную экспертизы и включены в Федеральный перечень

ФИЗИКА

ХИМИЯ
Линия УМК О. С. ГАБРИЕЛЯНА и др. начинается
пропедевтическим курсом, реализованным в учебнике
О. С. ГАБРИЕЛЯНА, И. Г. ОСТРОУМОВА, А. К. АХЛЕБИНИНА
«Химия. Вводный курс. 7-й класс»

К

школьникам, избывая обычную
историческую отстраненность,
свойственную прежним учебным
материалам.
– В чем вы видите ключевые
особенности линии учебников
издательства «ДРОФА»?
– Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории заставила
действительно по-новому
подойти к написанию учебников.
Новыми оказались и структура
курса с 6-го по 10-й класс,
и учебно-методическое обеспечение, включая электронный
контент. В итоге все получилось
монолитнее, взаимосвязаннее,
цельнее.
В издательстве был реализован подход, о котором прежде
больше говорили, нежели действительно реализовывали. Существенно повышена методическая
составляющая учебников. Методисты стали равноправными соавторами наряду со специалистамиисториками. Более того, они
нередко задавали тон: не вопросы
и методические задания вытекали
из того, что написал историк,
а наоборот – текст написан
был в соответствии с методической задумкой и требованиями.
Такой подход удалось выстроить
благодаря достаточно жесткой
методической структуре каждого
урока, которая обеспечила общую
содержательную и понятийную
преемственность курса.
Обращает на себя внимание
разнообразие заданий, различных
по уровню и типу, их перспективная соотносимость с заданиями
ЕГЭ. Что касается содержания,
то оно отражает современные
подходы к преподаванию истории.
Особенно это касается разделов
культуры и повседневности,
характеристики исторических
личностей, ответов на извечные
познавательные вопросы
«Почему?» и «Как?».
– В эпоху цифровых технологий и электронных учебников
нужны ли, по вашему мнению,
бумажные версии в школах или

этот формат подачи материала
устарел?
– Вопрос с подтекстом –
с определением позиции автора
как «реформатора» или «консерватора». Давайте сформулируем
более корректно: учебник и учитель – при том, что они не стоят
на первом месте в реестре источников информации для школьников, – сохранят ли они ведущие
позиции в формировании научного системного мировоззрения
(в нашем случае исторического
сознания) в процессе обучения?
Убежден, что должны. Ведь всякая
попытка пересмотреть этот тезис
оборачивается в лучшем случае
провалом, в худшем – образовательной катастрофой. Что касается
того, какая версия учебника удобнее для решения образовательных
и воспитательных задач – бумажная или электронная, то ответ
даст само время.
– Многие говорят, что ИКС –
это тот же пресловутый единый
учебник. Так ли это или не так?
В чем разница?
– Мне кажется, что подобные
утверждения – от непонимания.
Возможно, историко-культурный
стандарт не идеален. Тем не менее, он, с одной стороны, формирует столь необходимое единое
образовательное пространство,
с другой – дает достаточно
широкое поле для творчества
как учителей, так и учеников.
Остается и возможность выбора –
методик, подходов, оценок, имен
и фактов (они подаются
по-разному) и т. д.

– Вы работаете и в школе,
и в вузе. А значит, наблюдаете
и старшеклассников, и студентов. Как меняются познания
в истории у современных
подростков? Ухудшается
или улучшается уровень?
Как можно оценить изменения,
например, за последние
20–30 лет?
– Могу сослаться лишь
на собственные ощущения.
Знание событийной стороны
истории в целом резко упало.
Но что иное можно ожидать,
если мы на долгое время отказались от линейной системы,
которая выделяет значительно
большее количество часов
на каждую тему? Так, в советское
время ВОВ в 10-м классе изучали 17 часов, и это только в курсе
истории СССР. Плюс была единая
методология, систематизировавшая материал и упрощенная
настолько, что хорошо
укладывалась в головах
школьников.
Тем не менее, за последние
годы ситуация стала не столь
удручающей, как 10–15 лет назад.
Сама жизнь заставила старшеклассников осознать высокую
себестоимость образования
для собственного будущего.
И те, кто это осознал (а их все
больше), не просто много
работают, они еще и лучше
мотивированы, нежели их
советские сверстники.
Интервью подготовила
Кристина АНИСЕНКО

Полная информация о составе и особенностях
новой линии УМК издательства «ДРОФА» «История России»
И. Л. АНДРЕЕВА, Л. М. ЛЯШЕНКО, О. В. ВОЛОБУЕВА и др.
для 6–10-х классов размещена на сайте www.history.drofa.ru,
созданном с целью оказания всесторонней поддержки учителей
при переходе на историко-культурный стандарт.
К вашим услугам демоверсии электронных форм учебников
(также содержатся на специализированном сайте www.efu.drofa.ru),
график выхода компонентов УМК, записи и расписание вебинаров
с участием известных ученых и педагогов-практиков,
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и т. п.
Мы рады сотрудничеству с вами!

Электронные формы учебников издательства «ДРОФА»
Электронное издание
(сетевой вариант в Интернете
и/или на СD-ROM)

Соответствует по структуре,
содержанию и художественному
оформлению печатной форме учебника

Обладает средствами контроля
и самоконтроля выполнения
практических и контрольных
заданий

Снабжено мультимедийными
элементами и интерактивными
ссылками

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

www.efu.drofa.ru

урс базируется на изучении веществ и процессов,
знакомых школьникам из повседневной жизни, с минимальным
использованием формул, уравнений реакций, расчетных задач.
В учебнике «Химия. 8-й класс»
изменения коснулись в основном
методического аппарата. Вопросы
и задания сформулированы так,
чтобы на практике осуществить
деятельностный подход к обучению,
в первую очередь в плане формирования информационно-коммуникативных компетенций. Задания,
ориентированные на поиск, анализ
и переработку информации, отмечены изображением компакт-диска.
Из учебника для 9-го класса

исключена глава, посвященная
органическим веществам,
в которой давалось понятие
валентности, – оно вводится
уже в 8-м классе (§ 12).
В учебнике для 9-го класса
первая глава дополнена информацией о классификации химических
реакций, их скорости, катализе.
Последняя глава посвящена обобщению сведений и подготовке
к экзамену за курс основной
школы. В остальном изменения,
как и в учебнике для 8-го класса,
коснулись методического аппарата.
В 10–11-х классах линия
УМК продолжается учебниками
О. С. ГАБРИЕЛЯНА и др. базового или углубленного уровня.

Линия УМК В. В. ЛУНИНА и др. создана коллективом
преподавателей химического факультета МГУ
им. М. В. ЛОМОНОСОВА, рекомендована для школ и классов
с естественно-научным уклоном и представлена учебниками
В. В. ЕРЕМИНА, Н. Е. КУЗЬМЕНКО, А. А. ДРОЗДОВА,
В. В. ЛУНИНА «Химия. 8-й класс» и «Химия. 9-й класс»

Линия УМК А. В. ПЕРЫШКИНА, Е. М. ГУТНИК включает учебники
«Физика» для 7-х, 8-х и 9-х классов и рекомендована
для общеобразовательных организаций

С

огласно требованиям
ФГОС, учебники доработаны по содержанию.
Включен астрономический
материал: в 7-м классе –
«Природа тел Солнечной системы», в 8-м классе – «Видимые
движения светил», в 9-м классе –
«Строение и эволюция Вселенной».
Учебник для 9-го класса упрощен,
некоторые параграфы объединены
в соответствии с тематическим
планированием. Часть тем
перенесена в 8-й класс
(конденсатор, преломление света),
исключен раздел «Задачи,
предлагаемые для повторения
и при 3 часах физики в неделю».
Претерпел изменения методиче-

ЛИНИЯ УМК Н. С. ПУРЫШЕВОЙ, Н. Е. ВАЖЕЕВСКОЙ,
В. М. ЧАРУГИНА включает учебники «Физика»
для 7-х, 8-х и 9-х классов и может использоваться
в общеобразовательных организациях различного профиля

К

П

рограмма курса построена
на основе концентрического подхода. Изучение предмета
начинается в 8-м классе
со знакомства с первоначальными
химическими понятиями («вещество», «атом», «молекула») и законами, а затем с неорганическими
веществами (кислородом, водородом и водой) и классами неорганических соединений (оксидами,
кислотами, солями, основаниями).
Завершают учебник Периодический закон и Периодическая система химических элементов, теория
строения атома и глава «Химическая связь». В 9-м классе изучаются стехиометрия, типы хими-

ческих реакций, химия элементов
и их соединений. В соответствии
с требованиями ФГОС в учебник
добавлены параграф «Гидролиз
солей» и обобщающие сведения
по курсу химии для основной
школы. В учебники органично
включены знания, необходимые
для успешной сдачи экзамена
и изучения предмета в старшей
школе на углубленном уровне.
В 10–11-х классах
линия УМК продолжается
учебниками В. В. ЕРЕМИНА,
Н. Е. КУЗЬМЕНКО, В. И. ТЕРЕНИНА, А. А. ДРОЗДОВА,
В. В. ЛУНИНА базового
или углубленного уровня.

ский аппарат учебников:
добавлены задания, способствующие формированию
метапредметных умений.
Во всех классах увеличено
количество лабораторных работ.
Переработана структура учебников: включена обобщающая
рубрика «Итоги главы»
с кратким теоретическим
повествованием «Самое главное»
и тестами «Проверь себя».
Материал для дополнительного
чтения перенесен в рубрику
«Это любопытно».
В 10–11-х классах линия
продолжается учебниками
В. А. КАСЬЯНОВА базового
или углубленного уровня.

урс носит экспериментальный характер и построен
на основе индуктивного подхода:
от частного, наблюдаемого в повседневной жизни или при постановке опытов, к общему – теоретическим обоснованиям наблюдений
и экспериментов. В 7-м классе
изучаются механические, звуковые
и световые явления, для объяснения которых не требуется знание
строения вещества. В 8-м классе
школьники получают первоначальные сведения о строении
вещества, знакомятся с механическими и тепловыми свойствами
жидкостей, газов и твердых тел,

колебания и волны, элементы
квантовой физики; завершается
курс физики в основной школе
темой «Вселенная». В учебниках
предусмотрена уровневая дифференциация: материал, который
предназначен учащимся, проявляющим интерес к физике, помечен
звездочкой.
В 10–11-х классах линия продолжается учебниками Н. С. ПУРЫШЕВОЙ, Н. Е. ВАЖЕЕВСКОЙ
и др. базового уровня или учебниками В. А. КАСЬЯНОВА углубленного уровня. В физико-математических классах рекомендуется
использовать 5 учебников

изменением агрегатных состояний вещества, электрическими
явлениями, электрическим током
и электромагнитными явлениями
(тема перенесена из 9-го класса).
В 9-м классе изучаются законы
механики, механические колебания и волны, электромагнитные

Г. Я. МЯКИШЕВА, А. З. СИНЯКОВА («Механика», «Молекулярная
физика. Термодинамика», «Электродинамика», «Колебания и волны», «Оптика. Квантовая физика»),
а также учебник Б. А. ВОРОНЦОВА-ВЕЛЬЯМИНОВА,
Е. К. СТРАУТА «Астрономия».

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Е

диный комплекс
с учебниками издательства «ДРОФА» составляют:
• рабочие программы, включающие планируемые результаты
образования и виды деятельности
учащихся при изучении каждой
темы (размещены на сайте
издательства);
• методические пособия,
содержащие тематическое
планирование, рекомендации
к урокам и т. д.;
• рабочие тетради, тетради
для лабораторных работ, сборники
дидактических материалов, задач,
упражнений, а также тестов
в формате ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ;

• пособия по диагностике
результатов образования,
позволяющие выявить уровень
достижения обучающимися планируемых результатов, как предметных, так и метапредметных.
В соответствии с приказом
Министерства образования
и науки РФ от 8 декабря
2014 года № 1559 подготовлены электронные формы
всех учебников издательства
«ДРОФА», включенных
в действующий Федеральный
перечень.
Полная информация
размещена на сайте
www.efu.drofa.ru.

Издательство «ДРОФА»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8-800-2000-550
(звонки по России бесплатные), (495) 795-05-50
E-mail: sales@drofa.ru www.drofа.ru
ООО «ИнтерСервис ЛТД». Магазин «КнигаЛЭНД»
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124. Тел./факс: (351) 775-46-89
E-mail: sales@intser.ru, kaskad@interser.ru www.fkniga.ru

На правах рекламы

Профессор кафедры отечественной истории
Московского городского педагогического университета
Игорь АНДРЕЕВ:
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Александр ДАНИЛОВ,
автор школьного учебника
ка
по истории:

регионов
в тестовом
режиме
опробовали выполнение
комплекса ГТО. В 2016 году
его начнут сдавать все
российские школьники
в обязательном порядке.

«В советской школе
мы все учились
по единому учебнику,
а на прошлое смотрим так,
ак,
как будто в детстве
жили в разных
странах

П

равительство РФ не поддержало законопроект о базовой линейке учебников
по четырем школьным предметам – математике,
русскому языку, истории России и литературе.
Автором этой инициативы выступила в мае этого
года депутат «Единой России» Ирина ЯРОВАЯ,
позднее к ней присоединилась большая группа
ее коллег. Документом также планировалось
закрепить во ФГОС не только требования к структуре образовательных программ, но и базовое
содержание программ учебных предметов.
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Право на выбор

ПЕРВЫЕ УРОКИ

Эта история о том, как страшное решение
может быть оправданным…

Монолог начинающего учителя записан без разрешения,
но публикуется с купюрами

ЧИТАЙ / СМОТРИ

ИЗНУТРИ
Никогда не думала,
что буду работать в школе.
Вы, конечно, тут же спросите: почему пошла в педагогический? А куда еще
пойдет человек, которого
не интересуют ни юриспруденция, ни экономика,
ни техника, ни медицина…
Отец рассказывал мне, что
в годы его молодости существовала такая, с позволения
сказать, «народная мудрость»:
«Ума нет – иди в пед, стыда нет –
иди в мед, ни этих, ни тех –
иди в политех». Мудрость,
прямо скажем, сомнительная,
особенно если учесть, что первый окончила мама, последний – отец, и оба они – умные
и интеллигентные люди,
которыми я, говорю без пафоса,
горжусь. А сама я, наверное,
их ошибка, потому что к окончанию школы призвания и просто
интереса не было ни к чему!
И только ради «корочек»
поступила в педагогический
университет.
В общем, образование
я получила неплохое, потому
что в моем «послужном студенческом списке» четверки
и пятерки распределились практически поровну – 50 на 50.
Напутствие декана все мы
выслушали с вежливо-равнодушными улыбками, но надежды мэтра явно не оправдали –
из нашего выпуска в школу
пришли менее половины.
Остальные устроились
в самых разных организациях,
одна сокурсница и вовсе ушла
в торговлю. Где торговля и где
педагогика? Прямо скажем,
не рядом.
Не буду вдаваться в подробности, куда я только ни обращалась, чтобы избежать школы.
Об этом месте у нас часто
ходили самые неприятные

слухи, подкрепляемые видео
с youtube: как дети и родители
унижают учителей, как ученики
издеваются над пожилыми
преподавательницами, как
девчонки дерутся смертным
боем и т. д. и т. п. Хотя с этим
мне повезло: по словам моих
новоявленных коллег, в нашей
школе такого не наблюдается.
Спасибо Господу, что такое
испытание на мою бедную
голову Он не послал.
Начальство мое показалось мне довольно строгим,
но я человек исполнительный,
поэтому первый месяц моего
педагогического опыта
не омрачился ни придирками,
ни замечаниями, ни какими-либо претензиями со стороны всех моих начальников.
Но какие же они все… самое
подходящее слово – уставшие.
Далеко не старые еще, но выглядят они отнюдь не жизнерадостными, скорее – постоянно
озабоченными. Как хорошо,
что я рядовой учитель. Сочувствую и директору, и завучам,
потому что ответственность
и обязанности однозначно
перевешивают отдачу и удовлетворение подчиненными,
учащимися и их родителями.
О зарплате умолчу – эта тема
закрытая, тем более что применительно к школе заработная
плата смело может называться
по старинке «жалованием»,
причем господа «сверху»
педагогов особо не «жалуют».
Коллеги совершенно
разные – по отношению и к работе, и к детям, и к молодым
специалистам. Некоторые так
называемые корифеи «несут»
себя как знамя, требуют почитания – что явно читается в их
глазах и легком пренебрежении, с которым они разговаривают с теми, кто годится им
в дочери («сыновей» здесь,
понятное дело, не наблюдается).
Есть и такие, кто полон
желания передать свой боль-

В школе учитель
экзаменует детей,
а дети – учителя

шой опыт, только по-разному:
кто-то надоедливо дает и нужные, и ненужные советы, а на
уроки к себе – «поучиться» –
не пускает, а кто-то настолько
доброжелателен, что чувствуешь себя поистине «подающим
надежды специалистом» и даже
«будущим светилом современной педагогики». Скажу честно,
именно благодаря последним
можно было бы чувствовать
себя вполне комфортно.
Можно было бы, если бы
не одно «но».
Это «но» – дети. Учащиеся.
Воспитанники. Как их ни назови – именно они являются
самым большим пугалом для

Дети. Учащиеся.
Воспитанники. Как их
ни назови – именно
они являются самым
большим пугалом
для молодого учителя.
Со стыдом признаюсь:
я их боюсь

молодого учителя. Со стыдом
признаюсь: я их боюсь.
Панически. Боюсь выпускников,
которые кажутся мне почти
ровесниками, – одни напоминают моих одноклассников,
другие – недорослей, третьи –
такие хулиганы, что подозреваю в них очень даже криминальные наклонности.
Такое счастье, что встречаюсь
с ними только в коридоре, если
у них урок в соседнем кабинете.
Думаю, это большое везение,
что у нас в школе существует

своеобразный закон: в старших
классах работают только
учителя со стажем. А вот моя
приятельница, тоже попавшая
в школу, недавно сказала мне:
«Когда я иду на урок в 10-й класс
(ей не повезло с нагрузкой),
у меня, наверное, те же ощущения, что у поднимающихся
на эшафот».
Семиклассники мои тоже
не подарок. Пресловутый
«переходный возраст» – весьма
натянутое оправдание. Справляюсь с ними с таким трудом,
что дни, когда в расписании
стоят седьмые классы, считаю
тяжелыми днями недели.
Ловлю себя на том, что меня
приводит чуть ли не в бешенство некая тупость части
учеников. Помните анекдот:
«Объяснил раз, объяснил два,
объяснил в третий раз – даже
сам понял, а они не понимают»… Хотя начинаю подозревать, что я что-то не так делаю.
Советоваться с взявшей надо
мной шефство коллегой пока
не хочу: я должна, непременно
должна сама понять, в чем моя
ошибка. Папа мне сказал:
«Тренируйся на мне, я от твоего
предмета далек, если ты
сумеешь мне «разжевать», тогда
и до них достучишься». Попробовать, что ли? Мне стыдно
признаться, но иногда я этих
детей почти ненавижу, при том
что мама утверждает: своих
учеников надо любить. Интересно, как? Можно ли заставить
себя полюбить чужих детей,
тем более таких «трудных»,
как семиклассники?
Вот пятый класс – это
просто нечто. Ой, какие же они
ябеды! Помню, моя «классная
классная» (так мы ее называли)
на выпускном нам призналась,
что терпеть нас не могла именно за это – что мы «стучали»
друг на друга. Мы ей не поверили, потому что она нас
обожала – и мы платили ей тем
же, а после школы мы всегда
встречаемся в день ее рождения.
Теперь я на своем опыте
убедилась в ябедничестве
пятиклашек! Хотя, наверное,
они забавные: смотрят на тебя
с благоговением, а на переменах бегают к своей «первой
учительнице», как к родной
маме. А я чувствую себя скорее
нянькой, чем учительницей,
осталось их только с ложечки
кормить. На прошлой неделе
велела открыть дневники
и на предстоящий день
записать: «Прийти в школу
ко второму уроку, в 9.15».
Проследила самым внимательным образом, все ли записали.
А после урока подходит ко мне
один ребенок (отличник,
между прочим) и с таким
недоумением: «А во сколько
завтра в школу приходить?»
Ну не смешно ли? Хотя, знаете,
именно они, пятиклашки,
помогают почувствовать свою
нужность – куда они без меня,
кто их защитит от трудностей,
разъяснит им непонятное,
приласкает просто так и успокоит при необходимости?
Может, работа эта способна
и понравиться?
А ведь я шла сюда с предубеждением. И никогда не
верила, что «учитель, перед
именем твоим позволь смиренно преклонить колени» – это
та вершина, к которой стоит
стремиться. Но месяц, проведенный в школе, основательно
меня тряханул – как же это
тяжело, однако. Как у классика:
покой нам только снится!
Хочется ли мне состояться
в этой профессии? Смогу ли?
Не знаю. Но выбора нет.
Не то что бы «надо отрабатывать диплом», просто набившее
оскомину «найти себя», оказывается, настолько призрачно.
Но попробую, постараюсь,
поэкспериментирую…
Записала
Евгения ТОМИЛОВА

Татьяна
ЛОГИНОВА

К

огда мне настоятельно
порекомендовали прочитать «До встречи с тобой» Джоджо
МОЙЕС, упомянув, что это, по сути,
роман о любви, но необычной,
я презрительно сморщилась,
но, высоко ценя вкус советующего,
говорить об этом не стала. В какое
замечательное время мы живем –
абсолютно любую книгу можно
теперь заказать по Интернету,
и всего через две недели получить
ее с совершенно символической
переплатой! Люди старшего поколения наверняка помнят, какими
фантастическими связями надо
было обладать, чтобы приобрести
хорошую книгу, – простым смертным об этом оставалось только
мечтать.
До сих пор в моем в списке под
названием «Книги, которые я возьму
с собой на необитаемый остров»
было всего две, теперь появилась
третья – «До встречи с тобой».
Предубеждение против романа
было с самого начала, тем более
что я поначалу думала: роман
автора-мужчины о любви – это
большое «фи». Ошиблась. И дело
не в том, что автор оказался женщиной. Поверьте читателю с большим опытом: книга захватит вас
сразу – она написана очень простым языком, без модных ныне
изысков, которые по какому-то
недоразумению считаются сегодня
отличительным признаком хорошей
литературы, и как-то доверительно-откровенно, сюжет развивается неспешно и ожидаемо, конец
представляется вполне счастливым
(точнее, чем дальше – тем больше

И обреченный
бывает счастлив

хочется, чтобы он стал «хэппиэндом»)… Но ожидания не оправдались, к великому сожалению.
…Это история двух молодых
людей, настолько разных по характеру, образу жизни и социальному
положению, что представить их
рядом практически невозможно.
Уилл ТРЕЙНОР – баловень судьбы,
наслаждающийся жизнью, не испытывающий никаких финансовых
проблем, привыкший к комфорту
и удовольствиям. Луиза КЛАРК –
девушка из кое-как сводящей
концы с концами большой семьи,
где ее зарплата – чуть ли не основной источник существования.
Роман начинается с упоминания о самых страшных событиях
в их жизни: Уилл становится инвалидом, попав под машину, а Луиза
теряет работу и приходит в ужас,
потому что «потеря работы порождает чувство собственной неполноценности, бесполезности». А потом
судьба сводит их – отчаявшись
куда-то устроиться, Лу нанимается
сиделкой-помощницей-секретарем-няней в богатую семью…
Она занимается всем тем, чего
не может делать инвалид, у которого не действуют ни руки, ни ноги.
Исключая, разумеется, естественные интимные потребности (для
этого был нанят парень-студент).
Инвалидом, как вы понимаете,
и был Уилл.
У него скверный характер,
он скрывает боль и отчаяние
за грубостью и насмешками…

Она срывается и старается отказаться от работы, предусмотренной шестимесячным контрактом.
Но случайно узнает: контракт
заключен на полгода потому, что
он выторговал у родителей право
уйти из жизни: «Я не хочу так жить,
мама. Не о такой жизни я мечтал.
Надежды на выздоровление нет,
и потому вполне разумно просить
помочь мне достойно уйти».
Он не может и не хочет жить беспомощным и жалким: он был лишен
«возможности двигаться, а иногда
и дышать без посторонней помощи… его жизнь была полна боли,
подорвана инфекцией, и он полностью зависел от окружающих».
Вопрос эвтаназии – это совершенно нерешаемая проблема.
Нет в обществе более спорной ситуации. И все же читатель поймет:
Уилл имел право принять решение
уйти из жизни благодаря эвтаназии, несмотря на горе родителей,
отчаяние полюбившей его Лу
и нежелание его, читателя, принять
такой конец. Таков выбор героя.
Поначалу парень кажется жестоким и бездушным, и становится
понятным показавшееся поначалу
предательством поведение его
бывшей невесты, которая с горечью расписалась в собственном
бессилии: «Помочь можно только
тому, кто готов принять помощь».
И, конечно, меня потрясла Лу: как
она билась за него с ним самим!
Она пыталась возродить в нем
интерес к жизни, боролась с его
нежеланием разнообразить свое
существование, она даже влюбилась – точнее, полюбила его понастоящему, вовсе не из жалости,
он был интересен ей, и не только
внешне, он учил ее жить: «Вы меня
бесите, потому что я вижу ваш
талант, вашу энергию, неординарность и потенциал. И я не в силах
понять, как вы можете довольствоваться этой жалкой жизнью».
«У меня осталось сто семнадцать дней, чтобы убедить Уилла
ТРЕЙНОРА жить», – говорит себе
Лу. И как верилось, и как хотелось,
чтобы у нее это получилось!
Что она только ни придумывала,
чтобы наполнить его дни радостью,
жаждой жить, стремлениями
и исполнимыми мечтами. Казалось, он возрождается из пепла:
сцены с их бесконечными разговорами, их потрясающий танец –
когда она сидела у него на коленях
в этом чертовом инвалидном кресле, в котором они кружились, глядя
друг другу в глаза и никого вокруг
не замечая, их последняя совместная поездка и тот «самый чудесный
вечер»… И как гром среди ясного
неба – его слова о том, что решения он не изменил: «Никто не хочет
знать, каково это – понимать,
что никогда больше не займешься сексом, не попробуешь еду,
приготовленную собственными
руками, не прижмешь к груди своего ребенка. Никто не хочет знать,
какую клаустрофобию я испытываю
в этом кресле. Иногда мне хочется
закричать, как безумцу, при мысли
о том, что придется провести в нем
еще день».
Единственное, чего он жаждал, – видеть ее в последние
минуты жизни, из которой уходил
добровольно: «Я больше не хочу
испытывать боль, или торчать
в этой штуковине, или зависеть
от всех и каждого, или бояться.
И я прошу тебя… Будь рядом.
Подари мне долгожданный конец».
Вряд ли получится без слез
читать его последнее письмо,
которое он оставил ей у нотариуса
(как он сумел написать его – узнаете, прочитав книгу). В нем слышится беспредельная нежность,
он смешно шутит, благословляет
ее на дальнейшую – обязательно
счастливую – жизнь, благодарит
за то счастье, что она подарила
ему своим присутствием в последние месяцы его пребывания на
этом свете: «Ты высечена в моем
сердце, Кларк. С того самого дня,
как вошла в мою жизнь со своими
дурацкими нарядами, неудачными
шутками и полной неспособностью
скрывать движения души. Ты изменила мою жизнь… Не думай обо мне
слишком часто. Мне не нравится
представлять тебя в расстроенных
чувствах. Просто живи хорошо.
Просто живи. С любовью, Уилл».

Теперь на газету
«Вектор образования»
можно подписаться
не только на почте,
но и в любом киоске
ОАО «Роспечать».
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В школе нужны дневник,
рюкзак, пенал и бутербродница
Малышей расспросили об учебе

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
Светлана
СМЕРТИНА
Перед началом учебного
года воспитатели детского
сада № 366 Челябинска
поинтересовались у детей,
как те представляют себе
школу
Что такое школа?
Это место, где учатся большие дети, а маленькие учатся
в детском саду. Настя С., 6 лет.
Это такое место, где учатся,
где много учатся. Ляйсан, 6 лет.
Это где дети делают контрольные. Оксана, 6 лет.
Это место, где учатся писать
и кушают. Есения, 4 года.
Школа это то, что дарит
Дед Мороз. Егор, 4 года.
Это место знаний. Лиза,
3 года.
Это где учатся, как нужно
себя вести. Назар, 4 года.
Когда ты хочешь пойти
в школу?
Через год. Потому что мама
так сказала. Настя З., 6 лет.
Когда мне исполнится 7 лет
и я буду выше ростом. Нурислам, 6 лет.

Что такое школьная
перемена? Что дети
делают на переменах?
Это когда дети встают
из-за парт и гуляют на улице.
Гоша, 6 лет.
Это когда школьникам
дается выходной на полчаса.
Миша, 6 лет.
Это когда звучит колокольчик и все ребята выходят
на перекус. Ляйсан, 6 лет.
Это когда звенит звонок
и дети могут пойти во двор
погулять и позвонить.
Ева, 6 лет.
Это где ты ешь, танцуешь
и рисуешь. Назар, 4 года.
Это где могут отдохнуть
и успокоиться после учебы.
Даша, 5 лет.
Как подготовиться
к школе?
Учиться в садике. София,
5 лет.
Купить рюкзак, тетрадки,
линейку. Ляйсан, 6 лет.
Надо научиться читать
и писать. Катя, 6 лет.
Нужно одевать школьную
форму и наряжаться. Саша,
4 года.
Платье надеть и капроновые
колготки. Лиза, 3 года.
Нужно подрасти. Назар,
4 года.
В детстве Влад БЕССОНОВ наизусть знал сказку ПУШКИНА «Золотой петушок», но сейчас,
как и число Пи, за ненадобностью забыл

А ДОМА – ЛУЧШЕ
Почему выпускник Челябинского областного
лицея-интерната отказался поступать в Бауманку

ИНДИГО
Нина
ХАННАНОВА

Я хочу сегодня, так хочется!
Алена, 6 лет.
Через семь лет. Оксана, 6 лет.
Когда мне купят телефон.
Егор, 4 года.
После выпускного бала,
когда подготовлюсь. Даша, 5 лет.
Когда будет выходной день.
Дима, 5 лет.
Мама хочет, чтобы в 6 лет,
а бабушка не хочет. Марина,
5 лет.
Что дают знания детям?
Для чего они нужны?
Чтобы мы знали, как зовут
наших родителей. Лиза, 6 лет.
Знания дают, чтобы дети
знали, говорили и проговаривали. Оксана, 6 лет.
Чтобы знать, кто что
делает: приборы или природа.
Ева, 6 лет.
Если хорошо учиться
и все знать, то будет хорошая
зарплата. Саша, 4 года.
Юрий ГАГАРИН тоже учился
в школе и ему дали знания,
чтобы он не разбился с другими
ракетами. Назар, 4 года.
Без знаний в школу не берут.
Саша, 4 года.
Чтобы быть умным и передавать знания другим людям.
Таня, 5 лет.
Учиться писать, читать,
чтобы найти нужную страничку
в книжке. Лева, 4 года.
Знания нам помогают запоминать, что сказала учительница, и выполнять домашнее
задание. Марина, 5 лет.

В детском саду дети очень хотят
попасть в школу, но желание
учиться пропадает у них сразу
после того, как это случается

Научиться рисовать, писать
буквы, цифры, быть сильным,
смелым и умным. Саша Ч.,
5 лет.
Учиться, играть, заниматься
спортом. Сергей, 5 лет.
Нужно быть хорошим,
не жадным, уступать другим
людям. Зайнамби, 5 лет.
Обязательно всем
ходить в школу?
Да, если не ходить, не станут
дети умными! Тимур, 6 лет.
Да, потому что бывают
люди, которые ничего не знают,
потому что они не ходили
в школу. Катя, 6 лет.
Обязательно, там больше
дети узнают, чем в детском саду.
Ляйсан, 6 лет.
Кто не умеет, тот не ходит
в школу. Егор, 4 года.
Обязательно надо, чтобы
получать пятерки! Дима, 5 лет.
Какие ты знаешь
школьные
принадлежности?
Указка – она для учителя,
а парта, ручки, карандаши –
для учеников. Миша, 6 лет.
Букварь, карандаши, ручки,
фломастеры. Катя, 6 лет.
В школе нужны дневник,
рюкзак, пенал и бутербродница.
Есения, 4 года

За это лето Владу БЕССОНОВУ
дважды звонили из самого престижного технического университета
страны. В первый раз на вопрос,
пойдет ли он учиться в МГТУ имени
БАУМАНА, Влад честно признался, что
не знает: в это время среди его близких и даже просто знакомых
шли ожесточенные споры, какой
университет он должен выбрать.
Сотрудники Бауманки не придали
большого значения ответу парня. Приемная
кампания только начиналась, и в университете готовили лишь примерные списки
абитуриентов. А вот отказ во второй раз
заставил преподавателей Бауманки
сильно удивиться.
«Я сказал, что не пойду к ним учиться,
потому что намерен поступать в ЮУрГУ,
на факультет вычислительной математики
и информатики, – вспоминает Влад. –
Я, конечно, не видел лица членов приемной
комиссии, но надеюсь, они были в шоке.
После паузы мне ответили «оставайся
в ЮУрГУ». Третьего звонка не последовало».
По результатам вступительного
конкурса в Бауманку Влад набрал 296 баллов из 300 возможных: в зачет пошла
золотая медаль, высокие баллы ЕГЭ
и победы на всероссийских олимпиадах.
Тем не менее, этот вуз он изначально
рассматривал лишь как запасной вариант.
Влад выбрал Челябинск, потому что
хочет стать «действительно хорошим
программистом», а для этого нужно много
учиться. По его словам, успех в программировании на 80 % зависит от самоподготовки, а заниматься дома намного проще,
нежели делать это в общежитии.
Там ничто не будет отвлекать.
«Факультет в ЮУрГУ не намного хуже
московского, – считает Влад БЕССОНОВ. –
Мне нравится, что там работают молодые
преподаватели – всем им нет сорока.
Они находятся в таком возрасте, когда еще
интересуются чем-то новым в профессии.
Мне не будут сообщать информацию

двадцатилетней давности. В Москве же
работают в основном люди, которым уже
исполнилось 50 лет. Да, эти преподаватели
имеют большой запас знаний, но мало
дают новой информации. Так говорят
мои знакомые».
В первую очередь в вузе Влад намерен
изучить язык программирования «Java»,
который сейчас очень востребован, но чем
конкретно будет заниматься после окончания учебы, он пока не знает. В его планах
устроиться на работу в какую-нибудь
фирму, но если поступит предложение
от крупной компании, например, «Google»,
он, не раздумывая, согласится.
Влад может долго с упоением рассказывать о программировании, которое
«красиво выводит сухие цифры математики
на новый уровень», дает возможность
делать сайты и заниматься дизайном.
Одним своим видом он опровергает
шаблон, который в отношении программистов рисует общество. Он совсем
не молчаливый зануда-ботаник в очках,

Наш учитель биологии Али-бей
мог сказать по-русски всего
несколько слов: «здравствуйте»,
«как дела?» и «двойка»

который если и говорит, то изъясняется
непонятными терминами. Влад открытый,
общительный молодой человек с разносторонними увлечениями.
Спорт – это такая же обязательная часть
его жизни, как и информатика, потому что
он «дисциплинирует и помогает составить
расписание на день». Влад перепробовал
разные виды спорта. Сейчас он занимается
бодибилдингом.
«Любое дело лучше начинать с другом,
который более продвинут в этой области,
чем ты. Он может тебя чему-то научить, –
говорит Влад. – У меня рядом всегда был
человек, на которого можно равняться
в спорте, – это мой отец. Это его хобби,
которое он передал мне».
Если отец с детства учил Влада отжиматься, приседать и качать пресс, то мама

прививала любовь к математике.
Еще в детском саду он узнал, как извлекать
корни из чисел и решать уравнения.
В то время мама Влада преподавала
математику в вузе. Сейчас она учит
ребят Челябинского областного
лицея-интерната.
«Первый вопрос, который у меня
возник к ЧОЛИ: «Почему там нет девочек?», – вспоминает Влад. – Неужели это
монастырь? И как такой режим допускают
в современном мире? Хорошо, что все
оказалось совсем не так, как я себе
представлял: ЧОЛИ не был похож
на монастырь, а парни там учились
самые обычные».
За появление в лицее девушек,
по словам Влада, неоднократно высказывались почти все ученики. Несколько раз
администрация даже обещала набрать
учениц, но затем эту идею похоронили.
В ЧОЛИ, где учатся только старшеклассники, мотивировали свой отказ тем,
что девочки будут отвлекать от учебы.
В лицее Владу прежде всего понравилось то, что из учеников там воспитывают
настоящих джентльменов. Примером
для юношей служат немногочисленные
учителя-мужчины, которые всегда подают
женщинам руку, открывают перед ними
двери, не позволяют себе браниться
и ведут себя очень сдержанно.
Особенно безукоризненным поведением
могут похвастаться учителя-турки,
в которых «нет никакого высокомерия».
Они общаются с учениками почти
на равных.
К слову, турецкий язык, который
в ЧОЛИ является обязательным, Влад так
и не выучил. Он и еще четверо учеников
пришли в лицей только в 9-м классе, когда
его одноклассники уже успели далеко
продвинуться в изучении турецкого.
Ему дали упрощенную программу
и потребовали знать турецкий алфавит
и базовые фразы. Настоящие проблемы
Владу принесло незнание другого языка –
английского, на котором преподаются
некоторые предметы.
«Наш учитель биологии Али-бей мог
сказать по-русски всего несколько слов:
«здравствуйте», «как дела?» и «двойка», –
говорит Влад. – Английский на его уроках
нужен был для выживания, а я первые
восемь лет в школе учил его только
для того, чтобы сдать и забыть. Первое
время в ЧОЛИ я получал двойки, присутствовал на уроке как еще одна парта.
Сначала было весело, потом стало
грустно. Я понял, что язык нужно выучить,
что и сделал дома по книгам».
Английский язык Владу позже пригодился в Турции, куда он и его одноклассники отправились прошлым летом
для знакомства с местной культурой.
Три дня он жил в отеле Стамбула,
а еще три дня – в турецкой семье.
Никто из домочадцев не говорил
по-русски, а английский знал только
хозяин дома бизнесмен.
«С ним мы сидели на балкончике
и разговаривали о жизни в России
и в Турции, о наших увлечениях, – рассказывает Влад. – Я узнал, что хозяин дома
в единственный выходной каждое
воскресенье встает в 6 утра, чтобы идти
играть в футбол с друзьями. Он мог бы
выбрать другое время, но просыпался
так рано, чтобы держать себя в строгости».
Гулять по Стамбулу Влад отправлялся
с его сыном, который английского
не знал. Они объяснялись жестами,
пользовались переводчиком в телефоне,
а иногда просто молчали. Тем не менее,
по словам Влада, эти прогулки были
очень приятными.
Влад признается, что у него никогда
не было репетитора, а учиться ему
помогала хорошая память. Развивать ее
он начал на занятиях ТРПЛ (технология
развития памяти и логики) еще в 3-м классе.
Школьник дважды становился победителем всероссийских соревнований по ТРПЛ
и даже два года помнил 200 цифр после
запятой в числе Пи (есть там такое
задание), а затем забыл их за ненадобностью. Сейчас навыки, приобретенные
на занятиях ТРПЛ, помогают ему
в обычной жизни: для него нет ничего
проще, чем запомнить чей-то телефон
или адрес. Иногда как «записную книжку»
его использует мама, если у нее нет
под рукой ручки или бумаги.
«Я не намерен совсем бросать ТРПЛ, –
говорит Влад. – Например, мне понравилась идея о чертогах разума, которая была
озвучена в новых фильмах о Шерлоке
ХОЛМСЕ и помогает запоминать информацию по ассоциации с местом. Стоит
этим заняться, но сейчас я больше думаю
об учебе в вузе. Здесь меня ждут новые
друзья, интересные лекции, больше
самостоятельности и свободы.
Главное – с ней не переборщить».

Главный редактор Ю. А. Калинина
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ ОТКАЗАЛСЯ
ОТ Н ОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
ДАТА

Н

а получение награды
по литературе 78-летнего писателя выдвинула Российская академия наук. За год
до этого вышло в свет новое
произведение Льва ТОЛСТОГО
«Великий грех». Эта ныне почти
забытая публицистическая
книга рассказывает о тяжкой
судьбе русского крестьянства.
В ней ТОЛСТОЙ в категорической форме, аргументированно
и очень убедительно высказывался против частной собственности на землю. Именно эту
книгу академики направили
в Нобелевский комитет вместе
с запиской, которая содержала
высокую оценку романов
«Война и мир» и «Воскресение»,
а также просьбу присудить
писателю Нобелевскую премию.
Узнав о том, что он стал кандидатом на получение премии
по литературе, Лев ТОЛСТОЙ
написал письмо финскому
писателю и переводчику Арвиду
ЯРНЕФЕЛЬТУ. В нем ТОЛСТОЙ
просил своего знакомого через
шведских коллег постараться
сделать так, чтобы ему не присуждали этой премии. Как отметил автор «Войны и мира»,
если бы премию все-таки
вручили, ему было бы очень
неприятно отказываться.
ЯРНЕФЕЛЬТ выполнил это
деликатное поручение, и премия
была присуждена итальянскому
поэту Джозуэ КАРДУЧЧИ,
имя которого сегодня известно
разве что итальянским литературоведам.
В результате все остались
довольны: и КАРДУЧЧИ,
и ТОЛСТОЙ. Последний писал:
«Это избавило меня от большого затруднения – распорядиться
этими деньгами, которые,
как и всякие деньги, по моему

С момента появления премии
по литературе в 1901 году
награждения ТОЛСТОГО
ждал весь мир

убеждению, могут приносить
только зло; а во-вторых, это
доставило мне честь и большое
удовольствие получить выражение сочувствия со стороны
стольких лиц, хотя и не знакомых мне, но все же мною
глубоко уважаемых».
Кроме ТОЛСТОГО, от Нобелевской премии по литературе
отказались также Жан-Поль
САРТР и Борис ПАСТЕРНАК,
что последний сделал через
неделю после вручения награды
под давлением советских властей. (В Нобелевском комитете
отказ сочли вынужденным,
в 1989 году диплом и медаль
отдали сыну писателя.) По тем
же причинам спустя пять лет
после объявления в 1975 году
премию по литературе получил
Александр СОЛЖЕНИЦЫН.
Единственным советским
писателем, которому Нобелевская премия досталась
с согласия руководства СССР,
стал Михаил ШОЛОХОВ.

Выдать на-гора
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

Ф

разеологизм
«выдать на-гора»
употребляется, когда нужно
представить результаты проделанной работы. Изначально
выражение возникло в профессиональной речи шахтеров
и имело совсем другой смысл.
Горой называется рудник,
а также наземная часть шахты,
поэтому «выдать на-гора»
означало вытащить наверх,
на поверхность земли.
Если рабочие выдали на-гора
несколько тонн угля, значит,
уголь был ими добыт, поднят
из шахты.
Ответ, почему в сочетании
«на-гора» такое необычное
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В разных регионах
горой называют чердак
или мезонин, а также
высокий берег реки

окончание, можно найти
в народной речи. Жители русского Севера, Урала и Сибири
в существительных женского
рода вместо формы винительного падежа нередко употребляют форму именительного.
В частности, в этих местах
можно услышать такие выражения: «Надо баня топить»,
«Надо труба провести» и другие
подобные. Можно предположить, что традиционное шахтерское словечко «на-гора»
появилось как раз там.

Телефоны редакции: 8-90-80-8888-33,
(351) 271-97-07, 269-46-60
Адрес редакции и издателя:
454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 20
е-mail: eduurfo@gmail.com
www.векторобразования.рф
Подписной индекс 54608

