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ЗНАКИ НЕРАВЕНСТВА

Лучшим педагогом года стал
Сергей КОЧЕРЕЖКО из Самары

В новом учебном году в российских школах стартует инклюзивный ФГОС.
Чиновники считают количество построенных пандусов и оборудованных кабинетов,
но о моральной стороне вопроса предпочитают молчать. На фоне этой тишины
тем громче скандалы, связанные с ущемлением прав особых детей
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«РЕБЕНОК

ЗАЩИЩАЕТСЯ

ОТ ПЕРЕГРУЗА ВСЕМИ
ДОСТУПНЫМИ ЕМУ СПО -

СОБАМИ ».

ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОГО

ЦЕНТРА ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬ-

ПОБЕДА
Александра
РЕМЕЗОВА

У

читель истории и обществознания гимназии № 1
Сергей КОЧЕРЕЖКО работает
в школе три года. За это время
он подготовил двух стобалльников ЕГЭ по обществознанию.
Его ученики шесть раз становились призерами Всероссийской
олимпиады школьников.

ТИРОВАНИЯ

В день своего 26-летия,
8 октября, победитель
получил в подарок
от президента золотые
наручные часы

ЖАННА КУЛЬКОВА –

О РЕАКЦИЯХ УЧЕНИКОВ , УСТАЛОСТИ
УЧИТЕЛЕЙ И СЕМЕЙНЫХ ТРАГЕДИЯХ
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На один год учитель года-2015
станет общественным советником министра образования
и науки России.
За победу в областном
конкурсе Сергей КОЧЕРЕЖКО
получил от самарских властей
автомобиль, а во всероссийском – квартиру.

МИНОБРНАУКИ

ПРЕДЛАГАЕТ

ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА

ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
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СУДЬБА

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА ПРЕДРЕШЕНА
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Социальный лифт
Детским омбудсменом стала
Ирина БУТОРИНА
КАДРЫ

НЕ ГОТОВЫ К ГТО.
ЧТО ЖДЕТ ШКОЛЬНИКОВ,

Мария
ЕФИМОВА

МЕЧТАЮЩИХ О ЗНАЧКЕ

Д

епутаты регионального Заксобрания
утвердили нового уполномоченного по правам ребенка.
Ирина БУТОРИНА сменила
Маргариту ПАВЛОВУ, которая
назначена уполномоченным
по правам человека. Кстати,
Маргарита ПАВЛОВА призналась, что она предлагала
совсем другие кандидатуры.
Ранее Ирина БУТОРИНА
занимала должность начальника управления социального
развития Министерства
социальных отношений
Челябинской области. «Для
меня большая честь занимать
данный пост. Честь и ответственность. Но я уверена, что
справлюсь, – прокомментировала свое назначение Ирина
БУТОРИНА. – К тому же у меня
уже есть большой опыт в этой
сфере: я более 10 лет занимаюсь
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Анна
ХУДЯКОВА

Кандидатуру БУТОРИНОЙ
предложил губернатор

вопросами детских домов,
опеки и попечительства».
По словам БУТОРИНОЙ,
она не только продолжит
проекты Маргариты ПАВЛОВОЙ,
но и инициирует свои. В частности, особое внимание БУТОРИНА намерена уделить вопросу
медиабезопасности среди детей
и подростков, также она займется правами и социальными
проблемами ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних.

Хороша Маша,
да не наша
Последний скандал случился
совсем недавно в школе № 1392
Москвы. Нападкам со стороны
родителей подверглась учитель
начальных классов Марина
Валерьевна и ее дочь Маша,
страдающая синдромом ДАУНА.
Семилетняя девочка ходила вместе
с мамой на работу и сидела
на уроках у четвероклассников,
поскольку ее не с кем было оставить. Такое соседство не нравилось
некоторым родителям, пятерых

детей из-за присутствия Маши
в кабинете перевели в другой
класс. Кульминацией разгорающегося конфликта между классным
руководителем и родителями
ее учеников стал фотоальбом,
куда из-за ошибки фотографа
попал снимок Маши. Родители
потребовали убрать фото дочки
учительницы из уже готового
альбома.
Особую остроту этому случаю
придает то, что учительница работает в школе, которая считается
инклюзивной. На сайте учебного
заведения сказано, что там учатся
восемь детей с ограниченными
возможностями здоровья, которые
«не чувствуют себя не такими, как
все. Не только получают знания,
но и принимают участие

в различных внеклассных
мероприятиях».
После случая с фотоальбомом
учительница ушла на больничный
и даже начала думать о смене работы. Часть родителей предложили
администрации школы уволить
педагога, но те лишь согласились
запретить Марине Валерьевне
приводить на уроки Машу – заменить учителя сейчас некем. После
громкой огласки директор школы
пообещал принять в первый класс
девочку посреди учебного года.
Случай с девочкой Машей
и ее мамой еще раз доказал,
что мы по-прежнему не готовы
не только учиться с людьми
с ограниченными возможностями
здоровья, но и даже просто
находиться с ними рядом.

БУМАЖНОЕ ДЕЛО

Охота за кадром

От министерства образования требуют
обеспечить всех школьников учебниками

В Челябинске прошел региональный чемпионат
по профессиональному мастерству WorldSkills Russia

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

600
тысяч
четвероклассников
напишут в декабре
всероссийские проверочные работы
по русскому языку и математике

Идея проведения всероссийских проверочных работ
принадлежит Рособрнадзору

В

СКАНДАЛ
С УЧЕБНИКАМИ
РАЗГОРЕЛСЯ
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ
НА Ю ЖНОМ У РАЛЕ .
БЫЛИ ОБНАРОДОВАНЫ
ДАННЫЕ ПРОВЕРКИ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ, И ПРОКУРАТУРА
ЗАГОВОРИЛА О ВОЗМОЖНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА .
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Лучшего в своем деле выявляли в 22 компетенциях. Соревновались между собой не только сварщики,
токари, повара, штукатуры, но и педагоги, предприниматели, дизайнеры.

ПРОШЕЛ

УЖЕ ПЯТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ОТКРЫТАЯ КНИГА».
ЛИЦЕИСТЫ ПОДЕЛИЛИСЬ

Обучение ребенка с ОВЗ обходится
школе намного дороже – стоимость
оборудования и учебников зачастую
выше классических в несколько раз

Умеренная
свобода
«Нам двадцать с лишним лет
говорят о том, что вводить инклюзию в школу преждевременно, так
когда же начинать? – возмущается
директор школы № 73 Челябинска
Леонид ШЕВЧУК. – Я согласен,
что нужно внедрять ее планомерно,
но необходимо делать, а не только
рассуждать об этом. ТЕМП мы же
вводим повсеместно, потому что
нам нужны инженеры. Также
нужно поступать и с инклюзией,
потому что она помогает
2
социализировать ребенка.

В ЧЕЛЯБИНСКЕ
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эксперименте примут участие 19 тысяч
школ из 70 регионов. Четвероклассники
напишут проверочные работы по единым
КИМам, разработанным в Москве.
Как отмечают в Рособрнадзоре, апробационные результаты не пойдут в зачет ни школьнику,
ни образовательной организации. В пробном
режиме отрабатываются и содержание КИМов,
и сама технология проведения работ.
«Всероссийские проверочные работы не являются государственной итоговой аттестацией.
Они проводятся на региональном или школьном
уровне, их можно сравнить с годовыми контрольными работами, которые ранее традиционно
проводились во многих регионах и отдельных
школах», – отметил глава Рособрнадзора Сергей
КРАВЦОВ. Он отметил, что результаты школьников помогут понять результаты введения ФГОС.
В Челябинской области всероссийские
проверочные работы в декабре будут писать
около тысячи четвероклассников в 20 школах.
В апреле Рособрнадзор планирует провести
аналогичные работы уже по трем предметам
в начальной школе (русский язык, математика
и окружающий мир) и в пятом классе
(русский язык, математика, биология).
В дальнейшем проведение таких работ
планируется по итогам каждого учебного года.

Р

Лариса ВЕРБИЦКАЯ, президент
Ла
Российской академии образования:
Рос
«По просьбе Рособрнадзора
мы подготовили предложения,
как ввести устную часть,
сейчас они обсуждаются,
но думаю, устная часть
в экзамен по русскому языку
будет точно введена
с 2017 года
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декабря пройдет
итоговое сочинение.
Его вновь
оценят по системе
«зачет/незачет».

асходы на развитие образования
в будущем году урежут на 42 млрд рублей, или на 9,4 % в сравнении с 2015 годом.
ле
Проект
бюджета предполагает, что после
П
сокращения
расходы по этой статье составят
со
405
4 млрд рублей. Кроме того, планируется
уменьшить
затраты на зарплаты учителям
у
и врачам по сравнению с утвержденным
ранее бюджетом на три года. Бюджетные
ассигнования на оплату труда педагогов
сократятся на 24,1 млрд рублей.
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Анастасия
ШИБАНОВА

Победителем в номинации
«Учитель начальных классов»
стал единственный юноша
из участников, студент IV курса
педагогического отделения
Саткинского политехнического
колледжа им. САВИНА Никита
ТЕРЕХОВ. Как рассказал Никита,
он выбрал свою будущую профессию еще в школе, когда был
президентом школьного содружества, – понравилось работать
с детьми. «На конкурсе я был,
возможно, не так силен методически, как мои соперницы-девушки, но более харизматичен
и артистичен», – рассказал
Никита. Он проводил урок
литературного чтения по произведению Виталия БИАНКИ
«Музыкант». После окончания
техникума Никита ТЕРЕХОВ
намеревается работать в школе.
По словам победителя, больше
всего ему нравится общаться
с четвероклассниками, которые
уже «более осознанные».
Областные соревнования
по международным стандартам
WorldSkills среди представителей рабочих профессий проводятся в Челябинске в третий
раз. Свои умения и навыки
на площадках показали 143 человека. Конкурсные задания,
которые выполняли участники,
на 70 % соответствуют междуна-

родным требованиям, а некоторые – на все 100 %. Оценивали
мастерство 162 эксперта.
Не все победители регионального этапа попадут на
окружной и национальный
уровни WorldSkills. По словам
замруководителя регионального координационного центра
WSR-Челябинск Максима
МАЛКИНА, с региональными
победителями будет проведена
дополнительная работа по совершенствованию их компетенций. После этого только лучшие
представят область на соревнованиях более высокого ранга.
Заместитель директора
по информатизации Магнитогорского политехнического
колледжа, национальный эксперт WSR по компетенции
«Мехатроника» Антон ЛЫНДИН
рассказал, что участники и призеры чемпионатов профессионального мастерства пользуются большим спросом у работодателей. В частности, два выпускника колледжа Константин
КРЕМЕНЦОВ и Александр КАРНАУХОВ, получившие медали
на европейском и мировом чемпионатах 2015 года в компетенции «Мехатроника», уже трудоустроены на Магнитогорском
металлургическом комбинате
и получают хорошие зарплаты.
ЛЫНДИН уточнил, что чемпионаты профессионального мастерства охотно посещают
работодатели и приглашают
к себе на престижные места
победителей и призеров.

Омолодили таланты
Олимпиадные правила меняются

ИНИЦИАТИВА
Александра
РЕМЕЗОВА

М

инобрнауки России
предложило внести
изменения в порядок проведения Всероссийской олимпиады
школьников. Соответствующий
проект приказа ведомства
уже прошел общественное
обсуждение.
Изменения коснутся возраста возможных участников
и минимального порога баллов,

необходимого для участия
в заключительном этапе.
В частности, предполагается, что олимпиады будут писать
ученики 4–11-х классов, тогда
как сейчас к участию допускаются школьники не ранее
5-го класса.
Четвероклассники проверят
свои знания по русскому языку
и математике. Ученики основной и старшей школы впервые
смогут написать олимпиаду
по испанскому, итальянскому
и китайскому языкам.
Кроме того, Минобрнауки
России предлагает установить
минимальное количество баллов,
необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады по каждому отдельному
субъекту. Раньше этот показатель был общим для всех.
Если идею включить в олимпиадное движение четверокласс-

ников в Минобрнауки Челябинской области восприняли
с энтузиазмом, то инициативу
ввести для каждого региона
отдельные проходные баллы
на финал там не поддержали.
«В этом случае субъекты
Федерации ставятся в неравные
условия, – считает начальник
управления начального, основного, среднего общего образования регионального Минобрнауки Елена ТЮРИНА. – На заключительный этап олимпиады
приезжают сильнейшие школьники, и массовости регионов,
на мой взгляд, здесь уже быть

В Минобре области призывают
не ждать дифференциации
проходных баллов, а лучше
готовить к олимпиадам детей

не должно. На кону победа
во Всероссийской олимпиаде,
а это прямая дорога в вузы
высочайшего ранга. И, устанавливая отдельные баллы для
каждого субъекта, мы, возможно, более подготовленного
ребенка лишим права занять
в таком вузе свое место».
По мнению Елены ТЮРИНОЙ, отбор на финал Всероссийской олимпиады школьников должен проходить только
по результатам ребенка на региональном этапе состязания.
Отметим, что изменения
в порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников
окончательно еще не приняты.

ЗНАКИ НЕРАВЕНСТВА
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Анна
ХУДЯКОВА

Мы должны научить его уважать
и любить себя. Если он с самого
детства комплексует, потому что его
не воспринимают окружающие,
девять лет в школе живет с клеймом
не такого, как все, – это беда».
При этом Леонид ШЕВЧУК настаивает, что инклюзивное обучение
не подходит всем детям-инвалидам,
а возможно лишь для тех из них,
у кого сохранный интеллект.
В школе № 73 практически
у 60 % особенных учеников после
4-го класса снимается диагноз ЗПР.
Учить детей с задержкой психического
развития интегрированно вместе
с обычными здесь начали еще 25 лет
назад. Сейчас в школе 104 таких ученика, но об их диагнозе не знают ни
сверстники, ни их родители, и даже
порой сами дети с ОВЗ не считают,
что чем-то отличаются от других.
Конфиденциальность – одно из главных условий приема в эту школу.
К каждому детскому коллективу
здесь применяют индивидуальный
подход, однако в одном инклюзивном
классе могут учиться до 15 % детей
с ЗПР. Больше, как утверждают педагоги этой школы, помещать нельзя –
такие эксперименты были и не дали
положительных результатов.
Все уроки дети с ОВЗ посещают
вместе с обычными сверстниками,
однако трудные темы по основным
предметам, к примеру, уравнения по
математике, проходят в так называемом «гибком классе», куда собирают
учеников со всей параллели. В начальной школе на занятия в «гибком классе»
под разными предлогами снимают
прямо с уроков. Как утверждают учителя, младшие школьники мало обращают внимание на редкие отлучки
сверстников. Начиная с пятого класса,
так как такие встречи происходят
чаще и могут вызвать большее любопытство у повзрослевших одноклассников, детей с ЗПР собирают
на факультативы после уроков.
Ребенок с ЗПР учится по той же
программе, что и его здоровые сверстники, но на уроках выполняет более
легкие задания для того, чтобы, как
здесь говорят, у него была ситуация
успеха. С этой же целью дети с ОВЗ
занимаются в объединениях дополнительного образования при школе.
Наравне с обычными сверстниками
они танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах, посещают
спортивные секции и участвуют
в конкурсах.
В школе № 73 настаивают, что
для детей с задержкой психического
развития эффективнее учиться вместе
со всеми. По мнению тамошних педагогов, если собирать учеников с ЗПР
в коррекционных классах, им не с кого
будет брать пример: «Когда ребенку
что-то не понятно по предмету, он идет
с вопросом не к учителю, а к своему
более успешному в учебе однокласснику. В коррекционном классе
одноклассник ему не поможет», –
объясняют учителя.
Противоположной точки зрения
придерживаются в общеобразовательных школах, где набирают коррекционные классы. Там уверены, что
инклюзия должна быть умеренной.
«Коррекционные классы эффективнее, – говорит директор школы № 5
Еманжелинска Валентина ПЛАКСИНА. –
Когда дети с ЗПР учатся в коррекционном классе, они на равных, им там комфортнее. Они вместе со всеми участвуют в мероприятиях, ездят на экскурсии.
Когда же дети с ЗПР приходят в обычный класс, у учителя до них просто
не доходят руки. Хорошо научить их
не могут».
Как отмечают педагоги, дети с ЗПР,
попадая в обычный класс из коррекционного, часто стесняются ответить,
даже если знают, что сказать, нередко
не находят там друзей и, как следствие,
отказываются ходить в школу или
прогуливают занятия.
Еще больше массового класса
боятся родители особенных детей,
у которых сняли диагноз ЗПР. Нередко
они категорически против того, чтобы
их ребенок покидал коррекционный
класс, считая, что в коллективе из 10 человек их ребенка научат лучше, тем
более что его аттестат ничем не будет
отличаться от документов других
учеников. И некоторых родителей

в школах не могут переубедить,
их детей с нормой оставляют
в коррекционных классах.
Танталовы
муки
Не секрет, что российские школы
в основной своей массе далеки от инклюзии. Это признают даже на самом
верху. «Введение стандартов инклюзивного образования не означает, что
с 1 сентября 2016 года все школы будут
полностью им соответствовать, – говорит заместитель министра образования и науки Вениамин КАГАНОВ. –
Наша задача – без паники и очень
разумно, напрягая все возможные
ресурсы, избегая профанации, двигаться к тому, чтобы у нас поэтапно
становилось все больше и больше
школ, которые смогут обучать особенных детей».
При этом перед властями на местах
стоит задача создать условия для
обучения ребенка-инвалида в каждой
школе, независимо от того, какие
проблемы со здоровьем он имеет.
Для этого учебные заведения должны
быть оснащены специальным оборудованием, иметь в штате педагогов,
понимающих, как работать с детьми
с ОВЗ, и обеспечить так называемую
«доступную среду» для инвалидов.
По словам руководителя центра
учебно-методического и научного
сопровождения обучения детей
с особыми образовательными потребностями ЧИППКРО Анны ИЛЬИНОЙ,
учителя, которые никогда ранее не работали с детьми с ОВЗ, не всегда понимают их психофизиологические
особенности. Например, им неясно,
каких результатов могут добиться дети
с умственной отсталостью, а также
насколько эти достижения сопоставимы с успехами детей «с нормой».
Вопросы вызывает и принцип комплектования классов, где особые дети
будут учиться с обычными. Непонятно
также, какие методики диагностики
их личностных результатов можно
использовать психологам.
«Педагоги осознают, что им придется работать с детьми с ОВЗ, даже

Для ребенка-инвалида учеба
в обычной школе при отсутствии
специалистов-дефектологов
сопряжена с риском для здоровья

если раньше они этого не делали, –
говорит Анна ИЛЬИНА. – Другой вопрос, как это делать, потому что еще
не все вопросы урегулированы
с научно-методическим обеспечением.
Например, еще не написаны новые
учебники для работы с детьми с особенностями в рамках ФГОС, не во всех
учреждениях сформирована материальная база. Все это вкупе вызывает
настороженность».
Одно из обязательных условий
работы инклюзивной школы – сопровождение детей с ОВЗ педагогическим
консилиумом дефектологов, психологов и логопедов. Именно они выстроят

ник, совмещающий две должности,
будет экономически более выгоден
школе.
«Когда вводили краеведение,
к его преподаванию готовили учителей географии и истории, потому
что они уже имели некие базовые
знания по этому предмету, – объясняет Светлана УРВАНЦЕВА. – У учителя
начальных классов тоже есть базовые
знания логопедии и дефектологии.
Знаю это наверняка, потому что
по первому образованию я учитель
начальных классов. Нас учили звукобуквенному анализу, гимнастике для
языка, скороговоркам, а также подбору
специальных упражнений для исправления логопедических ошибок.
Остальным специфическим особенностям дефектологии и логопедии
учителей могут научить на краткосрочных курсах или практических
семинарах».
Между тем, в педагогическом университете утверждают, что за 72 или
108 часов выучить педагогов на дефектологов и логопедов невозможно.
Чтобы понять специфику дефектов,
необходимо полноценное образование длиною в два года и хорошая
практика. На кратких курсах можно
лишь познакомить учителей с дефектами. В ЧИППКРО обещают за 310 часов объяснить педагогам, чем отличается ребенок-аутист от слабовидящего,
в чем разница между обучением
детей с умственной отсталостью
и ребят с ЗПР.
В ближайшее время повысить
квалификацию для работы с особыми
детьми придется и педагогам дополнительного образования. ФГОС для детей
с ОВЗ предполагает организацию внеурочки в объеме до пяти часов в неделю.
Особые дети, так же, как и их обычные
сверстники, будут заниматься в кружках и секциях при школе или посещать дворцы творчества. Однако, как
отмечают директора школ, если курсов
повышения квалификации по стандарту для детей с ОВЗ очень много, то для
педагогов дополнительного образования их нет совсем.
Отсутствие необходимых знаний
у педагогов допобразования уже
сейчас приводит к тому, что детям
с особенностями в развитии очень
сложно найти занятия по душе.
Мало где в учреждениях дополнительного образования есть специальные
программы для детей-инвалидов.
Кроме того, как рассказывают директора школ, в некоторых кружках
и секциях искусственно создают
препоны, чтобы такой ребенок к ним
не попал. Например, просят справку
врача о том, что школьнику с конкретным диагнозом можно посещать
те или иные занятия, а если не получилось отказать в приеме – уже
в процессе обучения ребенка уговаривают родителей его забрать.
В работе педагогов кружков
и секций важен результат – победы
в конкурсах и соревнованиях.
С ребенком-инвалидом его добиться
гораздо сложнее.
Бег
с препятствиями
Весной этого года Минобрнауки
Челябинской области решило выяснить, насколько учебные заведения

В ближайшее время повысить квалификацию
для работы с особыми детьми придется
и педагогам дополнительного образования

индивидуальный маршрут обучения
для ребенка в школе и помогут ему
усвоить образовательную программу.
Однако во многих школах дефектологов и логопедов никогда и не было,
а ставки психологов были сокращены
из-за майского указа президента о повышении зарплат учителям до средней
по экономике. И теперь, когда эти
специалисты школам нужны позарез,
нанять их они не могут, все по тем же
причинам – показатели средней
зарплаты учителей уменьшатся.
Директор челябинской школы № 39
Светлана УРВАНЦЕВА предлагает решить эту проблему, отправив на переподготовку учителей начальных классов.
По ее словам, педагогам, которые
освоят вторую специальность, будет
комфортнее работать с особенными
детьми в классе. К тому же такой сотруд-

готовы к внедрению ФГОС начальной
школы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также специального стандарта для детей с умственной отсталостью. В исследовании
участвовали 280 коррекционных
и общеобразовательных школ
из 33 муниципалитетов региона.
В мониторинге учитывали, написали
ли школы адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ,
создали ли условия для их обучения.
Например, есть ли в школах специальный пандус, поручни и лифт для детей,
страдающих заболеваниями опорного
аппарата, или, к примеру, наклеены ли
на двери специальные цветовые
сигналы, которые позволят ориентироваться слабовидящим. Кроме
того, специалисты обращали внимание на то, работают ли в школах

психологи, дефектологи и логопеды,
прошли ли они повышение квалификации, а также и то, как реализация
ФГОС отражена в стимулирующих
выплатах педагогов.
Ни одна школа региона не была
признана полностью готовой к внедрению ФГОС. Тем не менее, регион
отобрал 61 учебное заведение, где
с сентября начали апробацию стандартов. На эти цели из федерального
и областного бюджетов каждое из них
получило 1,26 млн рублей.
«Деньги пришли поздно – в начале
октября, но нам их необходимо освоить до конца года, – рассказывает
директор школы № 4 Еманжелинска
Виктор ГУСЕВ. – Ремонтные работы
при минус 10–15 градусах делать
невозможно. Мы бы хотели потратить
деньги с умом, изучив рынок, но теперь
на это времени нет, потому что
необходимо преодолеть конкурсные
процедуры. Мы много чего хотели
сделать, но когда столкнулись с тем,
сколько это стоит, вышло, что выполнить можем только одну треть запланированного. В Еманжелинске ни одна
школа не оборудована для инвалидовколясочников, поэтому мы будем монтировать пандус, расширять дверные
проемы. Кроме того, оборудуем класс
технологии для детей с умственной
отсталостью. Больше денег ни на что
не хватит».
Создание доступной среды в школах для детей с ОВЗ всех категорий, как
и покупка специального оборудования
для уже имеющихся учеников, – это
обязательные условия предоставления
субсидии. Директора условно разделились на два лагеря: тех, кто считает, что
расширять проемы и ставить пандусы
абы для кого не стоит, поскольку денег
и так мало и они нужнее тем, кто
сейчас учится в школе; и на тех, кто
уверен, что доступная среда необходима для всех.
«Если создавать условия, например,
для колясочников, то нельзя ограничиться пандусом, нужен лифт или
подъемник для коляски, иначе дальше
порога человек не зайдет, – рассказывают завучи одной из челябинских
школ. – Когда мы посмотрели, сколько
такая машина стоит, то ужаснулись.
Подъемник, который поможет человеку
на коляске взобраться по лестнице,
обойдется в 400 тысяч рублей.
Понятно, когда оборудование используется, но если оно просто стоит –
это неправильно».
В челябинской школе № 39 уверены, что в школе любой человек должен
чувствовать себя комфортно. У учебного заведения уже имеется пандус и специальный звонок для инвалидов-колясочников. Их хотят дополнить специальными перилами. Такой подход
к вопросу здесь объясняют просто –
школа уже находилась в ситуации,
когда к ним не смог попасть гость
в инвалидной коляске, и не хочет,
чтобы она повторилась.
«Это случилось 1 сентября, –
вспоминает Светлана УРВАНЦЕВА. –
На линейку должен был прийти гость,
как выяснилось позже, инвалид-колясочник. Линейка всегда проходит
на стадионе, на который он свободно
бы попал, но в тот год пошел сильный
дождь, и мы завели детей в школу
в актовый зал. Я не смогла встретить
этого человека. Он приехал, подъехал
к пандусу, который в то время не был
оборудован звонком, и попросил
кого-то из родителей сказать мне, что
ждет. Никто ничего мне не передал,
и этот человек провел немало горьких
минут, прежде чем попал в школу.
В тот момент я поняла, что среду
нужно создавать для всех, потому что
в школу может прийти любой человек,
с любой особенностью. Поэтому,
например, мы намерены разместить
специальные знаки на дверях для
слабовидящих гостей».
Кроме разовых субсидий, выделяемых от случая к случаю в рамках федеральных программ, учебные заведения
могут рассчитывать лишь на стандартное нормативное финансирование.
Однако никакое количество денег не
поможет преодолеть барьеры, возведенные в умах людей. Люди, отличающиеся от других по состоянию здоровья, в России по-прежнему изгои.
Их не любят ни чиновники,
ни обыватели. Несмотря на волну
протеста, которая поднялась в СМИ
и Интернете после случая с семилетней
девочкой Машей, родители того
самого класса решили все же заменить
альбом. Отказалась это сделать лишь
одна семья.

Р

особрнадзор обещает сократить число выездных проверок. «Мы внедряем всероссийские проверочные работы, чтобы школы по итогам
учебн
учебного года могли провести самодиагностику и
прин
принять меры по повышению качества образовани – сказал глава Рособрнадзора
ния»,
Сергей КРАВЦОВ. Итоги проверочных
работ будут заноситься в единую информационную систему. Рособрнадзор при этом
сможет сопоставлять результаты самодиагностики школ с итоговой аттестацией.

Ольга ГОЛОДЕЦ,
вице-премьер РФ:
гах
«Давайте подумаем о рейтингах
й
колледжей и техникумов по всей
России, тогда мы увидим
лидеров и не лидеров.
Как и в школах, показатели должны быть
очень четкие
и объективные

29

тысяч рублей
составила средняя
заработная плата
южноуральского учителя
за 9 месяцев 2015 года.
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Опорный край
Челябинские вузы все еще
не договорились о слиянии

ВЫСШАЯ ШКОЛА
Галина
АБАКУМОВА
Создание опорного университета в Челябинской
области произойдет путем
присоединения одного
вуза к другому. Однако
интрига в слиянии пока
сохраняется.
Участником конкурса может
стать любой государственный
вуз федерального значения, к которому готовы присоединиться
один или несколько других вузов, чьи ученые советы приняли
соответствующее решение
о реорганизации. Иного пути
создания опорного вуза, кроме
присоединения, порядок не предусматривает. Прием заявок
на конкурс начался 20 октября
и продолжится до 18 декабря.
В заявке претендент обязан предоставить программу развития
опорного вуза до 2020 года.
Опорные университеты получат
федеральное и региональное
финансирование на 5 лет.
По некоторым данным, оно
составит 200 млн рублей в год.
В Челябинском госуниверситете незамедлительно прокомментировали объявление конкурса. «Создание опорного университета на базе ЧелГУ, бесспорно, положительно скажется
на развитии обоих вузов, ведь
это предполагает модернизацию
образовательной, научно-исследовательской и инновационной
деятельности, а также системы

базе ЧелГУ и ЧГПУ будет способствовать повышению качества
подготовки специалистов,
привлечет новых абитуриентов.
Председатель обкома профсоюза работников образования
Юрий КОННИКОВ видит подоплеку в том, что власть оптимизирует расходы. «Действуют
не мытьем, так катаньем.
Теперь это называется созданием опорных университетов», –
заявил КОННИКОВ журналистам. Он высказал опасение,
что в результате слияния вузов
много преподавателей и сотрудников потеряют работу.
По данным ректора ЧГПУ
Владимира САДЫРИНА, сокращение педагогических вузов
идет по всей стране, в Уральском
федеральном округе за последние годы из 8 педуниверситетов
осталось 3. Отчасти по этой
причине, по словам САДЫРИНА,
в Челябинский педагогический
в нынешнем году поступили
абитуриенты не только из
ближних, но и дальних регионов страны, включая Калининград и Сахалин; иностранцы
и из ближнего зарубежья –
из Украины и Казахстана,
и из дальнего. В Челябинск
приехали с севера Свердловской области, потому что там
закрылся Нижнетагильский
педуниверситет. Из южных районов нашей области прибыли
те, кто мог учиться в Магнитогорске. Владимир САДЫРИН
видит большую перспективу
для развития педагогического
направления. «Главное отличие
нашего университета – гарантия трудоустройства. Вы обяза-

ЧГПУ сделано предложение,
от которого он не сможет отказаться
управления университетом,
развитие кадрового потенциала, материально-технической
базы и социально-культурной
инфраструктуры. Став базовым
вузом, мы намерены всемерно
поддерживать педагогическое
образование», – заявила ректор
ЧелГУ Диана ЦИРИНГ.
От других, более конкретных
комментариев в ЧелГУ пока отказываются, потому что решения
ученого совета ЧГПУ до сих пор
нет. В середине октября ректор
вуза Владимир САДЫРИН ушел
в отпуск. Как сообщили в прессслужбе университета, отдыхать
он намерен до 11 ноября. Без
решения совета процедура
присоединения не начнется –
принцип добровольности формально сохраняется, хотя все
говорит о том, что ЧГПУ сделано
предложение, от которого он
не сможет отказаться.
Еще до объявления федеральным министерством конкурса
состоялось пока единственное
заседание рабочей группы, где
каждый вуз представил свой
проект программы развития
будущего университета. Разговор прошел в кабинете министра
образования и науки области
Александра КУЗНЕЦОВА в закрытом режиме. По окончании
встречи оба ректора от комментариев для прессы отказались.
Было очевидно, что согласия
стороны не достигли. Как стало
известно «Вектору образования»,
Диана ЦИРИНГ обеспокоена
судьбой факультетов физики
и математики в будущем объединенном вузе, который предположительно будет гуманитарным. Владимир САДЫРИН хотел
бы, чтобы вузы в этом объединении остались равноправными.
Александр КУЗНЕЦОВ назвал недостатком обеих представленных вузами моделей
развития будущего опорного
университета их тактический,
а не стратегический характер,
но согласился, что времени
на составление документа было
мало. Пока областное министерство транслирует позицию
федерального: создание в регионе опорного университета на

тельно найдете работу учителя
в школе, потому что через 3 года
потребуется на 3 тысячи больше
учителей – подрастают «путинские» дети, дети «материнского
капитала». А мы сегодня приняли только около тысячи человек», – заявлял ректор ЧГПУ
в августе.
Между тем, по данным последнего мониторинга Минобрнауки, сейчас в стране работают 39 педагогических вузов, из
них на Урале – пять: в Челябинске, Шадринске, Сургуте и два
в Екатеринбурге, еще один
расположен в Уфе.
Предстоящее слияние ЧелГУ
и ЧГПУ в обоих вузах не вызывает бурного восторга. Некоторые преподаватели ЧелГУ
опасаются, что в новом вузе
«все придется начинать с нуля».
В педагогическом боятся
сокращений, которые будут
неизбежны.
Аналогичный опыт объединения на Южном Урале
в 2014 году уже пережили
магнитогорские государственный и технический университеты. «Пока трудно осознать все
последствия, но сложностей
очень много, – рассказал доктор
физико-математических наук,
преподаватель МГТУ Александр
БЕХТЕРЕВ. – Прошел уже год,
но у нас до сих пор продолжается процесс утверждения учебных программ. Аккредитация
нового вуза завершена, но все
требования еще не исполнены.
Студентам и преподавателям
неудобно перемещаться в процессе занятий между разными
корпусами вуза. Произошло
сокращение преподавателей –
по моим оценкам, процентов
на 20–25, соответственно,
уменьшилось количество студентов. Самое обидное, что вуз
перестал готовить учителей
физики, в которых остро
нуждаются школы. Ежегодно
педагогический университет
выпускал до 40 таких специалистов. Все острее становится
проблема преемственности
кадров в образовании: еще
лет пять – и будут большие
проблемы».

БУМАЖНОЕ ДЕЛО
КОНТРОЛЬ

1

Юлия
КАЛИНИНА

Среди основных претензий
КСП неграмотный бухучет и плохая, с точки зрения ревизоров,
организация работы по поставке
учебников. Депутаты ЗСО пригласили министра образования
Александра КУЗНЕЦОВА на свое
заседание. Министр не смог
прийти – был занят с губернатором. Ответ перед депутатами
держали заместители Елена
КОУЗОВА и Вера ПОЛЕТАЕВА.
– Вы знаете сумму, которая
выделялась на приобретение
учебников? А как они были
потрачены? – задал вопрос
помощник прокурора области
Рамазан ТУНГАТАРОВ, который
тоже пришел в ЗСО. Ответ он
слушать не стал и, перебивая
заместителя министра,
продолжил:
– Наш коллега ВЕТРИЧЕНКО
(аудитор КСП – прим. В. О.)
проверял, докладывал, что часть
денег потрачены на те учебники, которые были вообще
не использованы, часть денег
потрачены на учебники, которые были затоплены в подвале,
пришли в негодность. Налицо
халатность, расточительность
и все остальное.
Заключительную фразу
помощник прокурора произносил уже в гробовой тишине:
– Привлечение родительских
денег – это неправильно, вам
выделяются деньги, на них должны закупаться книги и идти
учебный процесс. Этот материал
КСП направила в прокуратуру
Челябинской области, 1 октября
материалы нами направлены
в Следственный комитет, сейчас
проводится проверка. В конце
октября – начале ноября будет
принято решение, одно из двух –
или возбуждение уголовного
дела, или отказ в возбуждении
уголовного дела. Это для
информации.
Причины возникновения
интереса к «книжной» проблеме
именно сейчас можно трактовать по-разному. Только что
прошли региональные выборы,
на очереди – Госдума, и приобрести популярность за счет этой
беспроигрышной и громкой
темы легко. Между тем, КСП

проверила школы 15 муниципалитетов еще весной. Практически ни одна из школ не осталась
без замечаний. В начале сентября аудиторы подробно изложили найденные ошибки в представлениях на имя министра
образования и глав муниципалитетов. Например, согласно их
отчету, в 21 школе девяти муниципалитетов не использовались
учебники на общую сумму
в миллион рублей. То есть, рассудили ревизоры, купить купили,
а книги, по документам, лежат
и пылятся. Часть школ и муниципалитетов поздно поставили
свои учебники на учет или
не поставили вовсе, не соблюли
принцип равномерного распределения денег между всеми
школьниками. Также ревизоры
утверждают, что некоторые
руководители управлений
образования и школ не знают,
сколько именно учебников
и денег на них им нужно –
«вследствие непроведения
мониторингов обеспеченности».
Есть в отчете даже такая
интересная формулировка:
«19 образовательными учрежде-

ниями ... не использовались все
источники финансирования
(федеральный, областной, местный бюджеты, внебюджетные
средства) для максимального
обеспечения ... учебниками,
вследствие этого родителями
приобретались учебники
за счет собственных средств».
Досталось от проверяющих
и РЦОКИО – «затопили» учебники почти на 170 тысяч рублей,
и министерству – плохо изучает
потребность в школьных
книгах, не требует неустойку
с издательств, которые поставляют книги не вовремя.
Общий вердикт КСП никого
не удивил: полного обеспечения
учебниками за счет бюджетных
средств нет, что является нарушением закона «Об образовании».
Аудиторы ведут речь
о «неэффективном расходовании средств», прокуратура,
поддерживая их, требует не трогать родителей. Между тем, в министерстве заявляют, что сейчас
при стоимости полного комплекта в несколько тысяч на 1 ученика выделяется 186 рублей,

Сколько денег нужно,
чтобы обеспечить всех южноуральских школьников учебниками
НАЧАЛЬНОЕ
общее образование

Количество учеников
(расчетное) (чел.)

140

Среднее количество
предметов

160

тысяч

СРЕДНЕЕ
общее образование

40

тысяч

9

14

16

595

527

629

4

4

4

595 х 9 х 140 000
=
4

527 х 14 х 160 000
=
4

629 х 16 х 40 000
=
4

Средняя стоимость
одного учебника (руб.)
Срок эксплуатации
учебника (лет)
Расчет
объема
средств

тысяч

ОСНОВНОЕ
общее образование

=

ИТОГ (млн руб.)

187,4

=

295,1

=

100,6

ОБЪЕМ СРЕДСТВ, выделяемый из БЮДЖЕТА на учебники (руб.)

на одного
ученика (руб.)

64,8
млн

20,5
61,1

64,8
189

млн

186

млн

3,9 млн
11,8

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Два учебника на парту
становятся для некоторых школ
непозволительной роскошью

или 64,8 млн рублей на всех.
На полное обеспечение всех
школьников учебниками, как
того требуют закон «Об образовании» и надзорные органы,
нужно полмиллиарда ежегодно.
Поэтому областные средства
на учебники, которые планируют в 2016 году увеличить
до 100 млн, все равно не спасут
ситуацию. Только за последний
год стоимость школьных книг
выросла примерно на 70–80 %.
Не интересуют надзорные
органы и постоянные изменения, которые происходят
помимо воли регионального
Минобра. Трудно, например,
было спрогнозировать, что
в школах введут новый курс
ОРКСЭ, для которого потребуются новые учебники. Или что
появится концепция преподавания истории и под нее будут
созданы новые книги по
истории. Федеральный перечень, который хоть теперь и ут-

верждается на три года, продолжает меняться регулярно. Так,
в этом году из него был исключен очередной популярный
учебник истории ДАНИЛОВА,
а в прошлом году оттуда вылетела вообще добрая половина
популярных линеек. Теперь этим
книгам, купленным на бюджетные деньги, суждено будет пылиться на полках.
Чтобы хоть как-то минимизировать потери, в региональном Минобре разработали и
сейчас внедряют электронный
мониторинг, который наглядно
покажет, сколько и какие книги
есть в каждой школьной
библиотеке.
Депутаты ЗСО на заседании
комитета решили не трогать
тему областного бюджета:
видимо, им про него известно
больше, чем остальным. Зато
возникла идея вслед за КСП
потревожить муниципалитеты
в надежде, что это поможет изменить ситуацию со школьными
учебниками в лучшую сторону.
А именно – попросить их взять
«вопрос на контроль», а также
затребовать информацию о том,
как на местах планируют обеспеченность с учетом поступающих средств и внебюджетных
источников. На том и порешили.
Председатель комитета
Александр ЖУРАВЛЕВ после
выступления прокурора
подытоживает:
– Аудит был проведен
по нашей просьбе, думаю, надо
организовать эту работу, и мы
вернемся к этому вопросу, тема
животрепещущая. Мы попросим
министерство в феврале-марте
предоставить нам расклад по
обеспеченности и по источникам финансирования – областной, муниципальный бюджеты
и внебюджетные источники
в каждом муниципалитете.
И тут же с надеждой в голосе
обратился к заместителю министра образования:
– Елена Александровна, мы
можем указать в проекте решения, что за последние три года
тенденция обеспеченности учебниками растет? Ведь она же
растет?
В ответ Елена КОУЗОВА
только улыбнулась. ЖУРАВЛЕВ
добавил, что директора школ
расплачиваются штрафами, они
серьезные, и упускать из виду
этот факт нельзя.
Так что пока из вопросов
«кто виноват» и «что делать»
на поверхности только первый.
Некоторые СМИ уже заявили,
что разбирательства с учебниками могут стоить поста
и министру образования.

Первый заместитель министра образования и науки Челябинской
области Елена КОУЗОВА прокомментировала претензии аудиторов:

К

онтрольно-счетная палата
проверяла обеспечение
учебниками в 2012–2014 годах,
и все замечания касаются 2012-го,
2013 годов, по 2014 году замечаний
практически нет. Значит, работа
улучшается: грамотнее стали учитывать учебники, исполнение контрактов происходит без задержек.
У нас основные проблемы связаны с бухгалтерским учетом: книги
есть, но они не учтены на балансе
школы или учтены не на том счете.
Процедура передачи учебников из
областной казны через муниципалитет в образовательную организацию
очень длительная. Есть объективные
задержки сроков, есть субъективные – так называемый человеческий
фактор. Поэтому мы постоянно говорим школам о том, что нужно вести тщательный бухгалтерский учет,
а также настоятельно рекомендуем
не менять образовательные программы даже со сменой педагогов.
Привлекать родительские или иные
внебюджетные средства нужно грамотно: не отправлять родителей покупать учебники, а использовать внебюджетные фонды, аккумулировать
средства и приобретать те учебники,
которые действительно нужны школе.
Еще одна претензия Контрольносчетной палаты относится к срокам
исполнения контрактов издательствами. Здесь есть одна процессуальная особенность. Учебники
приходят своевременно. Мы даем
издательствам минимальный срок,
чаще всего до 31 июля. Но всегда
из огромного объема контракта
в несколько миллионов рублей случается пересортица на несколько тысяч рублей или несколько сотен
учебников: ошибочно не то наименование отправили, где-то пришел
брак или не то количество. Когда

мы это выявляем, то сразу связываемся с издательством, чтобы исправить недочеты. И они исправляют
свои ошибки. Но фактически акты
подписываются той датой, когда
был заменен самый последний
учебник. Хотя у нас есть транспортные накладные, которые указывают,
что партия поставлена вовремя.
Есть график развоза учебников
в муниципалитеты, который подтверждает, что учебники развезены.
Но по закону, если издательство
что-то недопоставило, мы должны
взыскивать неустойку. И если, условно, из поставки на 8 миллионов
рублей поставлено на 7 миллионов
990 тысяч, к чему предъявлять претензии?
Журналисты подхватили информацию про затопленные учебники
на сумму в миллион рублей. На самом деле (и это отражено в отчете)
в результате затопления пришли
в непригодное состояние и списаны
528 учебников на общую сумму
169,7 тысячи рублей. Всего несколько дней (между поставкой и развозом в муниципалитеты) книги хранились на складе РЦОКИО. В это
время в результате очень сильных
дождей поднялись грунтовые воды,
и, несмотря на то, что учебники лежали на поддонах, влага пошла вверх,
хотя сотрудники РЦОКИО сразу же
стали перекладывать книги в другие
места, но намокание произошло.
КСП посчитала этот факт за халатность. Но, видимо, мы должны уметь
предусматривать все: и метеориты,
и аномальные ливни, и прочие
неожиданности. В то же время
издательство посчитало ситуацию
форс-мажорной и по просьбе
министерства заменило все
испорченные учебники полностью
и совершенно бесплатно.

Поставили
на девять
15 школ Челябинской области
вошли в топ-500
в России

РЕЙТИНГ
Ирина
СЕРГЕЕВА
Главными критериями
стали результаты ОГЭ
и участие школьников
в олимпиадах.
Подготовил перечень
по результатам 2014/15 учебного года Московский центр
непрерывного математического
образования при содействии
Министерства образования
и науки РФ. В итоговый рейтинг
лучших школ от Южного Урала
вошли: лицей № 82, гимназия
№ 23 им. ЛУЦЕНКО, гимназия
№ 26, гимназия № 80, гимназия
№ 93 им. ГЕЛИЧА, лицей № 102,
гимназия № 1, лицей № 11, лицей № 120; несколько магнитогорских школ: многопрофильный лицей № 1, школы № 56
и № 5 с углубленным изучением
математики, школа № 8, а также
Снежинская гимназия № 127.
Лучший результат среди школ
области – у Челябинского физико-математического лицея № 31,
который занял почетное
11-е место в топ-25, улучшив
свой результат. В прошлом году
лицей занимал 25-е место.
Лучшей школой России-2015
стал физико-математический
лицей № 239 Санкт-Петербурга,
в прошлогоднем рейтинге занимавший 3-е место. Организаторы подчеркивают, что в нынешнем году при формировании
списков учитывались результа-

В топ-200 лучших
сельских школ России
вошла Долгодеревенская школа Сосновского района

ты ОГЭ, итоги заключительного
и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, но не принимались во
внимание показатели ЕГЭ.
В топ-200 лучших сельских
школ России вошла Долгодеревенская школа Сосновского
района. В этом рейтинге при
определении лучших использовались те же параметры, что
и в общем топе-500. Кроме результатов ОГЭ и участия во всероссийских олимпиадах учитывался и размер сельских
школ. В зависимости от отношения количества набранных
баллов к количеству выпускников школа получала дополнительный бонус или коэффициент. Директор Московского
центра непрерывного математического образования Иван
ЯЩЕНКО рассказал, что с первого года существования рейтингов сельские школы составители выделяют в особый перечень, поскольку прямое сравнение их с городскими школами
по формальным числовым параметрам не вполне корректно.
«Мы видим, что год от года
все больше учеников сельских
школ успешно выступают
на предметных олимпиадах.
Это означает, что происходит
выравнивание доступа к развитию талантов ребят из городских и сельских школ», – рассказал ЯЩЕНКО.
По мнению эксперта, не последнюю роль в этом сыграло
проведение Интернета в сельские школы, благодаря чему
школьники из села сегодня получают доступ к методическим
материалам, различным системам подготовки, онлайн-консультациям, что помогает им
лучше готовиться к олимпиадам.
В этом году в рейтинг
500 лучших школ России
вошли школы из 81 региона.
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сихические расстройства и аномалии развития имеют 60 % дошкольников и более
70 % школьников. Об этом заявил главный психиатр Минздрава РФ Зураб КЕКЕЛИДЗЕ. При этом
у 40 % учеников начальных классов наблюдаются
признаки школьной дезадаптации, и, вырастая,
они не могут найти общий язык со сверстниками,
становятся изгоями или агрессорами. По словам
КЕКЕЛИДЗЕ, такие высокие показатели связаны
с тем, что родители не знают и не понимают,
как правильно воспитывать своих детей.

Катерина МУРАШОВА,
Катер
детски
детский психолог, писатель:

% выпускников
не явились
на пересдачу ЕГЭ
в сентябре-октябре.
В Рособрнадзоре пока не знают,
сохранится ли нововведенная
«сентябрьская волна» ЕГЭ
в 2016 году.

«Зн цену высокому социаль«Зная
ном
ному положению, родители
любыми способами заставлялю
ют подростков участвовать
ю
в погоне за успехом.
««Крысиные бега» –
единственный путь
е
к «светлому будущему»?
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Школьники протестируют
студенческую жизнь

Директор Областного центра диагностики и консультирования Жанна КУЛЬКОВА:

ЕКАТЕРИНБУРГ

РОДИТЕЛИ ЗАНИМАЮТ СТРАУСИНУЮ ПОЗИЦИЮ

В

Екатеринбурге 350 старшеклассников будут жить
в общежитии, питаться в студенческой столовой,
слушать ведущих профессоров и ставить эксперименты
в университетских лабораториях.
Уникальная образовательная акция пройдет в Уральском федеральном университете во время зимних каникул.
Чтобы принять участие в проекте, командам старшеклассников придется пройти серьезные тесты. На выбор
им дали пять направлений: инженерные, социальные и гуманитарные, естественные науки, математика и информатика,
экономика и управление. Задачи – не из простых. Тот, кто
справится лучше всех, пройдет в следующий этап – конкурс
презентаций на тему «Высшее образование: Качественно.
Доступно. Для меня».
Заявки на участие в проекте подали 416 команд,
причем не только из России, но и из Казахстана.

Школьникам запретили
праздновать Хэллоуин
АРХАНГЕЛЬСК

С

оответствующее распоряжение распространило
Минобрнауки Архангельской области.
В документе, подписанном заместителем министра
Еленой МОЛЧАНОВОЙ, сказано, что празднование
Хэллоуина негативно влияет на развитие и социализацию
детей, о чем свидетельствуют исследования Института
педагогических инноваций Российской академии
образования и Института семьи и воспитания.
В министерстве говорят, что участие в Хэллоуине
как празднике, связанном с оккультизмом, смертью,
может вылиться у детей в страх, подавленное настроение
и агрессию.
«Считаем недопустимым проведение в образовательных
организациях Хэллоуина как не отвечающего целям
и задачам образовательного процесса, – говорится
в документе. – Просим довести данную информацию
до руководителей образовательных организаций
и рекомендовать проведение мероприятий и образовательных событий, соответствующих базовым ценностям
русской культуры».
Отметим, что это не первый случай, когда министерства
образования регионов запрещают праздновать Хэллоуин.
В прошлом году такое решение приняли в Краснодарском
крае, а в Ханты-Мансийском автономном округе
за проведение праздника уволили директора
поселковой школы.

Иногородних студентов
поселят в доходные дома
для мигрантов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Т

ак власти Санкт-Петербурга намерены частично
решить проблему нехватки мест в общежитиях.
«У нас сейчас из-за оттока иностранной рабочей силы
в доходных домах пустует более 400 помещений, – пояснил
вице-спикер парламента города Сергей АНДЕНКО. –
И, конечно, там можно разместить студентов на время
учебы, помочь им в решении социальных проблем.
К тому же это не требует дополнительных расходов,
наоборот: дополнительные деньги придут в бюджет».
Теперь вузы могут заключать договоры на проживание
студентов в доходных домах, которые ранее покинули
дворники и рабочие. Жилые помещения будут предоставляться вузам во временное пользование за плату.
Стоимость проживания для студентов будет не выше,
чем плата за место в общежитии – примерно
6–7 тысяч рублей в месяц.
Отметим, что в 2015 году в вузы Санкт-Петербурга
на бюджет поступили 70 % студентов из других регионов
страны. Для них в общежитиях не хватает 5 тысяч мест.
При этом известно, что сегодня в доходных домах
простаивает чуть больше тысячи коек.

В детском саду три девочки
отравились спайсом
НОВОСИБИРСК

В

Новосибирске три пятилетних девочки
играли в кухню и решили приготовить «суп».
Одна из них добавила в него пакетик с неизвестным
веществом, который принесла из дома. Детям стало
плохо после того, как они попробовали смесь на вкус.
Девочек госпитализировали с признаками отравления
спайсом. Некоторое время они провели в больнице.
После происшествия в Главном управлении образования администрации Новосибирска издали приказ, который
запретил воспитателям выпускать детей из поля зрения
и разговаривать на работе по телефону. Кроме того,
сотрудники детских садов теперь обязаны проверять
детские шкафчики три раза в день.
В ведомстве считают, что прямой вины сотрудников
детского сада в случившемся нет, однако не все меры были
приняты, чтобы его исключить. В связи с этим заведующая
и воспитатель получили выговоры.
В следственном комитете Новосибирска посчитали
это наказание мягким. В отношении воспитателя возбудили
уголовное дело по статье «Халатность». Известно, что после
случившегося женщина уволилась из детского сада
по собственному желанию.
Подготовила
Оксана ГАЙДУЧИК

ПЕРСОНА
Юлия
КАЛИНИНА
Челябинская область – один
из 12 регионов России, где идет
апробация профессионального
стандарта педагога-психолога,
который будет внедряться
с 2018 года. Какие проблемы
сегодня стоят перед специалистами, рассказала директор
Областного центра диагностики
и консультирования
Жанна КУЛЬКОВА.
– Не так давно в Миассе произошла трагедия: подросток убил свою
мать. История исключительная или
всем есть от чего насторожиться?
– Несмотря на то, что случай шокирующий, он не единственный. Только
за 2015 год в России зафиксированы
около 10 убийств и случаев нанесения
очень тяжелых травм своим близким
родственникам на почве разного рода
компьютерной зависимости. В Волгоградской области 16-летний девятиклассник убил свою маму топором,
когда та стала ругать его за поломку
недавно купленного дорогого компьютера вместо того, чтобы дать денег
на ремонт. В Ярославле 20-летняя
сестра подошла к брату «не вовремя»,
когда тот играл на компьютере,
подросток убил ее ударом кирпича.
В Краснодарском крае ребенок
из очень обеспеченной семьи,
наследник сети гостиниц, убил
свою маму из-за компьютера...
В каждом случае пусковым механизмом являлась компьютерная игра
либо работа на компьютере, общение
в социальных сетях. И эта ситуация
нагнеталась долгое время. Позже родственники восстанавливают картину
и фиксируют, что подобные агрессивные выходки были свойственны детям
и ранее, и связаны они с общением
в компьютере.
Эти трагедии отражают общую
очень нехорошую тенденцию и демонстрируют неграмотность родителей
относительно общения ребенка
с компьютером. Родители занимают
страусиную позицию. Они считают,
что ситуация рассосется сама собой,
и предпочитают ничего не замечать,
вместо того чтобы обращаться
с детьми к специалистам. Делать это
нужно, если ребенок просто не отрывается от компьютера в течение
многих часов, если имеются хотя бы
единичные случаи агрессии, самоповреждения, ущерба здоровью, когда
ситуация выходит из-под контроля.
Тяжелые формы компьютерной
зависимости сродни алкогольной,
наркотической зависимости и лечатся
только медикаментозно, даже не психотерапией. Имеются биохимические
сбои физиологического здоровья,
и добрым словом здесь уже не поможешь. Ни социальный педагог,
ни школьный психолог, располагая
своими ресурсами, преодолеть
эту ситуацию не смогут.
– В интернет-комментариях
встретилось такое мнение: «Во всем
виновато министерство образования». Можно ли школу винить
в случившемся?
– В таких случаях большую роль
играет общее эмоциональное состояние семьи, встречаются факты непедагогического и даже, возможно, жестокого обращения с ребенком.
– Но в Миассе, казалось бы,
благополучная семья, очень успешный в учебе ребенок...
– Внешне благополучная семья
и вытягивающийся под требования
родителей и образовательной организации ребенок. Уровень требований
к этому подростку вырос с переходом
его в гимназию после пятого класса.
Родителям часто хочется, чтобы ребенок был успешен, но они не задумываются, насколько это соотносится
с его потенциалом.
Где тонко, там и рвется. Компьютерная зависимость, как и любая иная, –
это пусковой механизм, болевая точка,
но организм был уже готов к этому
вирусу. Тем более что все компьютерные игры и сама система интернет-общения – глубоко коммерциализированный продукт. Там работают психологи,
имиджмейкеры, чтобы подростки,

взрослые покупали продукт, были зависимы. Противостоять этому здоровый
организм может, а организму, который
имеет червоточину (социальную,
школьную, семейную неблагополучность), это сделать сложнее.
– Каким должно стать поведение
ребенка, чтобы классный руководитель забил тревогу?
– Для всех форм асоциального
поведения, которые может отследить
педагог, основная формулировка –
это изменение модели поведения.
Если у педагога, нередко и у родителей,
нет представлений о том, как ребенок
ведет себя естественным образом, они
никогда не смогут отследить изменения поведения. Нельзя просто посоветовать: «Обратите внимание на покрасневшие глаза, побледневшую кожу,
агрессивное поведение ребенка».
Эти особенности могут быть свойственны ребенку с дошкольного возраста
и совсем не означают, что он попадает
в группу риска. А вот если ребенок,
остро реагирующий всегда и на все,
вдруг стал пассивным, индифферентным, неучастливым, учитель должен
насторожиться.
– Главный психиатр Минздрава
Зураб КЕКЕЛИДЗЕ заявил, что
у 70 % школьников наблюдаются
психические расстройства и аномалии развития. Это из-за того, что
учебная нагрузка все время растет,
усиливается давление со стороны
школы, родителей или есть другие
причины?
– Если родители отводят ребенка
в учреждение продвинутого уровня,
то они должны взять на себя ответственность за это, понять, что уровень
требований к их ребенку будет выше,
чем в обычной школе по месту жительства. Им нужно ответить себе, справится ли с этим ребенок, сможет ли семья
ему посодействовать. Родители в погоне
за своими амбициями иногда не обращают внимания на поведенческие
реакции ребенка, когда тот утомляется,
плачет, отказывается выполнять задания, и относят это к его лени, к нежеланию учиться. На самом деле это естественная реакция организма: ребенок
защищается от перегруза всеми доступ-

По словам Жанны КУЛЬКОВОЙ,
за последние три года число
психологов в южноуральских школах
сократилось вдвое

ными средствами. Если у него личностные особенности астенического типа,
то он плачет, заболевает. Если нервная
система достаточно сильная, ребенок,
сопротивляясь, может демонстрировать протестные реакции: агрессию,
раздражительность, гневливость,
может начать драться, сквернословить,
курить.
– Не всегда детский плач
или мат – это защита от высоких
нагрузок.
– Но это всегда проявление неблагополучия. Причины чаще всего две:

те, в которых смыслом всей образовательной политики являются высокие
показатели итоговой аттестации
и поступление детей в вузы. Никто
не скрывает этой политики, она озвучивается администрацией и культивируется, нельзя сказать, что родителей
вводят в заблуждение. Но ничто
не останавливает родителя в любой
момент перевести ребенка в другую
школу.
– Неужели цифра в 70 % – это
только вина родителей, которые
ведут своих детей не в те школы?
– Есть и макропричины. В первую
очередь те же, что и в целом по организму: изменение режима питания,
сна и бодрствования, интенсивность
и неравномерность нагрузок, когда
преобладают одни и атрофируются
другие. Например, офтальмологи
говорят, что к 2020 году не останется
детей с полностью здоровым зрением.
Связано это не только с информатизацией, но и с особенностями питания.
Необходимые микроэлементы не поступают с раннего детства, начиная с замены грудного молока на искусственное
и заканчивая тем, что общий рацион
ребенка отличается от того, каким он
был 15–20 лет назад. Консерванты,
пастеризованные продукты и т. д.
вымывают те блоки, из которых строится орган зрения. Психика – это тоже
психофизиологический компонент,
она имеет очень четкую органическую
природу и не существует эфемерно.
Есть макроэкономические факторы,
связанные с общим уровнем жизни.
Кстати, поэтому у нас сейчас разная
характеристика детского населения,
проживающего на селе и в городе.
Сельские дети спокойнее, счастливее,
устойчивее по психическим состояниям, эмоционально более уравновешены, чем их сверстники в городе.
Есть факторы социальные. Очень
многие семьи распадаются, создаются
повторные браки, у ребенка появляются замещающие родители. Конечно,
такая социальная ситуация истончает
детскую нервную систему. Дети,
воспитываемые в стабильной семье,
воспринимают мир более гармонично.
– Чего нельзя делать учителю
по отношению к ребенку ни при
каких обстоятельствах?
– Думаю, что все, кто закончил
педагогический институт, для себя
такие вещи понимают.
Нельзя утрировать те черты
ребенка, которые, по мнению большинства, являются негативными.
Подчеркивать какие-то физические
недостатки либо народившееся сейчас
социальное неравенство, когда родители не могут обеспечить ребенка
на должном уровне, может быть, не так
одевают, например. Подростки очень
болезненно реагируют, когда им делают замечания, касающиеся внешнего
вида, социального статуса, каких-то
поверхностных вещей.
Нельзя сравнивать ребенка
с другими детьми – это происходит
сплошь и рядом. С начальной школы

Ребенок не может расслабиться, переориентироваться, сменить вид деятельности. Он несется
в этих шорах, а учителя сзади подстегивают

школа или семья. Родители могут либо
посодействовать ребенку (улучшить
качество жизни, разнообразить
нагрузки, нанять репетитора), либо
начать прессовать, что чаще всего
и делают. Взрослые идут по наиболее
легкому пути, потому что заставить
маленького человека подчиниться
проще, чем заставить себя что-то предпринимать. Поэтому в большинстве
своем те негативные состояния, которые перечисляют врачи-психиатры,
которые педиатры уже ставят на
первое место (нарушения зрения,
осанки, расстройства невротического
характера), провоцируются не школой
самой по себе как институтом, а как
раз несоответствием позиции семьи,
требований образовательной организации возможностям ребенка.
Система никогда не была настолько разнообразной. Сейчас можно
выбрать школу с оптимальным
для ребенка уровнем требований.
Есть учреждения с развитой системой
дополнительного образования, а есть

ведутся всевозможные рейтинги –
по русскому языку, чтению и т. д.
Дети начинают гнаться за более высоким статусом, и это всегда происходит
в ущерб психологическому здоровью,
климату внутри коллектива.
– Некоторые считают, что конкуренция – это мотивация к росту.
– Историки подтвердят, что российский менталитет – менталитет
коллективизма, духовного единения
в достижении общего дела. Один в поле
не воин у нас всегда. Поэтому насколько система индивидуализма, конкуренции ложится на нашу ментальность, –
вопрос. Может быть, меняются поколения, которые двигались сообща,
и сейчас все будут идти по индивидуальной траектории. Но в любом случае
ребенку ощущать себя постоянно оцениваемым достаточно сложно. Публичные оглашения результатов в системе
рейтингов, баллов всегда ведут к психологическому напряжению. Ребенок
не может расслабиться, переориентироваться, сменить вид деятельности.

Он несется в этих шорах, а учителя
сзади подстегивают. С формальной
точки зрения педагогу так можно
работать. Но с психологической это
неграмотно. Как минимум для одной
трети или даже для двух третей детей,
если мы говорим о 70 процентах,
эта ситуация является дестабилизирующей.
– Насколько сегодня учителя
знакомы с возрастной психологией
и применяют ли они свои навыки
в работе?
– Профессиональные педагоги
способны распознать механизмы,
запускающие асоциальные модели
поведения. Но из-за высокой нагрузки
и неадекватно выстроенного педагогического процесса у них не хватает
времени на то, чтобы реализовать эти
знания индивидуально с ребенком,
с его родителями. Минимум, который
они делают, – это информируют.
Выступают на классных часах, разрабатывают памятки, показывают родителям слайды, дают номера телефонов.
Но каждый психолог знает, что фронтальные результаты близки к нулю.
Говорить в толпу – это всегда говорить
никому. Психологическая помощь
может быть только сугубо индивидуальной. А на такой формат у педагога
нет времени.
– Не кажется ли вам, что в последнее время ребенка поставили
на пьедестал, он стал кумиром, вокруг
которого вертится вся жизнь семьи?
– Это общая глубинная тенденция,
связанная с тем, что детей просто
становится меньше. Родители потакают своему единственному ребенку,
заваливают его материальными
благами, порой в ущерб здоровью
и здравому смыслу. Меняется стиль
детско-родительских отношений: когда
на одного ребенка падает внимание
двух родителей, четырех прародителей, то у него меняется восприятие тех
родительских позиций, к которому мы
привыкли. Он понимает, что не даст
один – даст другой.
– Ребенок переносит такую
модель поведения в школу.
Как реагировать учителю, который
за долгие годы привык к другому
отношению со стороны ученика –
почитанию с придыханием?
– На последнем Всероссийском
конкурсе «Психолог года», с которого
мы не так давно вернулись, рассматривалась модель конфликтной ситуации,
когда учитель с опытом жалуется
школьному психологу, что его авторитет падает, родители на собрании
предъявляют претензии, и просит
посодействовать. То есть проблема
несовпадения ожиданий о собственном статусе с реальностью признана
на всероссийском уровне.
На конкурсе наиболее успешным
был признан вариант, при котором
психолог, не уменьшая заслуг учителя
и не развенчивая профессионализм,
нацеливает его на то, чтобы тот услышал требования, которые предъявляют
современные родители. Они – это уже
поколение 90-х, это информационно
насыщенный стиль жизни, который
определяет общие тенденции.
И от этого никуда не деться.
– Как учителю понять, что
наступил такой момент, когда пора
идти к психологу?
– Педагогические ситуации
настолько разнообразны и отличаются
от учебников, что предложить на
каждый вариант конкретное решение
задачи невозможно. Поэтому если
стало дискомфортно – нужно идти.
– Это касается и выгорания?
По каким признакам его можно
определить?
– Есть экспресс-техники для того,
чтобы выявить уровень эмоционального напряжения, или выгорания,
как оно чаще всего называется.
Таких тестов много в Интернете.
Ответив на 10–15 вопросов, педагог
увидит, насколько он близок к кризисному состоянию.
Основные параметры – это утомляемость, внутреннее напряжение,
агрессия и аутоагрессия. Агрессия –
это естественное проявление, норма
для функционирования организма.
Она должна присутствовать, но ее
чрезмерное проявление вовне
и направленная на себя аутоагрессия –
это показатель, когда нужно поискать,
почему это происходит и что нужно
с этим делать.

П

Елена СМИРНОВА,
директор благотворительного фонда «Созидание»:

По

60

тысяч рублей
премии получили
победители
международных и всероссийской
олимпиад школьников.

«В России некоторые
дети все еще ходят
в школу по очереди,
потому что у них
одна пара обуви
на троих

рокурор регион
региона опротестовал постановление Роспотребнадзора, которое ограничивало посещение
эпидемии гриппа. Поводом для вмешауроков во время эп
прокуратуры стали жалобы родителей. Ранее
тельства прокура
школ и заведующим детских садов было
директорам шк
рекомендовано в период эпидемии гриппа не допусрекомендован
занятий детей без прививок. Как объяскать до за
нили в прокуратуре региона, отсутствие
нил
прививок может стать причиной отказа только при первичном зачислении ребенка в школу или детский сад.
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СПОРТ
Галина
АБАКУМОВА
Российским школьникам
предстоит продемонстрировать готовность к труду
и обороне умением отжиматься, прыгать, бегать,
метать снаряды. Проходить
тестирование и дети,
и взрослые будут исключительно добровольно и бесплатно, говорится и в указе президента, и в других
нормативных документах.
Однако добровольность
и массовость, которую
намерены обеспечить
организаторы, противоречат друг другу.
«Бесплатность» на деле означает за счет налогоплательщиков. Как водится, предусмотрен
и «пряник»: с 2016 года вузы
должны при приеме абитуриентов учитывать выполнение нормативов ГТО как индивидуальное достижение. Обладателям
золотого значка могут назначить в вузе повышенную стипендию. Сколько при поступлении
добавят баллов за значок – пока
неясно, но практичные современные старшеклассники уже
интересуются, когда можно
сдать нормативы, – хотят успеть
к приемной кампании.
Равнение
на центр
В Министерстве спорта
и туризма Челябинской области
оживленно. На пяти этажах
в каждом кабинете – люди.
Звонят телефоны. Специалисты
с бумагами в руках ходят из двери в дверь. Инструктор-методист,
ветеран министерства спорта
Сергей КИРИЕНКО на встречу
с журналистом опаздывает примерно на час – совещались у министра Леонида ОДЕРА. Речь шла
в том числе и о ГТО. В области
один за другим открываются
центры тестирования. Всего их
будет 50. В каждом должно быть
установлено оборудование –
облегченные спортивные площадки по типу малых архитектурных форм: скамьи для пресса,
турники и т. д. Закупаются лыжи,
гири, гранаты для метания
(их застенчиво именуют просто
«снарядами»), судейские секундомеры, свистки. Сразу после
совещания министр лично
отправляется осматривать
площадку на стадионе «Метар»
в Металлургическом районе.
Сергей КИРИЕНКО должен навестить два других объекта. Всего
в Челябинске будет 7 оборудованных центров тестирования.
Дело серьезное, вопрос на контроле на самом верху, к тому же
нужно следить, как расходуются
бюджетные деньги: специальным распоряжением губернатора Бориса ДУБРОВСКОГО каждому муниципалитету выдано
по 400 тысяч рублей, в целом
по области – 20 млн рублей,
еще столько же обещают и
в 2016 году. В целом в России
на развитие ГТО в 2016 году
в проекте бюджета заложено
127,4 млн рублей.
«Эти деньги не пойдут
на зарплату руководителей центров тестирования, – уточняет
Сергей КИРИЕНКО. – Им будут
платить муниципалитеты. Местные власти определят и штатное
расписание. В некоторых территориях уже есть не только руководители, но и инструктора. Они
будут выполнять обязанности
судей». По словам КИРИЕНКО,
с 1 января в области заработает
Дирекция спортивных мероприятий и комплекса ГТО –
региональный оператор. Уже
найдено помещение, примерно
определен штат и руководство.
Кроме регионального оператора, будут созданы 3 зональных
межмуниципальных центра –
в Челябинске, Магнитогорске
и Миассе. Их задача – собирать
сведения из муниципальных
центров, передавать в региональный, а уж оттуда все результаты протоколов отправятся
прямиком в министерство
спорта РФ. Результаты тех,
кто выполнит нормативы
на золотой значок, будут
утверждать только в Москве,

В спортивных школах нет отбоя от желающих заниматься, но уже сейчас они все переполнены

УПАЛ, ОТЖАЛСЯ
В 2016 году внедрение комплекса ГТО в широкие народные массы
начнется со школ
серебряные и бронзовые знаки
доверят распределять регионам.
Всего в нынешнем комплексе ГТО 11 ступеней, предусматривающих выполнение нормативов людьми разных возрастов – от 6 до 70 лет и старше.
Из этих 11 ступеней пока официально утверждены только 5 –
для детей от 6 до 18 лет. В каждой ступени расписано, за какие
достижения можно получить
бронзовый, серебряный или
золотой значок.
Весь путь внедрения ГТО
в России регламентирован множеством документов, каждый
объемом от 3–4 до нескольких
сотен страниц.
Послы ГТО
На специальном интернетсайте gto.ru вас приветствуют
«медийные» лица министра
спорта МУТКО, фигуристки
СОТНИКОВОЙ, телеведущей
ЧУРИКОВОЙ и, конечно, вездесущего боксера-депутата ВАЛУЕВА.
Они «послы ГТО» – люди, чья
задача – нести пропаганду и агитацию. Разумеется, не бесплатно.
В бюджете всей кампании заложены средства на возмещение
расходов, связанных с их деятельностью. Кстати, и средствам
массовой информации надлежит пропагандировать ГТО,
и тоже не бесплатно.
«2015 год для нас – это первый этап внедрения комплекса
ГТО, период агитации и пропаганды, – рассказывает директор
центра тестирования ГТО
в Миассе, мастер спорта
по легкой атлетике Алексей
КОЧАРИН. – Мы ведем разъяснительную работу в школах,
на предприятиях, в организациях. Уже проводили пробные
тестирования на базе нашего
центра для сотрудников администрации города, для журналистов. В мае-июне тестировали
выпускников 11-х классов
города». Создан центр в апреле
при ДЮСШ олимпийского
резерва по легкой атлетике.
В Миассе установлено уже 3 площадки на территории города,
кроме того комплекса, что есть
в самой школе.
Директор ДЮСШ, где открылся центр, Нина ДОЛЖЕНКОВА, по ее словам, понимает
«политику партии и правительства», к этому же призывала
и своих педагогов-тренеров.
Весь 2015 год они трудились
на общественных началах,
принимая пробные тесты ГТО
в свободное от основной работы

время. «Но все судьи должны
быть обучены и аттестованы.
Министерство спорта организует курсы. Учиться надо не один
день, а я не могу тренеров с работы отпустить. Они должны
будут написать заявления по собственному желанию либо за свой
счет, – говорит Нина ДОЛЖЕНКОВА. – Основная наша задача –
образовательный процесс,
результаты, ведь мы школа
олимпийского резерва».
Куратор ГТО из минспорта
области Сергей КИРИЕНКО считает, что оплачиваться работа
судей будет из тех средств, которые предусмотрены в бюджете
на проведение спортивно-массовых мероприятий. «Будем привлекать судей с физкультурным
образованием, студентов – уже
много волонтеров из их числа
обслуживало соревнования различного ранга. Есть ветераны
спорта, уже имеющие судейские
категории. Достаточно у нас
спортивных федераций, откуда
могут прийти арбитры. Найти
судей несложно», – заключает
КИРИЕНКО.
Однако не только с судьями
могут возникнуть проблемы.
До сих пор не до конца понятен
порядок, кто и какими силами
будет выдавать участникам
тестов медицинские справки,
без которых, по правилам,
ни один человек к сдаче нормативов допущен быть не может.
Детям, как предлагается в документах, справки выписывают

детей с отклонениями здоровья
у нас больше, чем абсолютно
здоровых. С коллегой согласен
доцент кафедры легкой атлетики УралГУФК, мастер спорта
международного класса Владимир БЕРЕГЛАЗОВ: «Когда приходят люди неподготовленные,
это очень опасно. Пробежать
3 км для человека, который
не занимается постоянно,
нелегко. И в целом нормативы
сложные, это я говорю как
профессионал».
Опасения не напрасны.
Не только травм, но и трагедий
в стране случается очень много.
В декабре 2014 года в одной
из школ Смоленской области
девятиклассник умер на уроке
физкультуры прямо во время
разминки. 6 мая 2015 года
16-летнему школьнику в Уфе
стало плохо во время пробежки
на стадионе, подросток потерял
сознание и умер. 25 сентября
нынешнего года в Белгороде,
также на уроке физкультуры,
умерла 12-летняя школьница,
пробежав 300 метров. За год
в стране, по данным «Российской газеты», в среднем происходит около 20 тысяч несчастных случаев в школах, из них
примерно 30 – со смертельным
исходом.
Физические
скрепы
Строго говоря, введение
ГТО – не первая попытка
нынешней власти в современ-

Пробное тестирование показало,
что 90 % школьников простые задания
выполняют технически неправильно.
Учителя физкультуры как-то не так доносят
и теорию, и практику
медработники в школьных
кабинетах. Известно ли авторам
документов, что медиков в школах теперь нет – неясно.
Алексей КОЧАРИН предвидит сложности: «Одно дело написать справку, что человек здоров,
а другое – если есть отклонения.
Нужен спортивный врач, понимающий специфику, а у нас их
очень мало – в Миассе 3–4 человека, все в физкультурном диспансере. Без дела они не сидят –
на их попечении все спортивные школы и секции города.
Загруженность будет». КОЧАРИН
добавляет, что, по его опыту,

ной истории России воспитать
у населения любовь к физкультуре и спорту, приохотить к постоянным занятиям. В школах
ввели третий урок физкультуры.
Придумали «Президентские
состязания». Есть ли результат?
«Дети очень слабенькие, – рассказывает Алексей КОЧАРИН. –
Пробное тестирование показало, что 90 % школьников
простые задания выполняют
технически неправильно – подтягивания, отжимания, упражнения на гибкость. Учителя физкультуры как-то не так доносят
и теорию, и практику». Влади-

мир БЕРЕГЛАЗОВ в целом
одобряет идею оздоровлять
население, но не видит в ГТО
возможностей какого-то прорыва: «Сдача нормативов – она
ни о чем не говорит. Пришел
человек сам или по чьей-то
воле, неважно. Главное – это
должно повлечь за собой интерес к спорту, последующие
регулярные занятия».
Получается, все усилия
власти направлены на то, чтобы
вовлечь детей и взрослых в занятия физкультурой и спортом,
привести в спортшколы, на стадионы, в бассейны. Только куда
вести? В своем докладе по итогам 2014 года министр спорта
области Леонид ОДЕР рассказал
о том, что за прошедший год
в Челябинской области закрылись 3 детско-юношеских спортивных школы, 17 спортзалов и
8 бассейнов. Все существующие
спортшколы заполнены и даже
переполнены. В Миассе, в школе
олимпийского резерва по легкой атлетике, в соответствии
с лицензией должны заниматься не более 700 детей. «Фактически их гораздо больше. Ребята
идут, просятся, хотят заниматься», – говорит директор Нина
ДОЛЖЕНКОВА. При этом школа
имеет круг для бега 125 метров
вместо положенных 400 и
крутые завышенные виражи.
Если ребятам нужно готовиться
к серьезным соревнованиям,
их везут из Миасса в Челябинск,
в единственный в области легкоатлетический манеж УралГУФК
с кругом 400 метров. «В нашем
Миассе нет ни одного нормального стадиона. «Труд» в 2013 году
пережил небольшую реконструкцию – здесь сделали специальное покрытие на легкоатлетических дорожках. У наших детей,
которые здесь тренировались,
сразу результаты выросли.
Но до сих пор там нет трибун,
и даже туалета нет – стоит примитивный на улице, сколоченный из досок», – рассказывает
Нина ДОЛЖЕНКОВА.
В миллионном Челябинске
стадион им. Е. ЕЛЕСИНОЙ –
единственный, который отвечает международным требованиям. За стадион «Центральный» легкоатлеты города до сих
пор обижены на бывшего мэра
Вячеслава ТАРАСОВА: во время
реконструкции, вопреки просьбам спортсменов, здесь убрали
легкоатлетические дорожки,
оставив только футбольное поле.
Футбольным городом Челябинск
так и не стал, реконструкция

стадиона «Центральный»
продолжается. Затрачены уже
сотни миллионов рублей, но работа пока не завершена. «В Челябинске после Петра Ивановича
СУМИНА, при котором были
построены легкоатлетический
комплекс имени ЕЛЕСИНОЙ,
ледовая арена «Трактор» и конноспортивный комплекс «Рифей»,
был введен только один спорткомплекс «Алмаз» на Первом
озере, и на этом все», – признает министр спорта Челябинской
области Леонид ОДЕР.
Отдельная история – бассейны. Не во всех городах и
районах есть хотя бы один бассейн. В Челябинске 4 бассейна,
при этом ни одного на СевероЗападе. Предполагалось, что бассейн будет построен в 2014 году,
но в обещанный срок горожане
получили только фитнес-центр.
«В этом сезоне у нас ажиотажный спрос. Если в прошлом
году бассейн посещали 3 тысячи детей, сейчас у нас около
4 тысяч», – рассказывает директор бассейна «Строитель»
в Металлургическом районе
Челябинска Сергей ФИЛИППОВ.
Подготовлен проект пристроя
к дворцу «Строитель» еще одного
бассейна, меньшей площади.
Стоимость пристроя – всего
90 млн рублей, в то время как
новый бассейн обойдется уже
в 240 млн, однако источник финансирования пока не найден.
«Из бюджета мы ничего не получаем, зарабатываем сами. Мы –
унитарное предприятие. Детей,
которые будут готовиться к сдаче
нормативов ГТО, мы готовы
принимать за символическую
плату – 60 рублей, при обычной
стоимости 140 рублей, и только
в определенное время», – рассказывает Сергей ФИЛИППОВ.
Увидеть знак
«Будет особое распоряжение,
чтобы все бассейны бесплатно
предоставляли время тем, кто
готовится сдать тесты ГТО», –
уверенно заявляет представитель министерства спорта Сергей
КИРИЕНКО. Власти зондируют
почву, как использовать для сдачи нормативов ГТО существующие спортивные сооружения
всех видов собственности, включая частные клубы – фитнесцентры, танцевальные школы,
тренажерные залы и т. д. Их руководителям (владельцам) разосланы анкеты с многозначительными вопросами: какими
площадями вы располагаете;
тестирование по какому из нижеперечисленных видов комплекса
ГТО можно было бы провести
на территории вашего клуба;
какую квалификацию имеют
ваши тренеры и т. д.
Сдается, власть не хочет
признавать, что время нынче
совсем другое, чем в годы,
когда писал свои стихи Самуил
МАРШАК про неизвестного
героя, которого «ищут пожарные, ищет милиция»: «Знак ГТО
на груди у него, больше не знают
о нем ничего». Тогда «плечистый
и крепкий» персонаж вызывал
только симпатии, а главное –
был типичным, не отличимым
от сотен других. Жизнь изменилась, мы признали, что люди
разные, и по потребностям,
и по уровню достатка. Трудно
представить, как владелец фешенебельного фитнес-клуба, клиенты которого готовы отдавать
по 70 тысяч рублей за годовой
абонемент, распахнет бесплатно двери своего заведения для
всех желающих потренироваться перед сдачей нормативов ГТО.
Кстати, открывающиеся один за
другим даже в кризисное время
фитнес-клубы, где люди занимаются спортом за большие деньги,
совсем не пустуют. Может, дело
в этом? Если создавать условия
(строить новые бассейны, стадионы, тренажерные залы), люди
туда придут и даже заплатят свои
деньги. Чем больше будет залов,
тем меньше придется платить.
И не надо никакой пропаганды
и агитации, региональных дирекций, зональных и муниципальных центров со штатом
спортивных организаторов.
И даже без министерств спорта
некоторые страны неплохо
живут. «Массой» народ уже
не станет, а «бесплатное» ГТО
обойдется налогоплательщикам
гораздо дороже.

Как становятся учителями
Иногда это происходит спонтанно,
а оказывается делом жизни

ИЗНУТРИ
Нина
КОЗЛОВА
До чего же удивительно
устроен мир – иногда в нем
происходят случайности,
определяющие дальнейшую судьбу. Четверть
века назад я и подумать
не могла, что жизнь моя
сложится именно так.
Родилась в несуществующей
более стране. Получила образование в университете, хотя
поступала в институт, перед
славными колоннами которого
стоит незабвенный Максим
ГОРЬКИЙ. Пока стоит, поскольку деться ему некуда: «Кто ж его
посадит, он же памятник!»
Учились мы по двойному
профилю имени «Физика и
английский язык», наша группа
считалась неким гибридом.
То есть на инфак мы не прошли
(отсюда не такие крутые, как
«иностранцы»), но и физиками
нас назвать никто не мог
по двум причинам: вроде как
не такие мы серьезные, как астрономы и математики на физическом факультете (хотя почему,
собственно, когда лекций по физике у нас было ровно столько
же, сколько и у них), а главное –
ежу было понятно, что поступали в эту группу все поголовно
исключительно ради языка
(один только мужчина в женском коллективе опережал нас
всех, вместе взятых, по физике).
И если из ста человек нашего выпуска хотя бы 10 % рабо-

тают учителями, это просто
бурный успех образования.
А вот двойственность профиля
уж точно вряд ли использует
кто-то еще, кроме меня: как
«партия велела», так и воплощаю – преподаю физику
на английском.
А случилось это так. В детстве я не стала ни гимнасткой,
ни хоккеисткой, ни, прости
Господи, фигуристкой, поскольку с четкостью барометра,
о котором может только мечтать
гидрометцентр, реагировала на
холода простудами и праздновала каждую зиму воспалениями легких. Плести рыбок, оленей и прочую живность из капельниц, предварительно выкрасив трубочки зеленкой, йодом
или пастой из шариковых
ручек, я научилась быстро и
занималась этим с пристрастием.
Но то было в славной городской больнице. А дома валяться
с простудами было скучно, да и
капельницы в аптеке не продавались. Спасибо маме, которая
с седьмого раза добилась-таки,
чтобы я прочитала дивную
книжку «Дорога уходит в даль».
Так я влюбилась в литературу
и стала читать запоем все, что
мне подсовывали из книжного
изобилия под грифом «это
должен прочитать каждый
уважающий себя человек».
Не то что бы я себя уважала,
но литература в те годы ценилась. И книжки не продавались
на каждом углу, а люди записывались в очередь на новые издания и даже ходили в читальный
зал (да-да, такое тоже было!).
И вот однажды принесли мне
серо-черный двухтомник.

По сей день помню, как он
выглядел, потому что потом мы
на десяток самых популярных
детективов его выменяли.
Помните этот черный рынок
макулатуры и книгообмена?
«Унесенные ветром» –
так назывался этот славный
двухтомник. Впечатлительная
детская натура увлеклась и прониклась настолько, что по гражданской войне в заокеанской
Америке, случившейся
в 1861–1865 годах, я получила
пятерку с тремя плюсами,
потому что тогда же облазила
карту США в поисках всех
городов и битв, упомянутых
и в романе, и в учебнике, знала
всю хронологию: «где, кто,
кого и с какими потерями».
А потом мне довелось увидеть
кино. Сначала с большой
помпой премьера прошла
в Москве, а дальше ленту
в прокат пустили по стране.
Перевод был без прищепки,
но не дубляж, поэтому голоса
оригинальные слышно было.
Нахваталась я фраз на английском языке в полной уверенности, что они правильные (у меня
же пятерка по английскому
была). И когда мне вежливо
пояснили, что грамотно так
по-английски никто не скажет,
я ну просто очень обиделась.
Уперлась рогами, сходила
в книжный, бухнула все скопленные деньги на кучу самоучителей и стала учить ненавистный школьный предмет
с целью доказать, что права.
Не доказала, но выучила.
Мораль: со взрослыми спорить
бесполезно, особенно если они
знают, о чем говорят, но нужно,

Порой одна книга,
прочитанная в детстве,
способна изменить
целую жизнь

потому как польза от этого
все-таки есть.
На этой почве я начала
читать не только ЧЕХОВА, но и
ШЕКСПИРА, ШОУ, ШЕРИДАНА,
МОЭМА, ДИККЕНСА, АНУЯ и
УИЛЬЯМСА. А на карте имени
«куда я хочу» у меня четко
обозначились два города:
Атланта (место действия романа)
и Лондон (место жительства исполнительницы главной роли).
Такой вот финт выкинула
моя судьба. Прав был мой любимый ученик Артем, перед моим
отъездом в США «на пару месяцев» сказавший: «Да не вернетесь вы! Штаты – это как тот
свет. Оттуда не возвращаются!»
Теперь я живу в Атланте, преподаю физику детишкам американской элиты, включая спецкурс, периодически летаю
в любимый Лондон, а в последний год с группой энтузиастов
по выходным дням восстанавливаю «Тару» – точнее, оставшиеся от нее обломки. Мы стараемся очистить их от грязи и
пыли и превратить в какое-то
подобие выставочных экспонатов.
Так что не будь в моей
жизни «Унесенных ветром»,
не полюбила бы я язык,
не пошла бы в педагогический,
не стала бы преподавателем,
не знала бы, как это здорово –
работать с детьми. Вот и думайте теперь – полезно или вредно
читать книжки...

Ю

жноуральские производители школьной
формы признаны виновными в монопольном
сговоре. Компаниям «Пеплос», «Красса» и «Миасская
сгов
швейная
фабрика» грозит штраф в сумме не менее
шве
100 тысяч рублей. Ответчики свою вину не признают.
Представители
компании «Пеплос» уже заявили,
П
что будут обжаловать решение в Арбитражном
суде. Гендиректор Миасской швейной фабрики
Михаил ПОПОВ поблагодарил антимонопольщиков за пиар и заверил, что будет продолжать
заниматься производством школьной формы.

Игорь РЕМОРЕНКО,
ректор МГПУ:
«Мы придумываем единые
учебники, полагая, что единство
как-то нас всех сплотит, сожмет
в «единый громящий кулак»,
но забываем о необходимой
критичности и умении сомневаться,
что так характерно
для познания чего-либо

54

% россиян
считают,
что школьных
знаний недостаточно
для сдачи ЕГЭ.
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Предметная область «Технология»:
реализация требований ФГОС

Издательство «Просвещение» совместно
с ФИПИ выпустило новые пособия,
учитывающие изменения в КИМ 2016 года

УЧЕБНИКИ
Данная предметная область
представлена в издательстве
«ДРОФА» двумя завершенными
линиями УМК: «Технология. Обслуживающий труд» О. А. КОЖИНОЙ,
Е. Н. КУДАКОВОЙ, С. Э. МАРКУЦКОЙ – для девочек и «Технология.
Технический труд» под редакцией В. М. КАЗАКЕВИЧА,
Г. А. МОЛЕВОЙ – для мальчиков.
Эти учебники и пособия для
5–8-х классов давно заслужили
признание среди учителей
и школьников. Несколько лет назад
они были переработаны в соответствии с ФГОС основного общего
образования и стали уникальным
инструментом достижения не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов
в освоении курса «Технология».
«Умение многое делать своими
руками – это залог уверенности
в себе, – пишут в одном из учебников авторы. – Ваши умения –
это ваша власть над миром вещей.
Человек, владеющий каким-либо
мастерством, не пасует перед проблемой, так как знает, что сможет
постичь и другое дело, если в этом
возникнет необходимость».
Все учебники «Технология.
Обслуживающий труд» содержат
разделы «Кулинария», «Конструирование и моделирование», «Технология изготовления швейных изделий», «Рукоделие», «Ведение дома»;
учебники для 5–7-х классов –
разделы «Материаловедение»,
«Машиноведение». В учебниках
для 6–8-х классов содержится
материал по электротехнике,
а в учебнике 8-го класса – по экономике семьи, профессиональному
самоопределению и основам
выбора профессии.
Сведения об основных свойствах и способах обработки древесины, металлов, пластмасс, о содержании электротехнических работ, элементах техники изложены
в учебниках «Технология. Технический труд» с 5-го по 8-й класс
по уровню нарастания сложности.
В соответствии с требованиями
нового стандарта образования
в учебник для 8-го класса включен
раздел «Бюджет семьи».
Издания дополнены практическими работами, вопросами и заданиями, способствующими эффек-

Базовый
Б
й уровень

тивному усвоению учебного материала. Важная роль отведена
проектам: их выполнение – как
самостоятельно, так и в группе –
помогает школьникам развить
художественный вкус, проявить
самостоятельность, творчество
и рациональный подход к решению
бытовых вопросов, будь то организация правильного питания, создание атмосферы уюта в доме, безопасное обращение с различными
материалами и техникой или
проведение ремонтных работ.
Учебники написаны живым,
грамотным языком, хорошо
иллюстрированы. Их интересно
читать, поскольку вся информация
актуальна, имеет непосредственное применение в быту и действительно помогает сделать жизнь
удобнее, лучше, интереснее.
ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Помимо учебников обе линии
по технологии издательства
«ДРОФА» включают в себя учебные
и методические пособия, а также
материалы в электронной форме,
что позволяет сделать процесс
получения знаний еще более
интересным для современного
школьника.
К учебным линиям разработаны рабочие программы, каждая
из которых содержит пояснительную записку, раскрывающую общую
характеристику учебного предмета,
его место в учебном плане и результаты изучения; содержание
программы по классам; требования
к результатам усвоения содержания; тематическое планирование

и материально-техническое обеспечение учебного процесса.
Методические пособия
включают в себя программу основного общего образования по предметной области «Технология»,
одобренную Министерством
образования и науки Российской
Федерации, примерный перспективно-тематический план
и поурочные разработки.
В рабочих тетрадях («Обслуживающий труд») приводятся задания, направленные на закрепление
теоретических знаний, практических навыков и умений. Специальными значками отмечены задания,
направленные на формирование
метапредметных умений и личностных качеств учеников.
Содержание тетрадей для
выполнения проектов («Технический труд») соответствует основным этапам проектирования: подготовительному, конструкторскому,
технологическому, изготовления
изделия и заключительному.
Они содержат бланки и формы
для выполнения проекта, рекомендации по организации работы.
В соответствии с приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 декабря
2014 года № 1559 подготовлены

электронные формы
учебников. Они разработаны
в открытом формате ePUB 3.0
и предназначены для использования на стационарных и мобильных
устройствах с операционными
системами Windows, Android, iOS,
а также интерактивных досках.
ЭФУ постранично повторяют содержание печатных версий учебников,
но при этом включают дополнительные ресурсы – галереи изображений, аудио- и видеофрагменты,
интерактивные задания, контрольно-измерительные материалы
и т. п., что позволяет сделать
процесс обучения динамичным
и интересным для школьников.

Федеральным институтом
педагогических измерений (ФИПИ) опубликованы
проекты контрольноизмерительных материалов
(КИМ) для ЕГЭ-2016 по всем
предметам, а Открытый банк
заданий ЕГЭ пополнился
заданиями 2015 года.

Учебники успешно прошли
научную, педагогическую
и общественные экспертизы
и включены в действующий
Федеральный перечень.
Полная информация о составе
и особенностях линий УМК размещена на сайте www.drofa.ru.
Там же можно ознакомиться
с записями тематических
онлайн-конференций, поделиться опытом с коллегами,
оставить отзывы о продукции
издательства «ДРОФА».
Мы рады сотрудничеству с вами!

Анализ результатов единого
экзамена в 2015 году выявил проблему в образовании – наличие
большого числа детей, требующих
особого подхода при подготовке
для обеспечения гарантированного
преодоления минимального порога
по предмету.
Для успешной сдачи ЕГЭ
в новом учебном году издательство
«Просвещение» совместно с ФИПИ
подготовило к выпуску серию
пособий «Я сдам ЕГЭ!». В новых
пособиях акцент сделан на эффективной организации подготовки учащихся 10–11-х классов
к выполнению заданий базового
уровня. Они нацелены на снятие
рисков непреодоления порогового
значения минимального количества
баллов, необходимого для поступления в вузы.
Авторы пособий – составители
контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ, поэтому новые
издания учитывают все изменения
КИМ 2016 года, а также опыт
и анализ результатов экзаменов
прошлых лет, включая ЕГЭ-2015.
Модульный курс составляют
пособие для учителя (методика
преподавания) и пособие
для ученика (рабочая тетрадь
с диагностическими заданиями).
В методическом пособии приведены календарное планирование
работы на учебный год, анализ
типичных ошибок участников ЕГЭ
прошлых лет, дана краткая характеристика экзаменационной работы, методические рекомендации

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

И. Л. Андреев, Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуев и др.

Линия учебно-методических комплексов
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«ИСТОРИЯ РОССИИ»

по разным аспектам преподавания
курса и поурочные рекомендации.
Рабочая тетрадь содержит задания, аналогичные ЕГЭ, что позволяет пополнить, актуализировать
и систематизировать знания,
а также тренироваться в их практическом применении при выполнении типовых экзаменационных
вариантов.
Модульные курсы данной
серии уже доступны для заказа
по следующим предметам:
русский язык, математика
базового и профильного
уровней, обществознание.
На сайте издательства
«Просвещение» открыта специальная страничка, посвященная новой
серии, на которой можно подробнее ознакомиться с пособиями,
получить ответ на имеющийся
вопрос или информацию о выходе
новинок: http://www.prosv.ru/ege.

Издательство «Просвещение»
127521, Москва, 3-й проезд
Марьиной рощи, 41
Тел.: +7 (495) 789-30-40
Факс: (495) 789-30-41.
E-mail: prosv@prosv.ru, www.prosv.ru
Интернет-магазин Umlit.ru
Е-mail: zakaz@umlit.ru, www.umlit.ru
«КнигаЛЭНД»
Оптово-розничный гипермаркет
454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124. Тел.: (351) 247-74-01
E-mail: sales@intser.ru, kaskad@intser.ru
Учебно-методический отдел:
тел.: (351) 775-46-76, 247-74-08
E-mail: volkova@intser.ru,
vdovenkova@intser.ru
Http://www.fkniga.ru
Региональное подразделение
АО «Издательство «Просвещение»
в Челябинске
Тел.: + 7 (495) 789-30-40
(доб. 42-32, 42-33)
E-mail: VMagur@prosv.ru,
LMumber@prosv.ru
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«Пусть вам будет интересно на уроках технологии, мы желаем вам успеха! Осваивайте этот необычный школьный предмет.
Все, чему вы научитесь, обязательно пригодится вам в жизни». Эти слова из учебника, обращенные к пятиклассникам,
как нельзя лучше отражают главную цель курса «Технология» издательства «ДРОФА» для основной школы – мотивировать
учащихся на приобретение новых умений и навыков, которые позволят проявить себя в различных видах деятельности
и сориентироваться в многообразии профессий

О

Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ,
глава МВД:
«Тревожным показателем
этого года стал рост почти на 5 %
числа преступлений, совершенных несовершеннолетними
и при их участии. Это означает, что мы все недосмотрели
за 36 тысячами
подростков

13

российских
вузов вошли
в топ-800
лучших университетов мира.
Первый из них – МГУ –
оказался на 161-м месте.

бращаться к ученикам на «вы» предложил депутат от КПРФ,
известный режиссер Владимир БОРТКО. Он предложил
внести поправки в закон «Об образовании». Проект закона
предусматривал, что с первого класса учитель должен
обращаться к детям только на «вы» и следить за тем, чтобы
на уроках ученики также обращались друг к другу на «вы».
«Употребление в разговорной речи местоимения «вы» –
естественное желание человека чувствовать уважение
окружающих, слышать к себе уважительное обращение», –
считает Владимир БОРТКО. Депутаты с ним
не согласились и отклонили законопроект.
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Так, переиначив известные строки,
можно было бы озаглавить роман…

ЧИТАЙ / СМОТРИ
Татьяна
ЛОГИНОВА

К

нига «Предчувствие
конца» Джулиана
БАРНСА (или, как в оригинале, –
«Ощущение конца») в 2011 году
получила Букеровскую премию.
Самому БАРНСУ скоро стукнет 70, пишет он полвека,
на эту премию номинировался
не раз, но безуспешно.
Сюжет, если в двух словах,
весьма примитивен: дожил
человек до седых волос – и на
склоне лет вспоминает свою
жизнь. Возможно, некоторым
такая история покажется
скучной по причине ее обыденности. И все же книгу стоит
прочесть.
В романе две части.
Первая – детство и юность.
Три друга-школьника и их вновь
обретенный приятель по имени
Адриан наверняка покажутся
похожими на тысячи и тысячи
их сверстников, хотя они и пытаются выделяться из всех. Хотя
бы ношением часов – циферблатом вниз. «В ту пору мы считали, что томимся в каком-то
загоне, и не могли дождаться,
когда нас выпустят на волю».
Они тогда совершенно не догадывались, что «если нас куда-то
и выпустят, то лишь в другой
загон, попросторнее, с трудно
различимыми на первых порах
границами». А пока – обычное
времяпрепровождение, изо дня
в день уроки, критическое отношение к тому, что им преподают: «Одни и те же крайности –
тирания и бунт, война и мир,

обогащение и обнищание».
И только самоубийство одного
ученика слегка потревожило
рутину школьной жизни.
Впрочем, ненадолго…
Потом, как водится, школа
осталась позади, друзья «поклялись в дружбе до гроба и разошлись в разные стороны».
И далее – история одного
из них, Энтони, или Тони, о его
первой любви – вполне себе
основательное повествование.
Зато после жизнь пролетела,
как мгновение – как и бывает
со всеми: описание ее заняло
всего несколько страниц, вместивших не один десяток лет,
в которые произошли столь
привычные для каждого прожившего долгую жизнь человека
события, – женитьба, рождение
ребенка, развод, дружеские
отношения с «бывшей», замужество дочери, появление внуков…
«Боже, какая скука!» – эта мысль
посетит не одного читателя.
«И это не самая плохая жизнь,
правда? Случаются черные полосы, случаются белые. Живу
с интересом, хотя не посетую
и не удивлюсь, если кто-нибудь
скажет: тоска зеленая», – считает главный герой романа.
Но все это – в первой части
книги. Вторая – долгие размышления о смысле прожитой жизни, об ответственности человека за свои поступки, о чувстве
вины, об ошибках, которые
невозможно исправить…
И много-много мудрых мыслей –
глубоких и пронзительных,
которые приходят на ум только

человеку мыслящему, самокритичному и честному перед
самим собой.
И вдруг Тони сообщают, что
мать его первой возлюбленной
завещала ему небольшие деньги
и… дневник его друга Адриана,
покончившего с собой в молодые годы, подобно тому школьнику, которого все они когда-то
осуждали. Забегая вперед, скажу
сразу: Тони так и не получил
этого дневника. Зато желание
заполучить его помогло ему
понять многое: и почему Адриан
так неожиданно ушел из жизни,
и в чем была вина самого Тони,
о которой он и не подозревал,
и обрести мудрость, которая так
нужна в молодости... «В молодости мы полагаем, что способны
просчитать, какие болячки и
горести могут прийти с возрастом. Мысленно рисуем одиночество, развод, вдовство, отдаление детей, кончину друзей.
Предвидим потерю статуса,
утрату влечений – и собственной привлекательности. Можно
пойти еще дальше и рассмотреть
приближение смерти, которую
всегда встречаешь в одиночестве, даже если рядом близкие.
Все это – взгляд в будущее.
Но гораздо труднее не просто
заглянуть в будущее, а из будущего оглянуться назад. Узнать,
какие новые эмоции приносит
с собой время. Обнаружить,
например, что с уменьшением
числа очевидцев становится все
меньше доказательств твоей
жизни, а потому и меньше
уверенности в том, кто ты есть
и кем был».
Наверное, только возраст
писателя позволил ему понять
одну нехитрую истину: «…раз-

БАРНС трижды номинировался
на премию Букера за романы
«Попугай Флуберта»,
«Англия, Англия»
и «Артур и Джордж»,
но тщетно

ница между молодостью и старостью заключается, среди
прочего, в том, что молодые
придумывают для себя будущее,
а старики – прошлое».
Тони часто вспоминает те
две смерти, что случились с его
сверстниками, пытается понять:
можно ли было предотвратить
эти смерти, что чувствовали
перед своим уходом те, кто добровольно расстался с жизнью?
Осуждать ли их, а может, лучше
научиться сострадать? Философский вопрос так и останется
без ответа.
«Все политические и исторические перемены рано или
поздно вызывают разочарование; точно так же и зрелые годы.
Точно так же – и сама жизнь.
Подчас мне кажется, что цель
жизни состоит в том, чтобы
подготовить нас к неизбежному
расставанию с ней, подточить
наши силы, доказать, пусть
не вдруг, что жизнь не так уж
хороша, как о ней думают».
Эта мысль, наверное, и объясняет название книги.
Только очень хотелось бы,
чтобы мудрость и понимание
сущности бытия приходили
к нам значительно раньше,
чем в «предчувствии конца».
Такая вот невеселая,
но «думательная» история.

КАВЫЧКИ ОТКРЫТЬ
Заметки о встречах на пятом литературном фестивале «Открытая книга»

СОБЫТИЕ
Нелли
ПАЩУК
Из всех прочитанных
мною стихотворений
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО
на уроке литературы накануне фестиваля лицеистам
запомнилось это: Стоит
одиноко на севере диком /
Писатель с обросшею
шеей и тиком / Щеки, собирается выть. / Один-одинешенек он на дорогу / Выходит. Внимают окраины
Богу. / Беседуют звезды;
кавычки закрыть.
Думаете, 9-классников заинтриговала самоирония поэта
по поводу внешности? Ничего
подобного! Весь урок они решали логическую задачу, где
на самом деле нужно «кавычки
открыть». «Про «север дикий,
одинокий путь, беседы звезд
и внимают Богу» – ясно все,
но где критическая точка, где
оголенный нерв поэта?» – ломали голову физматовцы. В конце
концов сообща решили: «собирается выть»! Вот она – та самая
точка отсчета всех творцов,
от нее идут полукружия и образуют один огромный круг.
Поэт – он там, где «боль везде»,
в самом центре большого мира.
В общем, Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ – математик в поэзии,
решили они! У моих это высшая
похвала. Собирались спросить
у гостя фестиваля, правы они
или нет. То ли постеснялись,
то ли не успели…
Читальный зал, где проходила встреча с Сергеем Марковичем, был полон – никого
силком не тащили, собрались
только любители и ценители
поэзии. На первом уроке гость
фестиваля читал стихи, объясняя, по какому поводу и когда
они были написаны, кто или
что скрывается за тем или иным
именем, образом. Звучит одно…
второе… пятое… десятое стихотворение. В авторском исполнении они протяжны, огромны,
безмерны, как «пространство,
звезды и Певец» (кавычки надо
тоже открыть!). Мне показалось,
в момент чтения была воссоздана атмосфера оттепели, дух
времени шестидесятых, когда
поэт обращался к естественным
человеческим чувствам. Улавливались и главные смысловые
интонации – дом, семья, друзья,
любовь, учителя в жизни и
в поэзии. «Когда я жил на этом
свете, / И этим воздухом дышал, /
И совершал поступки эти, /
Другие, нет, не совершал», –
разве могут не откликнуться
в душе эти строки, и зал вторил
поэту, шепотом читая знакомые
стихи.
На втором уроке Сергей
Маркович отвечал на вопросы.
Приведу некоторые.

– В оценке современной
поэзии одни утверждают, что
она переживает упадок, другие,
напротив, Ренессанс. Каково
ваше мнение на этот счет?
– Кого вы считаете Учителем в своем творчестве, поэзии?
На какие поэтические традиции
опирались, опираетесь?
– Каковы важнейшие
критерии оценки поэзии?
Как отличить настоящие стихи
от подделок?
– Известно, что и вы, наряду
с Алексеем ЦВЕТКОВЫМ, Бахытом КЕНЖЕЕВЫМ, были организатором поэтической группы
«Московское время», позже
вместе с ПРИГОВЫМ, РУБИНШТЕЙНОМ организовали «Задушевную беседу», тем самым
оказав значительное влияние
на развитие русской поэтической школы. Существуют ли сейчас поэтические группы, школы,
которые привносят новое слово
в развитие стихотворчества?
– Вы встречались с Иосифом
БРОДСКИМ. Поделитесь своими
впечатлениями об этой встрече.
– Невозможно обойти тему
нобелиатов. Почему в России
присуждение Нобелевской
премии русскому писателю
(ПАСТЕРНАК, СОЛЖЕНИЦЫН,
БРОДСКИЙ, в этом году – Светлана АЛЕКСИЕВИЧ) сопряжено
с травлей лауреата? Почему
нельзя просто порадоваться
этому значительному общественно-культурному событию?
Что это – особенности русского
национального характера,
«зависть САЛЬЕРИ к МОЦАРТУ»
или что-то другое, пока еще
непонятное нам?
Напоследок маленькая
ремарка от девятиклассника.
«Сергей Маркович читал
много. Это были огромные массивы стихов. Настолько огромные, что несколько раз я терял
связь начала и конца. И было
в этих массивах что-то мной
не распознанное, непонятное –
не то слог, не то смысл. Я тонул
в них, нырял и выныривал.

Дышал воздухом каких-то
особенных строк. Даже не знаю,
что еще сказать. Ну разве что
«Браво!» (Иван М.)
«Дрейфующие
кумиры»
Заглавие этой части текста
позаимствовала у Александра
МЕЛИХОВА. Книгу, где собраны
его эссеистические работы
о классиках и современниках,
получила в подарок в первый
день фестиваля. Проглотила
за один вечер. Наутро 19 октября
начала урок с чтения самой
первой ее страницы. О ПУШКИНЕ, конечно! «Я даже не припомню, когда ПУШКИН
превратился в школьный
предмет, который все проходят
и проходят и никак не пройдут…» На этой фразе класс
тяжело вздохнул, согласно

Гости фестиваля Михаил ПАВЛОВЕЦ, Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ
и Александр МЕЛИХОВ
(слева направо) побеседовали
с лицеистами о литературе,
математике и любви

ства». Два героя времени –
«певцы поколения потерянного». Но яркое пятно в этом
странном сближении, конечно,
ХЕМИНГУЭЙ. Стиль жизни,
когда учатся «не столько жить
и побеждать, а красиво проигрывать», оказался ближе
нашим школьникам. Потому как
«красиво проигрывать» и есть
побеждать – лень, апатию,
утрату идеала.
Писателю сложно удержаться в строгих тематических рамках – да и не нужно! Как мне
показалось, МЕЛИХОВ не случайно перед рассказом о «красоте

И было в этих массивах что-то мной не распознанное, непонятное – не то слог, не то
смысл. Я тонул в них, нырял и выныривал.
Дышал воздухом каких-то особенных строк

закивал головами – мол, и нам
тяжело, но что поделать,
ПУШКИН все-таки, не бросать
же его с парохода современности! По ходу чтения настроение
меняется: уходит из аудитории
«ПУШКИН в роли монумента»,
«предмет принудительного
обожания», остается тот, кого
хочется просить: «Дай нам руку
в непогоду» – именно так
называется эссе. Еще один
«мой ПУШКИН» от Александра
МЕЛИХОВА прозвучал в День
лицея. Его ПУШКИН не учит,
а «защищает от скуки, ужаса
и безобразия жизни».
А накануне была встреча
с автором и две его замечательные лекции: «Наука и поэзия»,
«ЛЕРМОНТОВ и ХЕМИНГУЭЙ:
человечность сверхчеловече-

проигрыша» задел тему суицида.
Его исследования в этой области отражены в книге «Горбатые
атланты».
Здесь приведу фрагмент ученического отзыва.
«А. МЕЛИХОВ провел
исследование, связанное с этой
темой. Из-за чего происходят
самоубийства? Причиной, по
его мнению, является свобода
выбора. Если есть два мнения
по одному вопросу, завтра их
будет четыре, потом восемь,
шестнадцать, – они начнут
делиться, как раковая опухоль.
Сомнение убивает волю. Убивает людей безверие. Они начинают преувеличивать свои
несчастья, доведя их до вселенского горя, которое забирает
тебя полностью, отнимает

разум. Человек принимает
решение уйти из жизни, когда
несчастье еще сопряжено с
унижением. За 9 лет учебы
мы никогда не касались этой
темы, я никогда не слышал,
чтобы вот так откровенно говорили о самом закрытом. Не знаю,
нужно ли об этом говорить
на лекции, но статистика самоубийц, приведенная писателем,
просто ужасает». (Михаил Б.)
Вот и я не знаю, что ответить подростку. Но именно
после прослушанной лекции
Александра МЕЛИХОВА ребята
прониклись несчастной судьбой
бедной Лизы, сказав, что «власть
денег» расправилась с идеалом
красоты, унизила ее. Трагедия
предательства, несчастная
любовь оказались настолько
преувеличенными героиней
и автором, что неизбежно
привело к гибели. Одним
словом – сентиментализм,
сделали вывод 9-классники.
«Формула любви»
от Михаила ПАВЛОВЦА
Пожалуй, начну опять
с отзыва школьников.
«Особое внимание Михаил
Георгиевич уделил вопросу
любви не только в книгах, но и
в жизни. Мне оказалась близка
его мысль, что девушки любят
«в благодарность», то есть за то,
что на них обратили внимание,
заметили их необычную красоту. Также он говорил, что надо
уметь удивлять и удивляться,
чтобы любовь жила. И когда вы
снова и снова замечаете в любимом человеке новые черты,
любовь не угасает. В итоге мне
было очень важно сверить свои
наблюдения, переживания
с мнением человека, который
знает о любви гораздо больше,
чем я». (Эрика Ш.)
«Когда я увидел тему лекции
Михаила ПАВЛОВЦА, я предположил, что начнет он ее
с фильма ЗАХАРОВА «Формула
любви». Так и случилось. Граф
Калиостро был занят тем, что
искал свою формулу любви,
с помощью которой смог бы
завоевать сердце прекрасной
Маши. Увы, граф так и не вывел
ее. Это в фильме, а что же
в книгах? Какая там любовь?
У Софьи с МОЛЧАЛИНЫМ,
Татьяны с ОНЕГИНЫМ?
Да просто такая, какой ее изобразили авторы. И я понял, что
у каждого героя и героини она
своя. Какую формулу изобрету
я, пока не знаю. Но лектор мне
намекнул, что очень важной
частью в «формуле любви»
является круг чтения». (Егор И.)
«Михаил Георгиевич с первой минуты притянул к себе
аудиторию живой речью.
Он полностью нас захватил,
сделав соучастниками историй,
о которых рассказывал. А говорил он о любви, о том, как и
почему она возникает. Показал
влияние времени, возраста,
воспитания, книг на общение
с противоположным полом.
«Недоросль», «Горе от ума»,
«Евгений ОНЕГИН», «Война
и мир» – все книги прочитаны
(ну, кроме «Войны и мира»,
конечно), и стали еще ближе
и понятнее герои и героини:
почему такая разная любовь.
Рассказывал о любви у романтиков, реалистов, о развитии
этой темы в литературе
ХХ и XXI веков. Во время беседы
лектора с нами никто не усомнился в правдивости его
высказывания. Нередко то
слева, то справа был слышен
смешок. А когда мы смеемся?
Когда сравниваем поступки
героев с собой, когда отыскиваем те или иные черты в себе
там, где совсем не ожидали
их увидеть. Время пролетело
незаметно, Михаил Георгиевич
ушел, оставив чувство ожидания
любви». (Иван К.)
Бессмысленно пересказывать мастер-классы, их надо
смотреть и наслаждаться.
Запись встреч смотрите
на сайте http://exlibris.fml31.ru.
Мне остается выразить огромную благодарность гостям
фестиваля Сергею ГАНДЛЕВСКОМУ, Александру МЕЛИХОВУ,
Михаилу ПАВЛОВЦУ и Мариэтте Омаровне ЧУДАКОВОЙ
за удивительный и огромный
мир науки, поэзии, жизни.

Очередь
на вышку
Средний конкурс
в вузы по стране
составил 8,8 человека
на место

ИТОГИ
Анастасия
ШИБАНОВА

В

ице-премьер правительства России Ольга
ГОЛОДЕЦ рассказала об итогах
приемной кампании в вузы
в 2015 году. На бюджетные
места в российских вузах
зачислено 324 тысячи студентов. Средний балл зачисленных
по ЕГЭ составил 65,2.
По словам ГОЛОДЕЦ,
наметилась тенденция устойчивого роста приема на естественнонаучные, инженерно-технические, медицинские и педагогические специальности.
В частности, на медицинские
специальности в этом году
пришло на 2,5 тысячи студентов
больше, чем в прошлом году.
Существенно увеличился
конкурс в вузы и составил
в среднем 8,8 человека на место.
Отмечен всплеск интереса
абитуриентов к некоторым
специальностям: на медицин-

На медицинскую
биохимию
конкурс составил
33 человека на место

скую биохимию конкурс
составил 33 человека на место,
на специальность «Гостиничное
дело» – 16,8 человека на место.
В правительстве связывают
возросший интерес к туристическим специальностям с развитием внутреннего туризма
в стране. Зампред правительства заявила, что обучение
по востребованным направлениям государство будет поддерживать, и это, в свою очередь,

myxin.ru

Я не хочу бездумно жить!

ЮУрГУ попал в «Проект 5-100»
и будет бороться за право выйти
в международные рейтинги

станет сигналом для увеличения
квоты по этим специальностям
на будущий год.
В вузы страны поступили
6,9 тысячи победителей и призеров различных олимпиад.
ГОЛОДЕЦ назвала отличной
практикой то, что у талантливых и одаренных ребят есть
возможность проявить способности и тем самым обеспечить
себе бюджетные места в высших учебных заведениях.
«Мы изменили свои позиции в мировом распределении
труда. Наши вузы не только
продвинулись в мировых
рейтингах, как, например, МГУ,
который поднялся в рейтинге
QS на 108-е место, прибавив
6 позиций, но у нас растет
число иностранных студентов,
в том числе обучающихся за
собственные средства», –
рассказала вице-премьер.
По данным ГОЛОДЕЦ, в этом
году из различных стран мира
в российские вузы поступили
86,7 тысячи студентов.
С каждым годом число
иностранцев растет,
эта тенденция стабильная.

Теперь на газету
«Вектор образования»
можно подписаться
не только на почте,
но и в любом киоске
ОАО «Роспечать».

opraktika.ru
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Т О Р Г О В А Я

К О М П А Н И Я
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Здесь дают много хлеба!
Воспитатели спросили своих воспитанников,
за что те любят детский сад

5

ОТЧАЙНАЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
В Китае образование платное для всех, кроме иностранцев

В

НОЯБРЯ

МОСКВЕ

1929

ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ В

ГОДА

РОССИИ

ПЛАНЕТАРИЙ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
ЗА РУБЕЖОМ

Воспитатели детского сада № 366 Челябинска и газета
«Вектор образования» продолжают совместный проект.
В этот раз детей спросили о взрослых.
ЗА ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ ДЕТСКИЙ САД?

Он самый красивый.
Катя, 5 лет

Очень много игрушек.
Евдокия, 4 года

Здесь дают много хлеба!
Кирилл, 5 лет

За воспитателей.
Ярослава, 4 года

Потому что в детский
сад я еду на машине.
Антон, 4 года

Потому что это
моя работа.
Назар, 4 года

Мы здесь кушаем.
Юля, 5 лет

Здесь много друзей.
Даша, 5 лет

Потому что тут
гуляют и играют.
Саша, 4 года

ЛЮБИШЬ ЛИ ТЫ УТРЕННИКИ В ДЕТСКОМ САДУ И ЗА ЧТО?

Люблю, потому что
На утренниках
можно громко петь. моя мама приходит
на меня посмотреть.
Евдокия, 4 года
Каролина, 4 года

Да, они как
карнавал!
Ярослава, 4 года

КТО ГЛАВНЫЙ В ДЕТСКОМ САДУ?

Сторож.
Саша, 4 года

Мои воспитатели!
Ярослава, 4 года

Повар.
Саша,
4 года

Мой друг Алеша,
я его очень люблю.
Ангелина, 5 лет

ЗА ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ СВОИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ?
Потому что я всегда
занята играми.
Катя, 5 лет

Они красивые
и добрые
и я их пряник!
Каролина, 4 года

За то, что они меня
тоже любят.
Соня, 4 года

Они добрые и всех
ругают, если их
не слушаться.
Юля, 5 лет

Они дают нам наклейки.
Кирилл, 5 лет

ЧТО БЫ ТЫ СДЕЛАЛ, ЕСЛИ БЫ БЫЛ ЗАВЕДУЮЩИМ?

Я бы ходила
на свою работу.
Саша, 4 года

Я бы всем помогала
убирать игрушки.
Евдокия, 4 года

Я бы для всех ребят
Сказала бы всем,
детского сада пригото- чтобы занимались!
вила пюре с котлетами. Ярослава, 4 года
Даша, 5 лет

Будил бы детей
звонком в спальне.
Назар, 4 года

Я бы охраняла детский
й
сад, не спала бы
и не пускала бы чужих
людей. Катя, 5 лет

Нина
ХАННАНОВА
В стране, где по последним данным
живут более 1,3 млрд жителей, между
детьми идет жесткая борьба за место
под солнцем, от школьных оценок
зависит вся оставшаяся жизнь.
В Китае очень сильны традиции.
Например, россиян, особенно жителей
крупных мегаполисов, удивит местный
режим дня. Китайцы встают в 5–6 часов
утра, а ложатся спать в 9–10 часов вечера.
Музеи, театры и небольшие магазины закрываются здесь в 16–17 часов. Супермаркеты
работают до 21 часа, а круглосуточных
заведений и вовсе нет. Объясняется это
просто: китайцы уверены, что нужно рано
ложиться и рано вставать для того, чтобы
было хорошее здоровье, и свято чтят
эту традицию.
Рано в этой стране не ложатся спать
только китайские дети. Они до полуночи
делают домашнее задание, а встают вместе
со всеми.
Кстати, здесь из-за высокой конкуренции и плотности населения перед детьми
с самого раннего возраста ставится сверхзадача – быть первым во всем. Для победы,
внушают им, все средства хороши. Если ты
не самый умный – будь самым сильным
или хитрым.
«Давление на детей оказывается огромное, – рассказывает преподаватель факультета Евразии и Востока Челябинского госуниверситета Ольга ДОЛГИХ, чьи родственники живут в Китае. – В классах учатся
в среднем 50 детей. Родители всегда спрашивают, на каком месте их ребенок по успеваемости. Если он, к примеру, 35-й, сразу
интересуются, в чем дело. «Ты у нас единственный ребенок, мы для тебя все делаем,
а ты 35-й! Чтобы в следующий раз был хотя
бы 25-й в классе», – говорят они. Отлично
учиться в Китае – значит попадать в десятку
лучших в своем классе».
В Китае дети идут в школу в шесть лет.
Здесь ученики получают базовые знания
по общеобразовательным предметам.
Их результаты оценивают по 100-балльной
системе. С 4-го класса дети по две недели
в учебном году проводят на работах
в мастерских или на фермах, где их
обучают основам ремесел и сельского
хозяйства. В китайских школах также много
времени уделено патриотическому и физическому воспитанию. В этой стране спорт –
часть национального культа. Таким же
культом является школьная дисциплина –
она здесь очень строгая. За 12 пропущенных без уважительной причины занятий
ученику грозит немедленное отчисление.
Обучение в начальной школе длится
шесть лет. После ребенок идет в среднюю
школу, которая делится на неполную
(4 года) и старшую. Для тех, кто поступил
в старшие классы, существуют два возможных пути: либо двухгодичное обучение
с перспективой поступления в профессионально-технические училища, либо четырехгодичное обучение с возможностью
дальнейшего образования в вузе.
В школах КНР работает система
всеобщего государственного выпускного
экзамена. Именно у Китая Россия позаимствовала практику ЕГЭ как способа объективной оценки знаний школьников.
Все дети здесь пишут экзамены по литературе, китайскому языку, математике, химии,
физике, биологии и иностранному языку,
чаще всего английскому.
Чтобы подготовиться к экзаменам,
китайские старшеклассники ходят на уроки
с чемоданами на колесиках, потому что
в портфель их книжки уже не помещаются.
В этой стране даже продают специальные
школьные чемоданчики, которые внешне
похожи на туристические.
Конкурсы в некоторые университеты
Китая достигают 100 человек на место.
В вузы зачисляются ученики, получившие
лучшие результаты, – от 680 до 700 баллов
за все 7 экзаменов, поэтому поступление
в университет – настоящее достижение
для китайского абитуриента.
Любое школьное, а тем более вузовское
образование в Китае платное. Социологические опросы показывают, что на обучение в китайских семьях уходит около трети
всего бюджета. Например, образование
в вузе стоит в среднем 7,5 тысячи юаней
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в год, что примерно равно 80 тысячам
рублей. Однако не все китайские семьи
платят такие деньги. Хорошо зарекомендовавший себя студент может рассчитывать
на стипендию в 5 тысяч юаней.
Иметь в Китае высшее образование
очень престижно. Китайские вузы делятся
на многопрофильные, где обучают гуманитарным и естественным наукам, и однопрофильные – здесь студенты получают
технические специальности.
«В Китае бакалавров готовят четыре
года, как и в России, но образовательная
нагрузка у китайских студентов меньше,
чем у нас, – рассказывает преподаватель
факультета Евразии и Востока Юлия
НЕЛЮБИНА. – У них практикоориентированное образование. По факту студенты
учатся в вузе 2,5 года, и остальное время
у них занимает практика».
Китайские вузы, в отличие от магазинов,
могут работать до 20 часов вечера, потому
что в этой стране домашнее задание студен-

Мы для тебя все делаем,
а ты 35-й! Чтобы в следующий
раз был хотя бы 25-й в классе

ты делают в стенах университета. В общежитии выполнить его сложно. В одной
небольшой комнате селят восемь человек.
Студенты спят на двухъярусных кроватях.
Кроме них, в комнатах умещаются еще
четыре небольших стола, стулья и восемь
шкафчиков, которые запираются на ключ.
«В такой тесноте кровать для китайского
студента становится целым миром, – рассказывает Ольга ДОЛГИХ. – Каждый обустраивает ее, как может. Кто-то шторку вешает,
кто-то полочку. По сути, в общежитие студенты приходят только спать. Все свободное
время они проводят в парках и книжных
магазинах, где читают книжки, делают
конспекты, жуя бутерброд. Продавцы
и менеджеры реагируют на это более чем
спокойно. В книжных магазинах студентов
не гнобят и не гонят. Они занимаются

В конце октября в Китае
было принято эпохальное решение
об отмене правила «одна семья – один
ребенок», действующее с 1979 года

там вплоть до закрытия, стоя или сидя
на корточках, потому что столов там нет».
Совсем другие условия ждут в Китае
иностранных студентов. Для них обучение
в китайских вузах будет бесплатным.
Российский студент может поступить туда
по результатам ЕГЭ. Ему обязательно
выделят место в общежитии, больше
похожем на трехзвездочный отель.
Там будет кондиционер и ванная комната
в каждом номере.
Это подтверждают преподаватели ЧелГУ,
которые этим летом ездили на стажировку
в педагогический университет города
Шэньян на северо-востоке Китая.
«Мы жили в гостинице при вузе.
Организаторы очень внимательно относились к тому, что и во сколько мы едим, –
рассказывает преподаватель факультета
Евразии и Востока ЧелГУ Надежда ИВАНЧЕНКО. – Например, в нашей группе были
мусульмане, поэтому нам не подавали
свинину. В турпоездке, которая была
частью нашего семинара, нас сопровождали руководители вуза. Я не могу себе
представить, чтобы кто-то из проректоров
в России выступил в качестве сопровождающего для группы преподавателей.
У китайцев же это в порядке вещей.
Они хотят, чтобы вернувшись домой, мы
рекомендовали их страну и вузы другим».
По словам челябинцев, в Китае в целом
отношение к учителям и преподавателям
более уважительное, чем у нас. Они получают зарплаты в 10 раз большие, чем их
коллеги из России, и могут себе позволить
не только дорогую одежду, но и машину.
Стать учителем в начальной школе
в Китае можно в 21–22 года, сразу после
окончания бакалавриата. Однако попасть
на работу в вуз в Поднебесной не так
просто. Для этого сначала нужно получить
преподавательский опыт в школе
и проучиться в аспирантуре, поэтому
самому молодому преподавателю
в китайском вузе не может быть
меньше, чем 28 лет.
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день открытия астрономического комплекса
москвичам впервые показали
искусственное звездное небо.
В прессе появились восторженные отклики, а Владимир МАЯКОВСКИЙ отозвался стихотворением «Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий...».
В самом начале в планетарии читались всего три лекции
по астрономии: «Был ли сотворен мир в шесть дней?», «Земля –
шар» и «Строение Вселенной»,
которые были весьма популярны.
В то время этот предмет преподавали в школах на постоянной
основе уже много лет.
Астрономию начали выводить из школьной программы
еще в 1994 году, а окончательно
исключили из учебных планов
в 2008-м. В то время курс не вписывался в общую структуру новых стандартов. За семь лет попытки вернуть предмет в школу
предпринимались неоднократно.
В марте 2009 года об этом
попросили участники конференции «Астрономия и общество»
в Москве: «Ликвидация астрономии в средней школе неминуемо создает благоприятную

Московский планетарий
стал 13-м по счету
в мире

почву для повсеместного распространения лженаучных
представлений о мире в условиях, когда научно-популярная
литература недоступна широким кругам населения из-за
высоких цен», – заявили тогда
астрономы, но не были поддержаны.
После падения челябинского
метеорита в феврале 2013 года
о необходимости возвращения
курса в школьную программу
заговорили вновь. В этом году
петицию о возвращении астрономии в школы подписали более
10 тысяч человек, но, как заявил
министр Дмитрий ЛИВАНОВ,
предмет преподаваться не будет.
«На международных олимпиадах по астрономии наши
школьники одни из лучших
в мире, – заявил ЛИВАНОВ. –
Дело ведь не в количестве часов
и даже не в наличии отдельного
курса. Астрономию можно
успешно осваивать в рамках
других предметов».
Отметим, что по данным
ВЦИОМ, треть россиян уверены,
что Солнце вращается вокруг
Земли.

Пролететь как фанера
над Парижем
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ
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раза «пролетел как
фанера над Парижем»
означает упущенную возможность и неудачу.
По самой распространенной
версии, ее источником стала
заметка меньшевика МАРТОВА
в «Искре» со словами «царский
режим летит к своей гибели так
же быстро, как господин ФАНЬЕР над Парижем». Речь идет
о французском авиаторе Огюсте
ФАНЬЕРЕ, который в 1908 году,
совершая показательный полет
над Парижем, врезался в Эйфелеву башню и погиб. Однако,
как выяснили исследователи,
в 1908 году газета «Искра» не выходила, а среди первых пилотов
того времени не было человека
по имени Огюст ФАНЬЕР.
По еще одной версии,
знаменитое выражение связано с карикатурами 1909 года
на президента Французской
Республики Армана ФАЛЬЕРА.
На них глава страны летит над
Парижем. Однако эту версию
также признали несостоятельной, потому что фраза о фанере
над Парижем начала ходить
в народе только в середине
1970-х годов.

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт»,
454079, г. Челябинск, ул. Линейная, 63
Cдано в печать 30.10.2015
по графику: 17-00, фактически: 17-00
Печать офсетная. Объем 4 п. л.
Тираж 2 000 экз. Цена свободная. Заказ № 24663

ФАЛЬЕР уделял
много внимания
развитию авиации,
за что был осмеян

Наиболее правдоподобной
версией появления выражения
может служить вышедший
в СССР в 1975 году фильм
«Воздухоплаватель». В нем знаменитый русский тяжелоатлет
Иван ЗАИКИН решает стать
авиатором. Он закладывает все
свое имущество и отправляется
в Париж, где угоняет на аэродроме фанерный аэроплан и
пролетает на нем над Парижем.
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