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Большинство действу-
ющих школ были по-

строены еще в 60–70 годы про-
шлого века. По большому счету, 
их тотальным материально-
техническим оснащением со 
времен перестройки никто не 
занимался — за исключением 
программы информатизации 
школ. В результате директора 
были вынуждены обратиться за 
помощью к наиболее заинтере-
сованным лицам — родителям. 
Проблемы подобных инвести-
ций представители школ, роди-
тельских комитетов, городского 
управления образования и об-

ластной прокуратуры обсудили 
на круглом столе 30 марта в Че-
лябинске.

«Привлечение внебюджетных 
средств даже за счет родителей 
не противоречит существующе-
му законодательству, — заявила 
первый заместитель главы адми-
нистрации Челябинска Наталья 
КОТОВА. — Сегодня из 19 млрд 
рублей городского бюджета на 
образование в целом заложено 
7,2 млрд, а на школы — 1,5. Это 
деньги на текущие цели. На вне-
плановые расходы, например, 
строительство стадиона, возведе-
ние ограждения вокруг школы, 
выполнение каких-то требова-
ний денег в бюджете не 
предусмотрено».

ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА ГЛАВА 
РЕГИОНА СДЕЛАЛ РЯД ВАЖНЫХ 
ЗАЯВЛЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО 
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ. В ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛУТОРА ЛЕТ ВСЕ ШКОЛЫ 
ОБЪЕДИНЯТСЯ В ЕДИНОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ, 
А КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ БУДЕТ 
ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О СВОЕМ РЕБЕНКЕ 
В ШКОЛЕ С ПОМОЩЬЮ 
SMS-СООБЩЕНИЙ.

могут получить право льготного 
поступления в вузы.

Такое количество олимпиад 
вызывает серьезные дискуссии 
среди ректоров и функционеров 
системы образования. По итогам 
приемной кампании 2010 го-
да, свои документы для посту-
пления подали 2 700 абитури-
ентов со 100 баллами по ЕГЭ и 
23 000 победителей различных 

олимпиад. Именно тогда руко-
водитель Рособрнадзора Любовь 
ГЛЕБОВА заявила, что подобные 
диспропорции необходимо ре-
гулировать путем ограничения 
действия льготы. «Не надо ста-
вить крест на школьных олим-
пиадах, поскольку ребята имеют 
возможность продемонстриро-
вать свои способности, которые 
трудно измерить механическим 

путем. Хотя спорным является 
момент, что такими способно-
стями обладает такое количество 
ребят. Но делать из этого абсо-
лютную льготу вряд ли является 
разумным», — отметила Глебова.

Такая диспропорция при-
вела к тому, что большинство 
бюджетных мест, осо-
бенно в ведущих вузах, 
заняли олимпиадники. 

От грамоты 

до льготы

История олимпиад ухо-
дит своими корнями в конец 
XIX века. Именно тогда ряд на-
учных обществ всерьез занялись 
поиском талантливых лицеистов 
для привлечения их к научной 
деятельности. Мировая война, 
череда революций, граждан-
ская война и разруха отодвину-
ли олимпиады на задний план. 
Новое дыхание они получили 
лишь в конце 30-х годов, опять, 
по горькой иронии судьбы, пе-
ред войной. 

Олимпиады вновь начали 
проводиться лишь на рубеже 
1940–50-х годов. Они получи-
ли поддержку столичных вузов 
и органов управления образо-
ванием и, несмотря на то, что 
проводились исключительно в 
Москве, стали именоваться Все-
союзными. Советские интеллек-
туальные соревнования долж-
ны были выявить талантливых 
детей в школьной среде для их 
прежде всего морального сти-
мулирования. С распадом СССР 
Всесоюзная олимпиада исчезла, 
а на ее месте появилась Всерос-
сийская школьная олимпиада, 
которая почти в неизменном 
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1,3 млн рублей
отсудили воронежские учительницы 
у своей школы

ОЛИМПИАДНОЕ БЕСПОКОЙСТВО
Накануне открытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
Минобрнауки объявило о сокращении льготы для талантливых детей

Михаил 
ПОРФИРЬЕВ

В АВГУСТЕ 2010 ГОДА 
ПО ВУЗАМ ПРОКАТИЛАСЬ 
ВОЛНА ПРОТЕСТОВ СРЕДИ 
АБИТУРИЕНТОВ. БЫВШИЕ 
ШКОЛЬНИКИ ЗАЯВИЛИ, 
ЧТО ВСЕ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 
БЫЛИ НЕОБОСНОВАННО 
ЗАНЯТЫ ОЛИМПИАДНИКАМИ 
С БОЛЕЕ НИЗКИМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕГЭ. 
АНДРЕЙ ФУРСЕНКО 
ЗАЯВИЛ, ЧТО ОЛИМПИАДНИКАМ 
ОГРАНИЧАТ ПРАВО 
ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ЛЬГОТЕ 
ОДНИМ ВУЗОМ ПО СВОЕМУ 
ПРОФИЛЮ.

ПОКАЗАЛИ КЛАСС
В Миассе выбрали лучшего классного руководителя

виде существует до сегодняшне-
го дня. Кроме нее в России про-
водится более сотни олимпиад, 
победители и призеры которых 

Педагог средней школы №1 Кыштыма Ольга КИЧИНА стала абсолютным победите-
лем регионального этапа и получила путевку на Всероссийский конкурс «Самый классный 
классный».
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Три воронежские учи-
тельницы подали в суд 

на свою школу, считая, что в ре-
зультате новой системы оплаты 
труда в течение 3,5 лет им недо-
плачивали зарплату. Районный 
суд согласился с их доводами, те-
перь каждой истице полагается 
почти по 500 тысяч плюс еще по 
20 тысяч за моральный ущерб.

Среди основных нарушений 
суд назвал уменьшение межраз-
рядных коэффициентов в НСОТ 
по сравнению с действующей 
до сентября 2007 года Единой 
тарифной сеткой. Кроме этого, 
муниципальное и аналогичное 
ему школьное положения об 
оплате труда суд в своем реше-
нии назвал незаконными, не-
определенными, двусмыслен-
ными и противоречащими Кон-
ституции.

Ответчики, а ими выступили 
мэрия, управление образования 

городской администрации, а 
также департаменты финансо-
во-бюджетной политики города 
и области с решением суда не 
согласились и подали кассаци-
онную жалобу.

Они заявили на суде, что 
дело находится на контроле у 
главы региона, который «не до-
пустит, чтобы пострадал бюджет 
области». На что судья заметила: 
«Это хорошо, что гражданское 
дело о взыскании недополучен-
ной заработной платы нахо-
дится на контроле губернатора, 
значит, его волнует вопрос со-
блюдения законов в области, а 
также вопрос оплаты труда учи-
телей».

Как бы то ни было, сейчас 
предсказывать окончательный 
исход спора рядовых педаго-
гов и исполнительной власти 
в Воронеже пока никто не бе-
рется.

Участники олимпиад, 
среди которых челябинский 
11-классник Павел Суслов, 
делают реальные шаги 
к инновационной 
модернизации России

«ПРИХОДИТСЯ 
ДОКАЗЫВАТЬ, ЧТО ТЫ 
ВОСПИТЫВАЕШЬ ДЕТЕЙ 
НЕ ПОТОМУ, ЧТО ТЕБЕ 
БОЛЬШЕ НЕЧЕМ 
ЗАНЯТЬСЯ», — ПЕДАГОГ 
МАРИНА РАХМАНИНА 
О ПРОБЛЕМАХ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
И ОТНОШЕНИИ К ДЕТЯМ 
В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ

4

ОТ ДЕТСКИХ ИГР 
К СЕРЬЕЗНЫМ ПРОЕКТАМ. 
ЧТО МОГУТ ВМЕСТЕ 
СДЕЛАТЬ ЛЕГО 
И КОНСТРУКТОРЫ-
ЭНТУЗИАСТЫ

2

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ 
УСТРАНИТЬ РАЗНИЦУ 
МЕЖДУ ЗАРПЛАТАМИ 
РЯДОВЫХ СОТРУДНИКОВ 
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ

2

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
ПРО НОВЫЙ СТАНДАРТ 
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ

4

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ 
ПРЕПОДАЮТ В ГЕРМАНИИ? 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ 
ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЕЗДКИ

8
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Не в кассу
Прокуратура заинтересовалась 
родительскими взносами

Тотальный контроль
Губернатор Михаил Юревич посетил Рощинскую школу

Инженер — 
это звучит гордо
Президент обозначил пути решения 
дефицита инженеров в стране

7

Федор 
МИХАЙЛОВ

Перед заседанием 22-й 
Комиссии по модерни-

зации и технологическому раз-

витию экономики России в СМИ 
появилось мнение, что Дмитрий 
Медведев 30 марта в Магнито-
горске подпишет некую 
программу развития ин-
женерных кадров. 
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Однако времена меняются. Собрать 
простого робота, который будет под-
ниматься и спускаться по ступеням или 
перемещать грузы по строго отведен-
ным секторам, сегодня может даже ре-
бенок всего за 2 часа. И это не фанта-
зия, а реальность, с которой пришлось 
столкнуться гостям Всероссийского 
семинара по образовательной робото-
технике, прошедшего в Челябинске в 
первых числах марта.

Начало новому миру робототехни-
ки было положено всего 30 лет назад. 
Сегодня для информации, а, следо-
вательно, и технологий все границы 
стерты. Тем «воздухом» инновацион-
ности, вариативности и креативности 
образования, которым дышат школы за 
рубежом, сегодня могут и дышат рос-
сийские школы. Одним из элементов 
«воздуха» как раз является робототех-
ника, образовательные возможности в 
которой предоставляет компания Lego.

История успешной компании, чье 
технологическое вдохновение сегодня 
распространилось на весь мир, нача-
лась в семье плотника. Датчанин Оле 
Кирк КРИСТИАНСЕН в один прекрас-
ный день решил, что производство 
стремянок в условиях первого миро-
вого финансового кризиса 30-х годов 
XX века — крайне убыточное предпри-
ятие. Более выгодно делать игрушки, 
спрос на которые, несмотря на любое 
социально-экономическое положение, 
всегда будет высок. Так зародилась 
идея, название которой придумали жи-
тели небольшого по тем временам дат-
ского городка Биллунд. Они объедини-
ли два слова «leg» и «godt», что дословно 
соединяется как «увлекательная игра», 
и в результате получили название, из-
вестное сегодня во всем мире — Lego. 
Чуть позже выяснится, что lego в пере-
воде с латыни означает «я собираю». 
Как признается на семинаре специа-
лист компании Lego Education Каспер 
ЙЕНСЕН, «это название было послани-
ем из космоса».

Свыше 60 лет форма кубика с впа-
янными внутрь шестью цилиндрами 
остается неизменной, а он продолжает 
оставаться первичным элементом, из 
которого дети строят свои порой не-
вероятные конструкции, порожденные 
богатой фантазией. 

О почти безграничных возможно-
стях воплощения фантазии с помощью 
кубиков лего участники семинара узна-
ли на собственном опыте благодаря 
небольшому эксперименту. Учителя и 
функционеры системы образования из 
почти 30 регионов России, которые со-
брались в зале челябинского Дворца пи-
онеров и школьников имени Крупской, 
получили набор из шести разнокали-
берных кубиков. Каспер Йенсен предло-
жил собрать из набора уточку и предста-
вить ее на всеобщее обозрение. После 
того, как более полутора сотен уточек 
собрались на едином поле, помощники 
организаторов попытались сгруппиро-
вать одинаковые фигурки. Эта затея за-
кончилась полным провалом, поскольку 
подлинно одинаковых уточек набра-
лось чуть более 10. А Йенсен добавил: 
«На самом деле уникальность кубика в 
том, что им легко пользоваться. Сделать 
из него что-то индивидуальное может 
любой. И самое главное, что нет непра-
вильных решений, что все будет здоро-
во и интересно». 

В Челябинской области рост числа 
юных робототехников измеряется в 
сотнях процентов. На этапе зарождения 
в 2007 году в региональном финале 
приняли участие всего 10 команд, а в 
2011-м — уже 163. Возможно, конструк-
тор лего был бы менее популярным, 
если бы у него были достойные кон-
куренты. Однако «другие конструкто-
ры требуют большей квалификации. 
Есть конструкторы, которые надо па-
ять, собирать микросхемы. Но это уже 
следующий этап. Ребенок начинает с 
такого простого лего-конструктора, в 
котором заложены большие возмож-
ности, изучает их и понимает, что ему 
необходимо освоить профессию в об-
ласти робототехники, и, уже имея за-
пас знаний, может прийти к изучению 
более серьезных роботов», — рассказал 
председатель российского оргкомитета 
международной олимпиады роботов, 
директор российской ассоциации об-
разовательной робототехники Максим 
ВАСИЛЬЕВ. С ним солидарен министр 
образования и науки Челябинской об-

LEGOСТЬ БЫТИЯ
Мечты взрослых о дружбе человека и робота оказались реальностью в руках детей

Михаил ПОРФИРЬЕВ

РОБОТАМИ, КОТОРЫЕ 
ВЫПОЛНЯЮТ ЗА ЧЕЛОВЕКА 
РЯД ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ, 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА ТРУДНО 
УДИВИТЬ. МЫ ПРИВЫКЛИ ВИДЕТЬ 
СЛОЖНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ МЕХАНИЗМЫ 
В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ РЕПОРТАЖАХ 
С РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, 
КАК ПРАВИЛО, ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ РОДИНЫ.

ласти Александр КУЗНЕЦОВ: «На самом 
деле было бы здорово, если бы какие-
то другие фирмы, не только Lego, за-
нимались робототехникой. Нет произ-
водителей, которые бы затачивали этот 
конструктор под задачи обучения, но 
никто таких целей не ставит. Конечно, 
это монополизм, но пока другого вари-
анта я не вижу». 

В условиях отсутствия альтернати-
вы учителя Челябинской области уже 
на протяжении четырех лет проявляют 
чудеса вариативности в применении 
лего-конструирования. «Меня удивляет 
и уровень самих команд, и уровень той 
поддержки, которая оказывается даже 
губернатором, министром образования, 
и те результаты, которых добиваются 
ребята и их педагоги», — рассказал Мак-
сим Васильев и продолжил: «Весь опыт, 
который имеется здесь, я готов пореко-
мендовать другим регионам. 

В текущем году, по словам замести-
теля министра образования и науки 
Галины КАЗАКОВОЙ, «в области будет 
создана питательная среда для разви-
тия лего-конструирования», а имен-
но — на базе 10 южноуральских школ 
будут созданы специализированные 
центры, в которые пройдет «масштаб-
ное поступление» лего-конструкто-
ров. По словам Аурики ФИЛИТОВОЙ, 
директора челябинского лицея № 35, 
одной из будущих площадок, в идеале 
лего-конструированием должно быть 
охвачено 100 % детей. «И хотя я пони-
маю, что цифра 100 — это утопия, но, 
по крайней мере, большинство детей 
будут заняты робототехникой в рам-
ках отдельных образовательных дис-
циплин», — отметила директор лицея. 
Сегодня список предметов ограничен, 
но его планируется значительно рас-
ширить за счет появления 10 часов 
дополнительных внеурочных занятий, 
предусмотренных стандартами второ-
го поколения. 

Лего-конструированием в школах 
сегодня занимаются, как правило, на 
добровольных началах учителя-энту-
зиасты. У каждого из них своя история. 
Так, например, учитель физики Ро-
щинской школы Эльфира ЛУГМАНОВА 
освоила робототехнику в добровольно-
принудительном порядке: «Принесли, 
сказали: надо разобраться», и вот уже 
на протяжении трех лет она ведет кру-
жок. Другой педагог, учитель биологии 
Степнинской школы Валентина МУХИ-
НА увлеклась принципиально новой 
наукой, «потому что у меня есть сын, и 
мы, окруженные тракторами, велоси-
педами и другой техникой, не могли 
дать ему технического образования. 
Он видел, как это работает, но ему не-
обходимо было развитие». Сегодня, по 
признанию Валентины Мухиной, с тех-
ническим образованием для сына они 
«опоздали», но зато вместе со своим 
мужем Сергеем Мухиным в 2008 году 
подготовили чемпионов мира по робо-
тотехнике.

Как и многие другие педагоги, Эль-
фира Лугманова и Валентина Мухина 
обеспечивают шаги России в «инно-
вационное будущее» почти на безвоз-
мездной основе. Как сказал региональ-
ный министр образования Александр 
Кузнецов: «Если человеку неинтерес-
но этим заниматься, то материальные 
стимулы не помогут. Из-под палки, 
даже если это палка денежная, ниче-
го хорошего не получится». Министр 
уверен, что в первую очередь необхо-
димо показать, что процесс обучения 
с помощью лего можно сделать более 
увлекательным и для учителя, и для ре-
бенка. «Если директор школы считает, 
что нужно доплачивать, пусть допла-
чивает. Мы намерены финансировать 
школы, которые этим занимаются, 
именно в части приобретения лего-
конструкторов», — отметил Александр 
Кузнецов.

У директора, пожалуй, самого круп-
ного в Челябинске образовательного 
учреждения — лицея № 35 — Аурики 
Филитовой возможность «доплачивать» 
есть: во-первых, достаточный благо-
даря контингенту фонд оплаты труда, 
а во-вторых, учителя лицея в дополне-
ние к основным часам имеют нагрузку 
педагога допобразования, а также сти-
мулирующие выплаты. А что делать с 
робототехникой в менее крупных шко-
лах, где директора еле-еле сводят фонд 
оплаты труда по основным статьям, се-
годня остается нерешенной задачей.

А пока органы государственной 
власти, провозглашающие и поддержи-
вающие строительство «новой школы», 
которая бы смогла обеспечить иннова-
ционную модернизацию России, дума-
ют, учителя продолжают проявлять чу-
деса энтузиазма и жить за счет горящих 
глаз ребятишек, которым интересна, 
увлекательна игра в роботов. Помогает 
и то, что применение робототехники 
на профильных уроках делает предме-

ты более интересными, а значит, более 
продуктивными.

Так, например, физику Эльфире 
Лугмановой робот помогает объяснить 
принцип равномерного движения. «В ру-
ководстве по подготовке к уроку ска-
зано, что учитель должен катить обыч-
ную тележку, но получить таким обра-
зом равномерное движение невозмож-
но, а с помощью роботов это удалось». 
На уроках физики учителя челябин-
ской школы № 14 Галины Лужновой 
с помощью лего ученики быстрее и 
качественнее осваивают материал кур-
са и «становятся приобщенными к фи-
зике». Воспитанник педагога, ученик 
10-го класса Данил Баранов с помо-
щью лего разработал проект сравнения 
энергосберегающих и традиционных 
лампочек, с которым поедет защищать 
честь школы на всероссийский фо-
рум. Это серьезное исследование, до-
стойное внимания взрослых. В первом 
классе ашинской школы № 7 также 
нашелся маленький гений. Учитель 
Светлана ШЕВАЛДИНА поделилась 
историей: «На одном из занятий он 
собрал фонарь и догадался подклю-
чить его к моторчику. Кроме того, он 
приделал к моторчику колесо и начал 
крутить его. Лампочка загорелась, и 
восторг был неописуемый! Он бегал 
по школе, приставал ко всем взрослым 
и кричал: «Я открыл электричество!» 
Встреча с физикой у него произойдет 
нескоро, но свое первое открытие он 
уже сделал». 

О своих собственных открытиях 
дети, занимающиеся лего, могут рас-
сказывать часами. Вот еще один из при-
меров — история маленького откры-
тия десятилетнего Никиты КУЩОВА 
из школы № 109 города Трехгорного. 
«Мы ходили в дом инвалидов каждый 
год, и меня поражало, что некоторые 
люди лежат в постели и не встают — 
из-за инсульта. Мы решили помочь 

этим людям. Мы ходили в библиотеку 
и к медработнику, он и подсказал, ка-
ким должен быть аппарат. Наш аппарат 
поднимает пальцы ноги и руки вверх 
и снова опускает, то есть приближа-
ет выздоровление больного. Когда мы 
показали его врачам, они сказали, что 
аппарат совершенен и обязательно по-
может выздоровлению». Неважно, что 
подобные аппараты уже существуют и 
их эффективность проверена и дока-
зана. Главное, что 10-летний мальчик 
со своим другом искренне решили по-
мочь инвалидам, и, возможно, к мо-
менту окончания школы они уже будут 
работать над действительно иннова-
ционными проектами. Как, например, 
ученик из Пластовского района, ко-
торый, перенеся операцию на сердце, 
перерыл весь Интернет, прочитал гору 
учебников, соединил лего, механику и 
биологию, создал кардиостимулятор.

Перечень роботов-помощников, 
малая часть которых была представ-
лена на региональном этапе Междуна-
родного конкурса по лего-конструиро-
ванию, сегодня исчисляется сотнями. 
В назывном порядке можно перечис-
лить робота по наклейке обоев; автома-
тизированный тоннелепроходческий 
комплекс; универсальную дорожную 
машину, объединяющую в себе бульдо-
зер, эвакуатор и подъемник; приборы, 
ориентирующие человека в полной 
темноте, и множество других. Все они 
имеют под собой реальные цели и за-
дачи. Так, например, роботы-участники 
конкурса «Лестница», которые должны 
подняться и спустится по ступеням с 
сырым яйцом на борту, в перспекти-
ве предназначены для поиска идей по 
перемещению людей в инвалидных 
колясках. Механизмы, участвующие в 
конкурсе «Лабиринт», могут выполнять 
роль поводырей для слабовидящих лю-
дей по строго определенным маршру-
там.

Идеи, над которыми дети всерьез 
думают и которые они воплощают с по-
мощью робототехники лего, заслужива-
ют пристального внимания взрослых. 
Тем более положительный опыт есть 
в Калифорнии. Чтобы спасти остатки 
леса от бушующих пожаров, местные 
школьники разработали датчики, ре-
агирующие на изменение окружаю-
щей среды и отправляющие данные в 
единый информационный центр. С их 
помощью специалисты научились мо-
ниторить лес и заранее (!) определять 
места возможных самовозгораний. 
В России, к великому сожалению, пока 
трудно найти подобные примеры ис-
пользования лего во взрослой жизни. 
Может быть, это объясняется позицией 
компании Lego, которую озвучил Мак-
сим Васильев: «Прежде всего — обра-
зовательная деятельность. Детей нужно 
научить в этой увлекательной форме, 
этим увлекательным способом». 

Пока, к сожалению, по признанию 
министра образования Александра 
Кузнецова, «робототехника восприни-
мается как некая дополнительная, вне-
урочная деятельность». Но она позволя-
ет раскрыть таланты ребенка в полной 
мере. Говоря сухим педагогическим 
языком, за счет освоения межпредмет-
ных связей, снижения репродуктивной 
деятельности на уроке дети учатся са-
мостоятельно мыслить, отстаивать свое 
мнение, работать в команде, строить 
гипотезы. То есть уже сегодня воплоща-
ют в реальность те принципы, которые 
заложены в проектах обновления шко-
лы. И, как рассказала учитель инфор-
матики из Миасса Лариса СОЛОВЬЕВА, 
«только на занятиях робототехники 
можно услышать, как дети говорят друг 
другу: «Ты — гений!»

Более сотни 
роботов-участников 
регионального тура 
по лего-конструированию 
были собраны всего 
за 2 часа

Сегодня в южноуральских 
школах наблюдается абсолютно 
противоположная требовани-
ям Михаила Юревича картина. 
В школах десяти муниципалите-
тов области, которые полностью 
перешли на новую систему опла-
ты труда, зарплата руководителя 
учреждения превышает зарплату 
основного персонала в несколь-
ко раз. В большинстве муници-
палитетов зафиксировано дву-
кратное превышение зарплаты, 
в Златоусте — трехкратное, в 
Ашинском районе — пятикрат-
ное. Наиболее «благополучная» 
ситуация по итогам 2010 года 
отмечена только в Увельском 
районе. Зарплата директора в 
среднем выше зарплаты учителя 
на 30 %. В это же время разница 
в зарплатах сотрудников школ, 
которые остались на прежней 
единой тарифной сетке, оста-
лась минимальной.

Разрыв появился благодаря 
новой системе оплаты труда, а 
точнее — коэффициенту крат-
ности, который применяется 
при начислении зарплаты ру-
ководителям. Он был установ-
лен Российской трехсторонней 
комиссией по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний и закреплен в «Единых ре-
комендациях». Чуть позже эту 
федеральную норму утвердили 
и в правительстве Челябинской 
области. «Положением об уста-
новлении систем оплаты труда» 
было установлено, что «долж-
ностной оклад руководителя 
учреждения устанавливается в 
пределах до 5 размеров средней 
заработной платы работников». 
А далее муниципалитетам пере-
давалось право самостоятельно 
устанавливать размер коэффи-
циента на своей территории, 
исходя из возможностей соб-
ственного бюджета. Так, напри-
мер, в Челябинске, согласно 
аналогичному положению, он 
варьируется от 1,5 до 2,25.

Коэффициент кратности на-
прямую зависит от объемных 
показателей, формируемых на 
основании целого ряда критери-
ев, каждый из которых оценива-
ется в баллах. Но, как рассказала 
заместитель министра образова-
ния и науки Челябинской обла-
сти Вера ПОЛЕТАЕВА, эти пока-
затели, которыми сегодня повсе-
местно пользуется абсолютное 
большинство школ, носят чисто 
рекомендательный характер. 
«В 1995 году приказом Минобр-
науки РФ были утверждены еди-
ные объемные показатели, кото-
рые устанавливали разряд опла-
ты труда для руководителей, 
так как могли помочь с опре-
делением сложности руковод-
ства учреждением, — поясняет 
Вера Полетаева. — Существова-
ло 4 группы по оплате труда, и 
для всех территорий они были 
одинаковыми. Когда перехо-
дили на НСОТ, все территории 
воспользовались этими объем-
ными показателями и критерия-
ми, которые там перечислялись. 
Но поскольку эти показатели 
носили рекомендательный ха-
рактер, сумма баллов могла пе-
рераспределяться между груп-
пами. Чем и воспользовались 
территории, и все это деление 
на их совести». Сегодня в Челя-
бинске за каждого ученика да-
ется 0,3 балла, за учителей — от 
0,5 до 1, за спортзал — 10, столо-
вую — от 5 до 15, и так далее. 
Если в сумме эти показатели не 
достигают 400 баллов, зарплата 
директора челябинской школы 
умножается на 1,5, а если превы-
шает 700 — на 2,25.

Этот коэффициент умножа-
ется на среднюю заработную 
плату основного персонала шко-
лы за прошедший год. То есть 
если средняя заработная плата 
основного персонала образова-
тельных учреждений по Челя-
бинску составила 9 000 рублей, 
то в этом году зарплата дирек-
торов будет находиться в кори-
доре от 13 500 до 20 250 рублей. 
При этом зарплата директора 
школы остается неизменной в 

течение года (т. к. стимулирую-
щие выплаты для руководителей 
пересматриваются раз в год по 
результатам отчетного периода). 
В отличие от педагогических ра-
ботников, у которых стимулиру-
ющие выплаты, а соответствен-
но и зарплата, корректируются 
дважды в год.

В списке стимулирующих 
выплат, связанных с основной 
деятельностью, за счет которых 
у директора может увеличиться 
заработная плата, всего два по-
казателя: «за выполнение осо-
бо важных (срочных) работ» и 
за «личный вклад в достижение 
эффективности работы учреж-
дения». В то время как критери-
ев, повышающих зарплату педа-
гогам, около десятка (суммарно 
в пределах 100 % от базового 
оклада). Кроме того, личные и 
профессиональные заслуги ди-
ректора оцениваются ниже по-
добных достижений учителя. 
«Нам не платят какие-то беше-
ные проценты за высшую кате-
горию, — рассказывает дирек-
тор челябинской школы № 138 
Роза ПОСПЕЛОВА. — Вот у меня, 
например, высшая категория 
всего оплачивается 5 %, в то 
время как у учителей — 15–20%. 
За звание «Почетный работник» 
я получаю всего 5 %, а учителя — 
больше. И так далее. Сделано 
все, чтобы не было контраста».

Сегодня в школах, судя по 
статистике звонков на «горячую 
линию» администрации Челя-
бинска, назревает тихая рево-
люция, поскольку «низы не хо-
тят» работать на таких услови-
ях, а «верхи не могут» изменить 
сложившуюся ситуацию. И чи-
новники из министерства, и 
директора школ говорят одно и 
то же: учителей собирали перед 
переходом на НСОТ, объясня-
ли, показывали, разъясняли. По 
словам Розы Поспеловой, после 
первой «новой» получки к ней 
за разъяснениями пришли все-
го три человека, а потом: «После 
такой массированной атаки (за-
явлений главы администрации 
и губернатора — прим. авт.) — 
«пишите, звоните», я узнала не-
давно в районном управлении, 
что 11 человек из моей школы 
позвонили по «горячей линии». 
Мы все документы приготовили, 
совесть наша чиста». Кстати, ми-
нистр образования Александр 
КУЗНЕЦОВ неоднократно заяв-
лял, что работник в случае не-
разберихи прежде всего должен 
обращаться к своему непосред-
ственному начальнику.

Типовой трудовой договор 
с учителем, который сегодня 
можно легко найти на просто-
рах глобальной Сети, умещается 
на двух страницах, в то время как 
договор с директором едва вме-
щается на четырех. Кроме ответ-
ственности за организацию вну-
тришкольной жизни директор 
отвечает и перед сторонними ор-
ганизациями, которые «требуют, 
требуют, требуют». «Вот, честно 
говоря, когда слушаешь отдель-
ные выступления, когда говорят, 
что зарплата 70, 80 или 100 тысяч 
рублей, становится обидно. Всег-
да любая проверка начинается 
с того, что проверяют зарплату 
директора и главного бухгал-
тера», — вполне заслуженно оби-
жается директор средней обще-
образовательной школы № 138 
Роза Поспелова на тех, кто заяв-
ляет о завышенных зарплатах.

С другой стороны, сегодня 
трудно найти человека, кото-
рый сможет открыто сказать, 
что учителя получают много. 
Средняя зарплата по Челябин-
ской области — 8 740 рублей — 
всего в 1,5 раза выше стоимости 
минимальной потребительской 
корзины. Оттого и надеются 
педагоги, что «горячие линии», 
карательные меры помогут если 
не повысить зарплату одних, 
то снизить зарплату у других. 
А власти тем временем ищут 
«обезболивающие» приемы — 
индивидуально рассматривать 
варианты повышения окладов, 
выплаты премий. 

И хочется, и колется, 
и норма не велит
НСОТ стал причиной противостояния 
учителей и директоров

ÂËÀÑÒÜ È ØÊÎËÀ

Федор МИХАЙЛОВ

ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИХАИЛ ЮРЕВИЧ 
ПОТРЕБОВАЛ УСТРАНИТЬ РАЗНИЦУ МЕЖДУ ЗАРПЛАТАМИ РЯДОВЫХ 
СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
НАДБАВКА ЗА ДОЛЖНОСТЬ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 10 %, 
А ЗАРПЛАТА ВСЕХ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОЛЖНА РАСТИ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО. ОДНАКО ВЫПОЛНИТЬ 
ЗАКОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ МЕШАЕТ… ЗАКОН.

Так уж повелось, 
что компания Lego большинством голосов 
признана лидером с монопольными права-
ми в области конструирования 
и образовательной робототехники. 
Функционеры системы российского 
образования неуверенно, но все-таки 
заявляют, что аналогов у датского 
производителя нет. Однако короткий 
обзор рынка детских конструк-
торов меняет привычный взгляд 
на бесспорное лидерство лего.

На российском рынке сегодня 
представлено более двух десятков 
производителей конструкторов 
для ребенка любого возраста. Выбор 
зависит, прежде всего, от целей, которые 
ставит перед собой родитель или учитель: 
развить мелкую моторику или познакомить 
с основами роботостроения. 
Во всех случаях это конструкторы, 
построенные по принципу лего. 
Ассортимент деталей, которые можно 
по желанию и фантазии объединить 
в любую форму. Естественно, 
что все наборы сопровождаются инструк-
циями с базовыми конструкциями.

Например, японская компания 
Gakken предлагает сборных кукол, 
которые могут двигаться, пускать стрелы 
и «мимикой» реагировать на определен-
ные движения.  В наборе для начинающего 
конструктора бельгийский фирмы Clics  
всего 28 деталей, но при покупке 
дополнений ребенок может собрать 
целый материк или поиграть в ролевые 
игры. Трехмерные конструкторы фирмы 
Engino Республики Кипр направлены на 
развитие у ребенка технической мысли. 
Их цель — строительство различных 
механизмов, машин, инженерных 
конструкций. 

Нет большого смысла в детальном 
перечислении всех фирм и линеек 
их продукции, поскольку представлен-
ный спектр очень широк. Окончательное 
решение зависит, как было сказано выше, 
от целей педагога или родителя и, 
конечно же, стоимости. Но, как пишут 
на форумах, посвященных этой тематике, 
лего относится к высшей ценовой катего-
рии. За более низкую стоимость можно 
купить подобный конструктор 
очень хорошего качества.

Идея кубика, по словам 
Каспера Йенсена, пришла 
к основателям Lego 
из космоса
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Михаил
ПОРФИРЬЕВ

Межшкольный методиче-
ский центр Сосновского района 
и Рощинскую СОШ, на базе ко-
торого он расположен, можно 
смело назвать образцово-пока-
зательными по целому ряду кри-
териев. Здесь более 150 детей 
занимаются лего-конструирова-
нием, здесь впервые в области 
осуществлен переход на бес-
платную операционную систему 
Linux, здесь регулярно проводят-
ся онлайн-конференции, а каж-
дый учитель оснащен автомати-
зированным рабочим местом.  
Эти и другие достижения легли в 
основу экскурсии, организован-
ной для губернатора Челябин-
ской области Михаила Юревича, 
его заместителя Павла Рыжего и 
министра образования  и науки 
Александра Кузнецова.

Каждый кабинет Рощинской 
школы сегодня оснащен автома-
тизированным рабочим местом 
учителя — АРМ. Это не просто 
набор электроники и оргтех-
ники, а современный комплекс, 
позволяющий учителю прово-
дить уроки в духе XXI века. Каж-
дый компьютер АРМ подключен 
к базе данных, в которой хра-
нятся всевозможные электрон-
ные ресурсы: презентации, ви-
деоуроки, фильмы, рисунки и 
документы, которые воспроиз-
водятся с помощью проектора, 
также закрепленного в каждом 
кабинете. 

Учитель истории Ольга КАЙ-
НЕР наглядно продемонстри-
ровала замгубернатора Павлу 
Рыжему, некогда также учителю 
истории, возможности приме-
нения электронных ресурсов. 
«На уроках в 7-м классе, ког-
да мы проходим эпоху Ивана 
Грозного, я могу дать послушать 
детям отрывок хорала, написан-
ного царем. Вот видите, царь не 
был таким уж грозным, как его 
привыкли изображать, а еще и 
музыку писал», — поделилась 
опытом преподавания учитель-
ница и включила гостям отры-
вок аудиопроизведения. Ольга 

Кайнер также добавила, что 
они записали с ТВ небольшие 
ролики, посвященные истории 
России (речь идет о докумен-
тальном сериале «История госу-
дарства Российского», который 
демонстрировался на телекана-
ле ТВЦ — прим. авт.). На вопрос 
чиновников о частоте примене-
ния электронных ресурсов на 
уроке Ольга Кайнер ответила, 
что использует их практически 
на каждом уроке.

Ее коллега, учитель русского 
языка и литературы Ольга БЕЛИ-
КОВА, помимо учебных целей 
использует АРМ для классного 
руководства. В школе существу-
ет «Электронная тетрадь класс-
ного руководителя», в которой 
собраны подробные данные 
по каждому ученику, имеется 
сборник нормативно-правовых 
актов, планы и отчеты классно-
го руководителя, а также другие 
сведения, необходимые для за-
местителя директора по воспи-
тательной работе.

Отдельного внимания губер-
натора заслужил сервис «SMS-
дневник», позволяющий, по 
словам директора Рощинской 
школы Любови БОРИСКОВОЙ, 
«оперативно и вовремя достав-
лять информацию родителям 
об их ребенке: об успеваемости, 
об изменении в расписании, 
о том, ходит или нет ребенок 
на занятия, о классных часах и 
родительских собраниях». Сто-
имость такой услуги для родите-
ля составляет 40 рублей в месяц.  
Но пока эта система только вне-
дряется, учителя неохотно ком-
ментируют эксперимент. 

В отличие от губернатора, 
который заявил, что sms-днев-
ник — очень важный инстру-
мент в образовании  ребенка: 
«Считаю нужным тотальный 
контроль. Большое значение 
при воспитании ребенка имеет 
тот момент, когда надо схватить 
ребенка, который расслабился 
и перестал учиться. Потому что 

потом может случиться, что он 
не может догнать, начинает стаг-
нировать, и в итоге мы получаем 
двоечника. Ребенок совсем не 
виноват, что за ним не следили, 
а жизнь изначально может сло-
житься неудачно. Поэтому нужен 
тотальный контроль со стороны 
родителей, а не только учителей. 
Потому что без родителей ни-
когда ребенок не будет учиться. 
Есть домашнее задание, но это 
не все. Процесс воспитания про-
должается дома, и этот процесс 
должен быть на  контроле у ро-
дителей. Даже если родитель сам 
не занимается с ребенком, он, по 
крайней мере, видит результаты 
работы ребенка в школе и может 
корректировать весь процесс».

SMS-оповещение, по сло-
вам Михаила Юревича, должно 
стать важным элементом ин-
терактивного взаимодействия 
родителей и учителей через 
школьный сайт, который необ-
ходим каждой школе. Мамы и 
папы массово должны получить 
логин и пароль, чтобы следить 
за успеваемостью и поведени-
ем своих детей-школьников. Из 
рук регионального министра 
образования Михаил Юревич 
получил конверт с «ключами» к 
сайту челябинского лицея № 11,  
в котором учатся его дети.

Помимо надзирающей функ-
ции, школьный сайт служит хо-
рошей площадкой для сетевого 
взаимодействия учеников и учи-
телей. Как рассказала Любовь 
Борискова, подготовка к ЕГЭ в 
Рощинской школе ведется в том 
числе и по электронной почте: 
«Учителя отправляют задания 
ученикам по электронной почте 
и таким же образом получают от-
веты. Этот опыт мы использовали 
во время карантина и морозов».

Исключительно для учителей 
и функционеров системы обра-
зования на протяжении четырех 
лет в школах внедряется система 
электронного документооборота 
на базе двух распространенных 
систем. В комплекс «Сетевой го-
род. Образование» сегодня вклю-
чены 35 образовательных учреж-
дений Челябинска, в то время 

как программным обеспечени-
ем «1С: ХроноГраф» пользуются 
335 школ по всей области. В об-
щей сложности, по словам  ми-
нистра Александра Кузнецова, 
электронным документооборо-
том охвачено 56,6 % школ. Дове-
сти показатели до 100 % област-
ное правительство намерено в 
течение ближайшего года. «Это, 
конечно, потребует больших 
финансовых средств, хотя у нас 
некоторые округа полностью пе-
решли на электронный докумен-
тооборот. Я думаю, за год пол-
ностью все школы переведем, 
и произойдет это быстро», — 
заявил Михаил Юревич.

Отдельным пунктом об-
суждения между министром 
образования и губернатором 
стал выбор между проводным 
и беспроводным Интернетом. 
Сегодня большинство школ 
подключены по системе ADSL 
и ежемесячно за безлимитный 
доступ платят около 2,5 тысячи 
рублей, в то время как за подоб-
ную услугу в сетях 3G придется 
заплатить всего 700 рублей. Но 
часть районов пока вообще не 
имеют доступа к мобильному 
Интернету. По мнению губерна-
тора, который в целом одобрил 
переход на 3G, появление по-
требителей подтолкнет сотовых 
операторов к более активному 
распространению своих услуг. 
«Вы знаете, связь развивается, и 
в некоторых местах мобильная 
связь дешевле, чем проводная. 
Развитие связи влечет за собой 
удешевление услуг и рост тра-
фика. Ну и, конечно, пользо-
ваться с каждым разом все удоб-
нее», — считает глава региона.

Завершился визит губерна-
тора подарком для школы села 
Долгодеревенское. По просьбе 
главы Сосновского района Вла-
димира КОТОВА область наме-
рена выделить миллион рублей 
на оборудование второго, после 
Рощинской школы, зала для ви-
деоконференций. 

Раздосадованные аби-
туриенты с высокими и 
не очень результатами 

по ЕГЭ обратились с открытым 
письмом, в котором призвали 
законодательно изменить су-
ществующие преференции для 
льготников «по уму». Реакция 
последовала незамедлитель-
но. «Считаю, что будет разум-
ным, если льгота олимпиады 
будет «работать» только в одном 
вузе. Если абитуриент захочет, 
то может подавать заявления 
и в другие вузы, но там он уже 
будет участвовать в конкурсе на 
общих основаниях», — высказал 
свое мнение глава Минобрнау-
ки Андрей Фурсенко.

Технология —

царица всех наук

Посреди мастерских челя-
бинской школы № 138 стоит 
небольшой агрегат с больши-
ми возможностями. Это тер-
могибочный станок для гибки 
готового пластика, созданный 
«под ключ» тандемом учителя 
технологии Валентина Гущина 
и 11-классника Павла Суслова. 
В конце апреля он второй раз 
подряд будет защищать честь 
Челябинской области на заклю-
чительном этапе Всероссийской 
олимпиады по технологии. 

Назвать технологию пре-
стижным предметом сегодня 
язык не поворачивается. Как 
считает Валентин ГУЩИН, 
мальчишек перестали обучать 
действительно мужской работе. 
«Технология, или физический 
труд, оказывается не в почете, — 
сетует учитель. — Не только 
ученики, но и учителя других 
предметов к технологии отно-
сятся отрицательно. А ведь если 
подумать, математика, физика 
изучаются для того, чтобы чело-
век смог сделать какие-то мате-
риальные ценности».

Неимоверными усилиями 
школа второй год подряд го-
товит участника «на Россию». 
Станки, которые представляют 
Челябинскую область, равно 
как и сам кабинет технологии, 
по словам директора школы 
Розы ПОСПЕЛОВОЙ, собира-
ются «чуть ли не с помойки» и 
благодаря «мужскому началу и 
крепкой мужской руке» учителя. 
Прошлогодний станок, призер 
заключительного этапа, был со-
бран из выброшенной кухон-
ной плиты. Новый аппарат соз-
давался на основе опять же вы-
брошенных чертежных станков. 
Тем не менее, у жюри, по сло-
вам Валентина ГУЩИНА, всег-
да возникает масса вопросов 
и требований: «Упор делается 
на новации, которые участник 
вкладывает в изделие. Должны 
быть какие-то разработки, не 
просто копирование. Увидел, 
сделал, победил — не пройдет. 
И смотрят на то, действительно 
ли это сделал ребенок».

Чтобы собрать очередной 
стан, Павел Суслов и Валентин 
Гущин ежедневно, с июня про-
шлого года, тратили по 4–5 ча-
сов в день. Учитель в мастер-
ских, ученик за компьютером 
или в библиотеке, изучая осно-
вы работы с пластиком, потому 
что подобных тем в школьной 
программе технологии нет. Как, 
собственно, нет у системы об-
разования и средств на созда-
ние подобных проектов, кото-
рые являются обязательными в 
олимпиадных заданиях. 17 ты-
сяч рублей, израсходованные на 
приобретение деталей станка, 
помимо тех, что были найдены 
«на помойке», школе выделила 
частная фирма, заинтересован-
ная в данном станке. А сейчас 
перед руководством школы и 
учителем встала куда более гло-
бальная задача — найти 10 ты-
сяч рублей на транспортировку 
станка в Тамбов, где будет про-
ходить заключительный этап, и 
обратно. Эти расходы в бюдже-
те органов управления образо-
ванием не предусмотрены.

Павлу Суслову прошлая 
олимпиада «подарила» премии 
губернатора Челябинской об-
ласти и президента РФ, а также 
заветную льготу для поступле-
ния в вуз. Вопрос «Куда пойти 
учиться?» для 11-классника пока 
остается открытым. Его мечта — 
стать врачом, его реальность — 
технология — хобби, которому 
он отдает по 4–5 часов в день.

Ты, ботаник, 

молодец!

Физико-математический ли-
цей № 31 в статистике побед на 
Всероссийской олимпиаде за-
нимает почетное первое место 
с заметным отрывом от других 
учебных заведений Южного 
Урала. 82 призера и победителя 
за последние пять лет. Чтобы 
добиться столь внушительных 
результатов и стать лучшими не 
только в области, но и в России, 
школа на протяжении многих 
лет создавала особые условия. 
Рассказывает заместитель ди-
ректора по научно-методиче-
ской работе Максим КАРМАНОВ: 
«Исторически за много лет была 
создана атмосфера, когда учить-
ся и учиться хорошо — это мод-
но. Если про успешного учени-
ка в большинстве школ скажут 
«ботаник», то здесь порадуются. 
Во-вторых, это преподаватель-
ский коллектив: самые сильные 
учителя области. Плюс система 
дополнительного образования. 
В лицее с 8 утра до 15 часов идут 
уроки, а далее работа около ста 
кружков по всем направлениям. 
Существует практика регуляр-
ного вывоза продвинутых детей 
на выездные школы. Они выез-
жают в лагерь, где вместе с пре-
подавателем занимаются люби-
мым предметом». 

С подобного лагеря нача-
лось увлечение информатикой 
у 11-классника Димита Куче-
ренко — призера прошлогодней 
Всероссийской олимпиады по 
информатике, который в этом 
году намерен вернуться домой с 
победой. Для него — это хобби, 
на которое он тратит в среднем 
2 часа в день, поскольку боль-
шинство знаний приобретается 
в школе. «Учителя оказывают 
колоссальную поддержку. Если 
требуется, приглашают препо-
давателей из ЮУрГУ, Питера», — 
рассказывает Димит КУЧЕРЕН-
КО. «Но «призвание варягов» 
требуется только в случаях уча-
стия детей во всероссийском 
этапе, — поясняет Максим Кар-
манов. — Наш базовый уровень 
существенно выше средней 
школы. Учащимся, которые уча-
ствуют на городском этапе, до-
статочно школьного уровня. Для 
участия в областном этапе надо 
посещать бесплатные круж-
ки. Для участия на российском 
уровне мы проводим индивиду-
альную работу с отдельно взя-
тыми детьми». В результате 75 % 
выпускников лицея к моменту 
окончания школы уже являются 
студентами вузов.

Димит Кучеренко — обла-
датель двух индульгенций, по-
зволяющих ему поступить вне 
конкурса сразу в два вуза, но он 
уже определился. Его мечта — 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет инфор-
мационных технологий, меха-
ники и оптики, который, по его 
признанию, является самым 
престижным вузом России для 
информатиков. 

Трудности 

восхождения

В этом году почти каждый 
школьник попробовал свои 
силы в разных предметах. Что-
бы отсеять действительно та-
лантливых детей, в прошлом 
году организаторы изменили 
порядок отбора претендентов. 
Если раньше количество участ-
ников зависело от выделяемых 
квот, куда могли попасть призе-
ры прошлых лет, то сегодня спи-
сок следующего круга определя-
ется по среднестатистическому 
баллу, который формируется по 
общероссийским показателям. 

Существует мнение, что 
этот порядок ограничивает воз-
можности для воспитанников 
элитных школ, в числе которых 
титулованные лицеи и гимна-
зии. В установленную квоту для 
перехода на следующий тур в 
объеме 45 % зачастую попада-
ют школьники, не обладающие 
соответствующим уровнем зна-
ний. В результате часть потен-
циальных призеров более высо-
кого этапа остается «за бортом». 

С другой стороны, сегодня 
показатели участия школьников 
в различных олимпиадах яв-
ляются критерием начисления 
стимулирующих выплат педа-
гогам. В большинстве школ это 
единственный материальный 

ОЛИМПИАДНОЕ БЕСПОКОЙСТВО
Накануне открытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
Минобрнауки объявило о сокращении льготы для талантливых детей
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стимул заинтересованности учи-
телей в подготовке детей к олим-
пиаде. По мнению специалиста 
министерства образования об-
ласти Любови АЙТКУЛОВОЙ, в 
этом вопросе нужен корректный 
и обдуманный подход. «Хоте-
ли, как лучше, а получилось, как 
всегда. Показатели бывают коли-
чественные и качественные, по-
следние должны стоять во главе 
угла. И такой подход — пра-
вильный, потому что ранее учи-
тель не имел возможности быть 
простимулированным. Это не 
подготовить ребенка к ЕГЭ, это 
индивидуальная работа, потому 
что массово подготовить детей к 
олимпиаде невозможно».

Борьба за участие ребенка 
на олимпиаде — одна из суще-
ственных проблем для обычной 
школы, которые, в отличие от 
именитых «коллег», порой испы-
тывают острый «дефицит» детей 
для разных олимпиад. Особенно 
если это касается регионально-
го, а тем более заключительного 
этапа. «Дети, которые участвуют 
в 4–5 олимпиадах на муни-
ципальных этапах, — уже не 
редкость, — поясняет Любовь 
Айткулова. — Но если ребенок 
участвует в трех олимпиадах на 
региональном этапе — это уже 
проблема. Надо понимать, что 
участие в череде олимпиад — 
это очень большие нагрузки». 

Олимпиада 

на авось 

Помимо Всероссийской, су-
ществуют вузовские олимпиа-
ды, которые открывают прямой 
путь в ряды студентов. Вместо 
четырех этапов вузы готовы от-
бирать по итогам двух: заочно-
го и очного. При этом порядок 
проведения олимпиад школь-
ников довольно четко устанав-
ливает бесплатное участие для 
претендентов. Но стоит пом-
нить народную мудрость, что 
бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке.

Упомянутый документ по-
зволяет проводить собственные 
олимпиады любому юридиче-
скому лицу. Организация, име-
ющая даже отдаленное отноше-
ние к образованию, может про-
вести собственные соревнова-
ния под вывеской «Олимпиада» 
для привлечения обучающихся 
или выдать дипломы, пригод-
ные только для украшения стен. 
Чтобы избежать подобного «ло-
хотрона», в ноябре каждого года 
Минобрнауки утверждает пере-
чень олимпиад, организуемых 
законными, а главное, аккреди-
тованными вузами. Но изучить 
перечень, размещенный на 
портале Российского союза рек-
торов, недостаточно. Надо пом-
нить о двух подводных камнях 
вузовской олимпиады.

Олимпиада, проводимая ву-
зом для выявления талантливых 
абитуриентов, содержит уди-
вительное правило: о реальном 
действии льготы участник узна-
ет только после окончания всех 
туров. Буква закона гласит, что в 
ноябре Минобрнауки утвержда-
ет перечень олимпиад, которые 
по срокам должны завершиться 

до апреля следующего года. За-
тем организаторы предоставля-
ют документы на присвоение 
одного из трех уровней, после 
чего вузы (читай — органи-
заторы) решают, победы на 
олимпиадах каких уровней бу-
дут засчитаны в качестве льго-
ты. Критериев для присвоения 
уровня всего три — количество 
участников, субъектов России 
и лет проведения олимпиады. 
Гипотетически вуз может объ-
явить о проведении олимпиады 
с целью льготного зачисления 
талантливых детей, на которую 
придет 200 человек из двух со-
седних областей. А поскольку 
этих показателей недостаточно 
даже для присвоения третьего 
уровня, все льготы победителей 
становятся недействительными.

Вторым подводным кам-
нем, о который можно «больно 
споткнуться», является градация 
льгот. Льгота первого порядка 
дает право внеконкурсного за-
числения в ряды студентов, в то 
время как льгота второго поряд-
ка лишь приравнивает олимпи-
адника к претенденту с макси-
мальным количеством баллов по 
профильному предмету. И снова 
фантазия — школьник проси-
живает дни и ночи за книгами в 
надежде победить в олимпиаде 
престижного вуза, и эти стара-
ния оправдаются. Но как при-
зер он получает льготу второго 
порядка и одновременно сдает 
ЕГЭ на 100 баллов. Но все места 
заветной специальности уже за-
няты другими школьниками с 
льготой первого порядка. 

Полностью отказаться от 
участия в вузовских олимпиа-
дах, конечно, не выход. Это по-
нимают и в Российском союзе 
ректоров. Они намерены со-
кратить количество вузовских 
олимпиад и усложнить задания. 
Кроме того, начиная с этого 
года, все работы победителей 
будут проходить экспертный 
анализ с участием специали-
стов Рособрнадзора и высшей 
школы.

Игра 

в кошки-мышки

Льготой, которая стала ябло-
ком раздора между абитуриен-
тами, сегодня могут воспользо-
ваться десятки категорий абиту-
риентов. Это инвалиды, сироты, 
демобилизованные или служа-
щие по контракту военные и 
так далее. Победители различ-
ных олимпиад в этом списке 
занимают лишь малую часть, но 
большинство из них — действи-
тельно талантливые школьники, 
которые прошли целый ряд ис-
пытаний, и вузы чаще получают 
уже готовых студентов, нежели 
баловней судьбы. Однако имен-
но к этой категории льготников 
было сформировано предвзятое 
мнение о том, что они заняли 
все бюджетные места. 

Согласно официальным дан-
ным федерального Министер-
ства образования, в 2010 году 
вузы выделили 245 тысяч бюд-
жетных мест. По данным Рособр-
надзора, дипломы различных 
олимпиад получили 23 тысячи 

ÎÍËÀÉÍ

Тотальный контроль
Губернатор Михаил Юревич 
посетил Рощинскую школу

школьников. Если предположить, 
что все дипломанты воспользо-
вались своей льготой, то они за-
няли всего 10 % мест. По другим 
данным, которые были получе-
ны в ходе исследования, про-
веденного Российским союзом 
ректоров, в трети вузов страны 
индульгенцией воспользовался 
2 881 олимпиадник. Теоретиче-
ски можно предположить, что 
во всех вузах сегодня обучается 
около 9 тысяч олимпиадников, а 
это менее 5 % от общего количе-
ства бюджетных мест.

Это расхождение — не един-
ственное в показателях, кото-
рыми оперируют вузы и мини-
стерство образования. Согласно 
двум исследованиям, общий по-
ток шел в вузы со средней оцен-
кой 3,8, в то время как олимпи-
адники по «ректорским» дан-
ным — 4,1, а льготники по «ми-
нистерским» показателям — 3,5! 
Далее министерство заявляет, 
что из общего числа «бюджет-
ников» до начала первой сессии 
не дотянуло почти 7 тысяч сту-
дентов. Из оставшихся 238 ты-
сяч каждый пятый получил 
«неуд», а средний балл едва до-
тягивает до «тройки с плюсом». 
Выводы последовали жесткие. 
«Высока вероятность того, что 
именно такие студенты не смо-
гут далее полноценно учиться и 
станут первыми кандидатами на 
отчисление по академической 
неуспеваемости», — заявила на 
коллегии директор Департамен-
та профессионального образо-
вания Минобрнауки России Та-
тьяна ДАВЫДЕНКО. 

По данным ректоров, среди 
всех «бюджетников» доля олим-
пиадников, которые весной 
2010 года закончили сессию на 
«хорошо» и «отлично», состави-
ла 47,2 %. А среди общего потока 
выше «тройки» поднялось всего 
40,5%. Резюме: «Исследование 
фиксирует, что студенты, про-
шедшие олимпиадные процеду-
ры, составляют ядро наиболее 
перспективных учащихся».

Откуда столь существенная 
разница в данных и выводах? 
Как это ни печально — в усред-
ненных показателях. Тем не ме-
нее, глава Минобрнауки Андрей 
Фурсенко считает, что именно 
олимпиадников надо урезать 
в правах, ограничив им лимит 
льготы одним вузом. Вполне 
правдоподобную причину вы-
сказал замдиректора лицея 
№ 31 Максим Карманов. По его 
мнению, ЕГЭ как единственный 
способ поступления в вуз, кото-
рый в течение нескольких лет 
лоббировал Фурсенко, сам себя 
дискредитировал. «Ложка дег-
тя» досталась и ведущим вузам: 
оказывается, чтобы поступить 
в престижные университеты на 
бюджет, надо быть льготником 
«по уму», «по здоровью» или «се-
мейным обстоятельствам».

Обилие дипломов 
и наград 
для абитуриентов-
олимпиадников 
всего лишь 
«бесполезная» гордость

ÊÎÍÊÓÐÑ

Показали 
класс
В Миассе 
выбрали лучшего 
классного 
руководителя

Кирилл
ПРИМАК

По традиции выбор лучше-
го в области проходил на ма-
лой родине предшественника. 
В данном случае — Елены АРТЫ-
ШЕВОЙ, классного руководи-
теля из гимназии № 26 Миасса. 
В своей напутственной речи она 
отметила, что с помощью кон-
курса каждый участник сможет 
оценить и вынести самый стро-
гий приговор своей деятель-
ности.

В течение пяти дней 15 луч-
ших, по мнению жюри, класс-
ных руководителей из школ Че-
лябинской области демонстри-
ровали свои умения и навыки. 
По словам заместителя мини-
стра образования и науки Елены 
КОУЗОВОЙ, «умение работать в 
коммуникативном поле с роди-
телями, детьми, коллегами» се-
годня — ключевая компетенция 
классного руководителя. 

Талант находить общий 
язык с детьми и взрослыми пре-
тенденты демонстрировали поч-
ти на всем протяжении испыта-
ний. Первым стала 10-минутная 
визитка, в ходе которой каж-
дый участник, по словам члена 
жюри, завкафедрой воспитания 
и дополнительного образования 
ЧИППКРО Алексея КИСЛЯКОВА, 
показал главное. «Они ответили 
на вопросы, какие цели ставим, 
как замеряем результаты воспи-
тательной работы, как реагиру-
ем на то, что в школе меняются 
стандарты образования, какие 
потребности и проблемы суще-
ствуют», — объяснил Алексей 
Кисляков.

Затем — испытание на проч-
ность. Учителю предстояло 
пройти эмоционально сложный 
этап — классный час, который 
организаторы назвали «Через 
тернии к звездам». В течение 
25 минут каждый педагог дол-
жен был войти в доверие к не-
знакомому коллективу детей, 
стать авторитетом в его глазах 
и провести с ними нестандарт-
ный урок. «Это ключевой кон-
курс. Он дает понимание того, 
действительно это классный 
руководитель или человек, ко-
торый попал случайно. Они к 
этому конкурсу готовятся очень 
трепетно и всегда особенно 
тщательно», — рассказала член 
жюри Елена Коузова.

Своеобразным подведением 
итогов стала презентация сво-
ей программы воспитательной 
деятельности. Как показывает 
практика прошлогодних кон-
курсов, этот элемент наиболее 
«губителен» для претендентов. 
В описании своей работы учи-
теля допускают много техни-
ческих ошибок и помарок, ко-
торые в большинстве случаев 
вызваны волнениями и пережи-
ваниями конкурса.

Но все ошибки забываются 
на фоне той теплоты и само-
отдачи, которые педагоги де-
монстрировали по отношению 
к детям. Удивительно, но уже в 
первый день соревнований чле-
ны детского жюри конкурса в 
кулуарных разговорах назвали 
имена победителей. «Несмотря 
на высокий уровень и напряже-
ние, чувствуется материнское 
отношение к детям и индиви-
дуальный подход, — призна-
лась ученица 9-го класса школы 
№ 30 и член комитета по делам 
молодежи Миасса Надежда ТО-
МАШЕНКО. — Особенно запом-
нились участница из Кыштыма 
и выступление участницы с теа-
тральной постановкой» (Татьяна 
Заживнова из гимназии № 127 
Снежинска, которая в итоге за-
няла III место — прим. авт.). 

По итогам всех соревнова-
ний жюри областного конкурса 
наградило четырех педагогов 
по различным номинациям и 
трех педагогов, которые заня-
ли пьедестал почета. Ольга Ки-
чина, абсолютный победитель, 
получила статуэтку лебедя как 
символ верности профессии 
от областного клуба классных 
руководителей, переходящий 
кубок лучшего классного руко-
водителя от Елены Артышевой и 
80 тысяч рублей от областного 
Минобрнауки. Но, пожалуй, са-
мой ценной наградой стали сло-
ва младшего сына Саши о том, 
что у него «классная мама».

1
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Сегодня школы за безлимитный доступ 
платят около 2,5 тысячи рублей. 
За подобную услугу в сетях 3G придется 
заплатить всего 700 рублей
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Марина РАХМАНИНА, многодетная мама:

ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК ЭТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ

— Как получилось, что у вас 

такая большая семья?

— 15 лет назад в Россию 
приехали два швейцарца, кото-
рые решили организовать част-
ный приют, помочь детям из 
детских домов обрести семью. 
Мой муж был их переводчиком. 
Он увидел, как дети, фактиче-
ски взятые с улицы, обретают 
дом, семью, и загорелся этой 
идеей. Уже тогда он захотел, 
чтобы у него была жена и при-
емные дети. У меня с детства 
было желание помогать тем, кто 
слабее меня, кто несчастлив, по-
этому мы с моими учениками 
много ходили по детским до-
мам со спектаклями. Так и по-
знакомились. Он мне тогда ска-
зал: «Моя мечта — иметь 12 де-
тей», и я его поддержала. Через 
год — ему было 30, мне 25 — по-
женились. А через месяц взяли 
сразу восьмерых детей. Сейчас 
живем в трехэтажном коттедже 
вместе с двумя другими такими 
же многодетными семьями.

— Что сказали ваши роди-

тели, знакомые?

— Все нас поддержали, а 
родители до сих пор помога-
ют. Юрины родители живут в 
Челябинске. У них есть дача на 
Касаргах, и мы туда каждое лето 
ездим: вытаптываем все, ломаем 
и крушим (смеется), но, тем не 
менее, нас там принимают. Мои 
родители тоже всегда готовы 
помочь, могут остаться у нас с 
ночевкой, если нужно куда-то 
уехать, принимают участие в 
воспитании. Так что у наших де-
тей появились еще и бабушки, и 
дедушки. 

— Как началась ваша се-

мейная жизнь? Ведь вы не 

знали, что такое быть родите-

лями.

— Я, скорее, тогда просто по-
шла за мужем, было огромное 
желание иметь детей, но мате-
ринский инстинкт возник не 
сразу, глубина чувств появилась 
позже. Юра был подготовлен, 
так как уже в течение пяти лет 
общался с приемными семьями 
швейцарцев, знал о трудностях, 
которые могут возникнуть, а для 
меня это был шок. Когда прихо-
дишь в детский дом и дети про-
сят: возьми меня к себе, обни-
мают и целуют тебя — это одно, 
а когда ты находишься с ними 
24 часа в сутки — это совсем дру-
гое. Ты полностью перестаешь 
принадлежать себе, времени не 
остается ни на что. Когда появи-
лась семья — пришло осознание, 
что только сейчас начинаются 
все испытания и трудности, что 
до этого вообще ничего добро-
го в жизни и не делала. И в то же 
время это замечательный опыт, 
я благодарю Бога, что именно 
так все произошло. Любой чело-
век это может сделать.

— Вас депрессия не по-

стигла?

— Было, конечно. В первые 
месяцы я звонила маме и рыда-
ла: «Забери меня отсюда. Мама, 
что делает любовь! Что проис-
ходит? Это не моя жизнь!» Еще я 
сразу забеременела, у меня был 
токсикоз, эмоциональные пере-
пады…

— А как адаптировались 

дети?

— Мы с мужем думали, что 
получится все и сразу: «Давай-
те, мы готовы! Мы хотим! У нас 
много места! Мы сможем!» Взяли 
сразу восьмерых, и получилось, 
что детский дом перенесли в 
нашу семью. Первое, что нужно 
было сломать, — это стереотип 
поведения, присущий детям из 
детских домов. Одним из приме-
ров было то, что дети восприни-
мали только крик, команды, а на 
спокойное обращение не реаги-
ровали. Кстати сейчас, когда мы 
где-то бываем, подходят люди 

и спрашивают: «Подскажите се-
крет, как вас дети слушаются?»

Этим детям с их родными 
родителями приходилось в бук-
вальном смысле выживать. На-
пример, мы заходили в магазин, 
дети падали на пол и из-под 
прилавка выгребали все, что 
туда закатилось. Или ребенок 
мог воскликнуть мне на ули-
це: «Мама, смотри, недопитый 
сок!» Они рассказывали ужас-
ные истории о том, как им при-
ходилось добывать еду, утолять 
голод, который они испытывали 
постоянно.

Олю оставила мама прямо в 
роддоме, и когда она переехала 
к нам, это была маленькая Мауг-
ли. Девочка подходила ко всем 
людям с протянутой ручкой. 
В пять лет она не знала, что та-
кое сахар, мороженое, трамвай, 
ей не знаком был аквариум, она 
никогда не была в магазине, не 
умела пользоваться выключа-
телями. Впервые оказавшись в 
ванной, она прыгала и плеска-
лась, как дельфин. В пять лет 
изучала мир так, как обычный 
ребенок изучает его в год. 

Тяжело бывает в эмоцио-
нальном плане. Порой не хвата-
ет тишины и одиночества. Бы-
вает, пойдешь в другую комнату 
за чем-нибудь, по дороге одного 
обнимешь, другого погладишь, 
третьему поможешь и… забыл, 
за чем шел.

— Как дети к вам попали, 

ведь не сразу все?

— Мы их не выбирали, даже 
не смотрели на фотографии. 
В отделе опеки нам сказали: 
«Возьмите четверых: три брата 
и сестру — от одной мамы. Не 
хотелось бы их разлучать». Мы 
сразу согласились, а для девочки 
попросили  «сестренку». Потом 
одна знакомая, у которой четве-
ро своих детей, обратилась к нам 
за помощью, чтобы мы взяли 
двух ее сводных сестер, живших 
в детском доме. К себе в двухком-
натную квартиру она взять их не 
могла, но переживала и заботи-
лась о них. Вскоре нас попроси-
ли взять еще одну девочку. Так в 
течение полутора месяцев у нас 
стало восемь детей: 13-летний 
Денис, 10-летний Данил, 9-лет-
ний Рамзиль, 6-летняя Кристина, 
5-летняя Олечка, 7-летняя Але-
на, 4-летняя Светочка, 9-летняя 
Олеся. Позже родились Гавриил 
(ему сейчас 4 года) и Анастасия 
(ей год). Сейчас Рамзиль и Денис 
уже не живут с нами. 

— Не боитесь, что старшие 

дети вырастут и упрекнут вас в 

том, что вы их ограничивали 

в чем-то, что они вынуждены 

были все свое детство ухажи-

вать за младшими?

— Упреков не боюсь, потому 
что в нашей семье царит гармо-
ния. У нас очень крепкая семья, 
мы друг за друга горой. В прио-
ритете образование — школьное 
и дополнительное. Мы пытаемся 
объяснить детям, что сегодня у 
них есть время и возможность 
учиться, и это нужно делать. 
Я сама очень люблю получать 
новые знания, но, к сожалению, 
сейчас на самообразование вре-
мени практически нет.

У нас в семье существуют 
определенные правила — пото-
му что много детей. Долгое вре-
мя мне пришлось к этому при-
выкать — в семье, где росла я, та-
кого не было. Например, готов-
лю булочки и говорю: «Каждому 
по две». Потому что Данил ест со 
скоростью света, а Света, пока 
дотянется, булочек уже не бу-
дет. Или вот те же раскиданные 
тапочки, оставленные у входа. 
Если это один ребенок, это все-
го пара шлепок, а если детей де-
сять — то это уже 20 тапок… Без 
правил будет хаос, хотя ино-
гда так хочется жить без них. 

Знаете, я очень люблю гладить 
белье, которого у нас дома всег-
да много: приятно, когда из бес-
форменной кучи получаются 
аккуратные стопочки. Это сво-
его рода психологическая раз-
грузка.

— Вам доводилось слышать 

неодобрительные высказыва-

ния о многодетных семьях?

— Да, бывало! В нашем об-
ществе не так много уважения 
к многодетным, приемным се-
мьям, к инвалидам, к старшему 
поколению, к властям. Если это 
взять за критерии оценивания, 
можно сказать, что у нас боль-
ное общество.

Мы прививаем детям любовь 
к Богу, стараемся научить их де-
лать все наилучшим образом, на 
пределе своих возможностей. 
Учим уважать семейные тради-
ции, старших, тех, кто стоит «над 
ними»: родителей и учителей. 
У Оли была инвалидность, речь 
у нее была совсем неразвита — 
у нее расщелина верхнего неба и 
поражена нервная система. Она 
учится в специализированной 
школе, и наши дети, общаясь с 
ней, учатся толерантному от-
ношению к инвалидам. Кстати, 
совсем недавно инвалидность 
сняли — с ней очень много за-
нимался мой муж, ежедневно 
они делали упражнения, направ-
ленные на развитие речи.

Проблемы многодетных се-
мей мы обсуждали на приеме у 
президента. Одна мама, родив-
шая девятерых, рассказала, что 
ей часто приходится слышать: 
«Нарожала! Иди со своими вы-
родками!» Еще одна проходила 
медкомиссию, выстояла в поли-
клинике очередь, а ей другие ро-
дители говорят: «Давайте будем 
заходить к врачу через одно-
го». «Ну почему я должна захо-
дить через одного? — сетует эта 
мама. — Мы же одна семья, ну 
и что, что у меня десять детей. 
Я так же, на общих основаниях, 
ждала своей очереди!»

В прошлом году нам удалось 
накопить деньги на поездку в 
Турцию, экономили буквально 
на всем и всей семьей поехали 
на море. Мы сразу почувствова-
ли разницу: у турок уважение к 
детям заложено в культуре. Они 
проводили для нас бесплатные 
экскурсии, играли с нашими 
детьми. От русских слышны 
были лишь упреки: «Приехали 
со своим детским домом! Зоо-
парк какой-то». Такое ощуще-
ние, что в России детей не лю-
бят, они всем мешают жить. 
А потом, приходится всегда до-
казывать, что ты воспитываешь 
детей не потому, что тебе боль-
ше нечем заняться, а потому, 
что ты просто любишь их и 
хочешь помочь. Если не вписы-
ваешься в систему представле-

ний людей, значит, ты какой-то 
больной.

— Расскажите о поездке к 

президенту. Какое впечатле-

ние он на вас произвел?

— Пока не пришел Дмитрий 
Медведев, в зале — кроме нас, 
20 многодетных мам — собра-
лось очень много журналистов, 
телекамер — тишина висела 
гробовая, все выпрямили спины, 
и кажется, даже никто не дышал. 
Такое ощущение было, что сей-
час сам Господь Бог явится. Но 
как только Дмитрий Анатолье-
вич пришел, начал говорить, 
сразу стало легко, сидеть рядом 
с ним было даже как-то уютно. 
Когда журналисты ушли, прези-
дент сказал: «Ну все, теперь мож-
но расслабиться. Давайте пить 
чай, угощайтесь». Было видно, 
что ему действительно интерес-
ны наши проблемы. 

Быть руководителем такого 
ранга очень непросто, на него 
возложена огромная ответствен-
ность. Он молодец. И что осо-
бенно важно — после поездки к 
президенту я почувствовала, что 
нужна своей стране. 

— 2008 год был объявлен 

Годом семьи. На волне соци-

альной рекламы многие взяли 

детей в семьи, но когда эйфо-

рия прошла, они поняли, что 

не справляются, и вернули их 

обратно. Можно ли осуждать 

таких родителей? 

— Абсолютно нельзя. В на-
шей семье тоже был такой опыт. 
13-летний Денис прожил с нами 
четыре года и ушел в возрас-
те 17 лет, сказал: «Мне семья не 
нужна». Мы его уговаривали, пы-
тались объяснить, что та свобо-
да, которой он жаждет, не при-
ведет его к лучшему. 

Есть дети, которым как будто 
не нужна семья. Таким у нас был 
Рамзиль, проживший с нами пять 
с половиной лет, и в прошлом 
году, когда ему исполнилось 14, 
мы отказались его дальше вос-
питывать. Он проявлял агрессию 
по отношению к другим членам 
семьи, провоцировал скандалы, 
драки, крал деньги, ролики, вело-
сипеды, воровал все подряд, убе-
гал из дома. Мы долго терпели и 
ждали: вот-вот случится чудо, и 
Рамзильчик угомонится, но это-
го не произошло. Мы старались 
быть ему хорошими, любящими 
родителями, делали все, что мог-
ли. И уже после того, как мы по-
прощались, он дважды залезал к 
нам в дом, ломал окно, совершал 
кражи. Может быть, если бы он 
был единственным ребенком в 
семье, мы смогли бы справиться. 
Это трагический этап в нашей 
жизни.

На встрече у президента мы 
обсуждали с многодетными ма-
мами проблемы «трудных» де-
тей, и некоторые говорили, что 
тоже вынуждены были отказать-
ся от приемных детей. С этим 
ничего не поделать. 

Детские дома тоже хотят в 
первую очередь попрощаться 
с самыми неблагополучными 
детьми. Мне рассказывали, что 
иногда бывает, когда ребенка 

хотят усыновить родители из-
за границы, детский дом отдает 
самого «плохого» ребенка, и спе-
циалисты пишут в документах: 
«нормален, адаптирован, здоров». 
И ребенок, который абсолютно 
ненормален, уезжает за границу. 
Мало того, что он не знает, что 
такое семья, он еще и попадает 
в другую языковую среду, другую 
культуру, и поэтому мы пожина-
ем то, что посеяли.

И еще: то, что делают СМИ, — 
это страшно. О приемных се-
мьях говорят только в контексте 
несчастных случаев или престу-
плений. 

— По статистике, в России 

1,5 млн многодетных семей. 

Это много или мало?

— Очень мало. Мне понра-
вилось высказывание прези-
дента, который сказал: «Бла-
годаря вашим семьям нужно 
сделать так, чтобы иметь много 
детей в России стало модно». 
Дети — это счастье, это радость. 
Конечно, проблем много, но 
положительных моментов зна-
чительно больше. Хотя резуль-
тат своего труда мы, родители, 
сможем увидеть только через 
много лет.

Нужно всячески работать с 
беспризорными детьми, кризис-
ными семьями. Вы когда-нибудь 
были в детском доме? Мы ездим 
туда со спектаклями, и когда 
уходишь оттуда, ты опустошен, 
потому что сидит огромная мас-
са детей с холодными глазами, 
ты видишь, какие они незащи-
щенные, как они нуждаются в 
общении. Сегодня детским до-
мам не нужны подарки, у них 
есть и хороший ремонт, и одеж-
да, и игрушки. Внешне все хо-
рошо, но ребенок без мамы, без 
семьи, без любви не может вы-
расти здоровым. Даже если ты 
станешь только другом для кого-
то из детского дома, просто бу-
дешь звонить и разговаривать с 
ним, ему будет чуть-чуть теплее. 
И если каждый это сделает, я ду-
маю, Россия поднимется.

— А если одна из ваших до-

черей вырастет и скажет: «Мне 

дети не нужны, я карьеру буду 

строить», что вы ей ответите?

— Это ее выбор, я поддер-
жу его. Хотя для любой матери 
иметь детей — это счастье. На 
встрече в Москве те мамы, кото-
рые уже по 15–17 лет воспиты-
вают приемных детей, расска-
зывали, что, вырастая, их доче-
ри тоже брали детей из детских 
домов.

— Ваш муж работает «па-

пой»?

— Он закончил иняз, про-
фессиональный переводчик, 
но да, можно сказать, что он 
работает папой. В России боль-
шая редкость, когда мужчина 
занимается детьми. Наш папа — 
добытчик, хозяин, скала. Он 
очень умело ведет семейный 
бюджет, разбирается во всех бо-
лячках детей, знает всех учите-
лей, тренеров. У нас в семье он 
«строгий полицейский», а я «до-
брый». И если я вдруг повышаю 
голос на детей, он сразу осекает: 

«Марина, ты мама. Ты только лю-
бишь». И когда меня пригласили 
в Москву, я сказала мужу: «Ты 
там должен быть, а не я». Потому 
что вся тяжелая работа на нем. 
Я счастлива, потому что чув-
ствую себя женщиной по-насто-
ящему.

— Как выглядит обычный 

будний день в вашей семье?

— Все, как в обычной рядо-
вой семье. Может, только на те-
левизор времени нет, да и смо-
треть там нечего. Утром — подъ-
ем, на завтрак овсяная каша, 
хлеб-масло, потом развозим 
всех по школам, после возвра-
щения каждый обедает, потом 
тренировки, секции. Все наши 
дети  занимаются спортом, у 
двоих хватает времени еще и 
на занятия музыкой. Единствен-
ное, что мы каждый день дела-
ем обязательно, — это уборка. 
У каждого есть своя территория, 
которую он убирает. Ужинаем 
все вместе. Это время, когда дети 
рассказывают, что произошло, 
мы общаемся, смеемся. Затем 
уроки, выполнение домашнего 
задания и подготовка к школе. 
В полдесятого-десять — тихое 
время, мы ложимся спать.

— Какие спектакли вы 

играете в домашнем театре?

— Все спектакли ставлю 
по своим же пьесам (исключе-
ние — лишь спектакль «Оскар 
и Розовая дама» Эрика Шмит-
та, который мы играем уже три 
года). Почему? Во-первых, очень 
сложно подобрать пьесу, такую, 
в которой была бы задействова-
на вся труппа. Во-вторых, пьесу, 
доступную пониманию и силам 
каждого участника домашнего 
театра, ведь возрастной разбег 
от 4 лет до 36. В-третьих, пьеса 
пишется с учетом финансовых 
возможностей (костюмы, деко-
рации, световое и музыкальное 
решение будущего спектакля). 
В-четвертых, с учетом техниче-
ского оснащения сцены. В-пя-
тых, пьесы пишутся для поста-
новки спектаклей, как правило, 
в какие-либо знаменательные 
даты семьи. 

Наш домашний театр сохра-
няет традиции домашнего лю-
бительского театра Станислав-
ского, в семье которого спектак-
ли ставили на Пасху, Рождество 
и по случаю именин.

— Если бы была возмож-

ность исполнить одно жела-

ние, что бы это было?

— Я человек желаний, мечт, 
у меня их очень много. Навскид-
ку, наверное, не смогу сказать, а 
потом, что бы я ни желала, в по-
следнее время сбывается. Нам 
нужна была машина — после 
поездки к президенту губерна-
тор подарил нам микроавтобус, 
теперь мы планируем поехать 
летом на Азовское море. Я очень 
хотела часы, долго выбирала, 
приглядывалась, но никак не 
могла определиться — и вот зо-
лотые часы мне подарил пре-
зидент. Я пообещала девочкам, 
что они перейдут по наследству 
той, которая первая станет при-
емной мамой.

Марина Рахманина: «Нужно, 
чтобы люди, живущие 
обычной жизнью, понимали, 
что рядом с ними находятся 
дети, которым необходимы 
внимание и забота»

— Как оценить готовность 

образовательного учреждения 

к переходу на федеральный 

государственный стандарт на-

чального общего образова-

ния?

— ГОУ ДПО ЧИППКРО по 
заданию Министерства обра-
зования и науки Челябинской 
области разработало методику 
оценки готовности образова-
тельных учреждений региона 
к введению федерального госу-
дарственного образовательно-
го стандарта начального обще-
го образования на различных 
уровнях (региональном, муни-
ципальном, институциональ-
ном), где определены критерии 
и показатели готовности обра-
зовательного учреждения к вве-
дению ФГОС НОО и выделены, 
исходя из предложенной кри-
териально-оценочной шкалы, 
уровни готовности. Методика 
размещена на сайте ГОУ ДПО 
ЧИППКРО www.ipk74.ru.

— Что включает в себя нор-

мативная база введения фе-

дерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образова-

ния?

— Оценка готовности обра-
зовательных учреждений регио-
на к введению ФГОС НОО пред-
полагает наличие следующих 
пакетов нормативных актов:

1) федерального уровня: при-
каз Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
об утверждении и введении в 
действие ФГОС НОО от 6 октя-
бря 2009 года № 373; приказ Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации о вне-
сении изменений в ФГОС НОО 
от 26 ноября 2010 года № 1241; 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт на-
чального общего образования; 
примерная основная образова-
тельная программа начального 
общего образования;

2) регионального уровня: 
приказ Министерства образова-
ния и науки Челябинской обла-
сти об утверждении плана дей-
ствий по модернизации обще-
го образования в Челябинской 
области на 2011–2015 годы, 
направленного на реализацию 
национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая 
школа» от 5 октября 2010 года 
№ 02-600;

3) муниципального уровня: 
приказ муниципального орга-
на управления образованием, 
регламентирующий введение в 
муниципальной образователь-
ной системе ФГОС НОО.

— Какие локальные акты, 

регламентирующие введение 

ФГОС начального общего об-

разования, должны быть раз-

работаны в образовательном 

учреждении?

— К локальным актам, разра-
батываемым образовательным 
учреждением и регламентиру-
ющим введение ФГОС НОО, от-
носятся:

• приказ(ы) по образова-
тельному учреждению, обеспе-
чивающие готовность к реали-
зации ФГОС НОО по норматив-
но-правовому, организационно-
содержательному, финансово-
экономическому, материально-
техническому, кадровому и ин-
формационному направлениям 
введения ФГОС НОО (перечень 
оцениваемых приказов опреде-
ляется учредителем);

• локальные акты, закре-
пленные в уставе образова-
тельного учреждения и регла-
ментирующие организацию 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями 
ФГОС НОО (перечень оценива-
емых локальных актов опреде-
ляется учредителем). Например: 
положение о совете ОУ; поло-
жение о педагогическом совете 
ОУ; положения о структурных 
подразделениях ОУ; положение 
о порядке приема, перевода и 
отчисления обучающихся ОУ; 
положение о режиме работы 
ОУ; положение о платных до-
полнительных образовательных 
услугах;

• локальные нормативные 
акты, закрепленные в уставе 
образовательного учреждения 
и регламентирующие систему 
оценивания результатов осво-
ения обучающимися основной 
образовательной программы 
начального общего образова-
ния (перечень оцениваемых 
локальных актов определяется 
учредителем). Например: поло-
жение о текущем контроле в ОУ; 
положение о промежуточной 
аттестации в ОУ; годовой кален-
дарный график ОУ на соответ-
ствующий учебный год;

• приказ об утверждении 
должностных инструкций, об-
новленных в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО.

— Как будет осуществлять-

ся контроль деятельности 

учителя по реализации требо-

ваний федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования?

— Контроль деятельности 
учителя начальной школы осу-
ществляется в образовательном 
учреждении в соответствии с 
разработанной системой вну-
тришкольного контроля. При 
этом система оценочной дея-
тельности и система внутри-
школьного контроля должны 
учитывать результаты освоения 
учениками начальной школы 
основной образовательной 
программы.

— Какие учебно-методи-

ческие комплексы обеспечат 

переход на новый стандарт 

начального общего образова-

ния?

— Введение нового феде-
рального государственного об-
разовательного стандарта на-
чального общего образования 
влечет за собой утверждение 
нового перечня учебников, ко-
торый разрабатывается в со-
ответствии с требованиями и 
проходит соответствующую 
государственную экспертизу. 
Федеральный перечень учеб-
ников, рекомендованных (до-
пущенных) к использованию 
в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные 
программы общего образова-
ния и имеющих государствен-
ную аккредитацию (Приказ 
Министерства образования и 
науки РФ от 24 декабря 2010 го-
да № 2080), включает в себя 
учебники, принадлежащие к 
системе учебников (например, 
«Начальная школа XXI века», 
«Перспектива», «Школа России», 
«Школа 2100»), а также учеб-
ники, принадлежащие к завер-
шенным предметным линиям. 
Подробную информацию мож-
но получить на сайте ГОУ ДПО 
ЧИППКРО: www.ipk74.ru в раз-
деле «Методические материалы» 
регионального центра ФГОС.

— 1 сентября 2011 года я 

планирую работать в первом 

классе. Должна ли я как учи-

тель начальной школы при 

переходе на федеральный госу-

дарственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования пройти повыше-

ние квалификации?

— В условиях перехода на 
ФГОС НОО учителю необходи-
мо пройти курсы повышения 
квалификации в объеме не ме-
нее 72 часов по тематике, отра-
жающей специфику нового об-
разовательного стандарта.

— Как будет стимулиро-

ваться труд учителя начальной 

школы в связи с предъявлени-

ем к нему новых профессио-

нальных компетенций?

— Одним из критериев готов-
ности образовательного учреж-
дения к введению ФГОС НОО яв-
ляется разработанность в школе 
локальных актов, регламентиру-
ющих стимулирующие выплаты 
работникам образовательного 
учреждения, обеспечивающим 
введение нового стандарта. Кри-
терии и размер стимулирующих 
выплат определяются образова-
тельным учреждением самосто-
ятельно в рамках утвержденного 
фонда оплаты труда.

ÏÎÐÒÐÅÒÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

С 1 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА ВСЕ ПЕРВОКЛАССНИКИ 
НАЧНУТ ОБУЧАТЬСЯ ПО НОВОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ. 
НА САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ УЧИТЕЛЕЙ 
И ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ 
ОБЛАСТНОГО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕЛЕНА ТЮРИНА. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ НА АДРЕС ГАЗЕТЫ.

Какие перемены 
ждут начальную школу?
Стандарт в вопросах и ответах

Юлия КАЛИНИНА

СЕМЬЯ РАХМАНИНЫХ ИЗ МАГНИТОГОРСКА СТАЛА ШИРОКО 
ИЗВЕСТНА ПОСЛЕ ВИЗИТА МАРИНЫ К ПРЕЗИДЕНТУ СТРАНЫ. 
ОНА БЫЛА ПРИГЛАШЕНА НА ПРИЕМ К ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА 
ВМЕСТЕ С ДВУМЯ ДЕСЯТКАМИ ТАКИХ ЖЕ МНОГОДЕТНЫХ, КАК 
ОНА, МАМ НАКАНУНЕ 8 МАРТА. 31-ЛЕТНЯЯ МАРИНА — УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ И ЭКОНОМИКИ  (ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 
И ТЕАТРОВЕД-МЕНЕДЖЕР (ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ), РЕЖИССЕР 
ДОМАШНЕГО ТЕАТРА, РАБОТАЕТ В МАГНИТОГОРСКОМ ДВОРЦЕ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, А СЕЙЧАС В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ. МАРИНА НЕ СЧИТАЕТ СВОЮ СЕМЬЮ 
КАКОЙ-ТО НЕОБЫЧНОЙ, ХОТЯ ВМЕСТЕ С МУЖЕМ ЮРИЕМ ОНИ 
ВОСПИТЫВАЮТ ШЕСТЕРЫХ ПРИЕМНЫХ И ДВУХ КРОВНЫХ ДЕТЕЙ. 
И ПЛАНИРУЮТ ВЗЯТЬ В СЕМЬЮ ЕЩЕ ОДНОГО МАЛЬЧИКА.
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Все учебники 
имеют гриф 
«Рекомендовано 
Министерством 
образования и науки РФ»

НАЧАЛЬНАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА
Издательство «Русское слово» представляет новый 
УМК «Литературное чтение»

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
В РОССИЙСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ ВСЕ БОЛЬШЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛУЧАЕТ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО 
ВАЖНЕЙШИМ КАЧЕСТВОМ 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ 
К САМОРАЗВИТИЮ. ИЗ 
ЭТОГО СЛЕДУЕТ, ЧТО ШКОЛА 
ДОЛЖНА СПОСОБСТВОВАТЬ 
ВОСПИТАНИЮ И 
ОБРАЗОВАНИЮ ТАКОГО 
ЧЕЛОВЕКА. 

Традиционно начальная 
школа решала задачи освоения 
ребенком универсальных на-
выков учебной деятельности, 
ознакомления его в первом 
приближении с окружающим 
миром в более или менее жест-
ких рамках программы. Совре-
менная программа начальной 
школы должна исходить из 
прямо противоположных уста-
новок. Содержание программы 
и методы ее освоения должны 
быть подчинены задачам разви-
тия учащихся, формирования 
у них навыка саморазвития, 
исходя из их индивидуальных 
особенностей. 

Именно для того, чтобы обе-
спечить в учебно-воспитатель-
ном процессе содержательное, 
организационное и инфор-
мационное поле для развития 
личности младшего школьника 
в соответствии с его индивиду-
альными особенностями, и был 
создан комплект «Начальная 
инновационная школа» изда-
тельства «Русское слово», реали-
зующий требования федераль-
ного государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС) 
нового поколения.

Литература — один из важ-
нейших предметов в системе 
школьного образования, в ко-
тором органически сочетаются 
интеллектуальные, эстетиче-
ские и нравственные аспекты, 
позволяющие реализовать тре-
бования ФГОС. Литературное 
чтение является первым этапом 
в непрерывном литературном 
образовании школьника. 

В состав комплекта учебни-
ков «Начальная инновационная 
школа» входит новый УМК по 
литературному чтению, разра-
ботанный относительно недав-
но, но уже апробирующийся в 
образовательных учреждениях 
России. Авторами данного курса 
являются Г. С. Меркин — доктор 
педагогических наук, профес-
сор Смоленского государствен-
ного университета; Б. Г. Мер-
кин — кандидат филологиче-
ских наук, доцент Смоленского 
государственного университе-
та, декан факультета начальной 
школы; С. А. Болотова — канди-
дат педагогических наук. 

Целью курса является фор-
мирование полноценного на-
выка чтения, способности вдум-
чиво вчитываться в литератур-
ное произведение, понимать 
авторскую позицию, оценивать 
события и героев произведения, 
уметь высказывать собственную 
точку зрения о прочитанном. 
Только в таких условиях млад-
ший школьник осознанно вос-
принимает и осознает литера-
туру как вид искусства.

Большое внимание при соз-
дании УМК «Литературное чте-
ние» авторы уделили отбору ли-
тературного материала. Млад-
ший школьный возраст — вре-
мя интенсивного приобретения 
ребенком социальных навыков, 
которые включают в себя усвое-
ние общественных норм и пра-
вил, а также способов действия 
в различных ситуациях. В про-
цессе работы с художественны-
ми текстами учащиеся рассма-
тривают такие категории, как 
дружба, любовь, счастье, чест-
ность, доброта, предательство, 
человечность, великодушие, 
сердечность, верность, отвага, 
героизм, патриотизм.

Во время изучения курса 
младшие школьники знакомят-
ся с высокохудожественными 
произведениями, отличаю-
щимися гармонией авторской 

мысли и слова. Многие из них 
входят в золотой фонд русской 
и зарубежной литературы. Не-
маловажно и то, что вниманию 
учеников предлагаются художе-
ственные тексты, принадлежа-
щие разным родам и жанрам, 
стилям словесности. 

Темы, объединяющие ли-
тературные тексты, по своей 
значимости видоизменяются от 
класса к классу, от одного эта-
па развития ребенка к другому. 
Так, в первом классе за основу 
взята одна из психологических 
особенностей детей этого воз-
раста — приоритет собственно-
го Я и восприятие самого бли-
жайшего окружающего мира 
ребенком. Это определило сле-
дующую тематику разделов кур-
са в 1-м классе: «Я и моя семья», 
«Я и мои друзья», «Я и моя стра-
на». Во 2-м и 3-м классах у де-
тей меняются приоритеты — на 
первый план выходит окружаю-
щий мир во всем разнообразии, 
и собственное Я воспринимает-
ся как часть этого мира. Поэто-

му тематика текстов усложняет-
ся, стратегическими остаются 
линии: школа, природа, стра-
на, история, Вселенная. В 4-м 
классе предложены следующие 
темы разделов учебного курса: 
«Наша семья», «Наша школьная 
жизнь», «Наши дела и заботы», 
«Душа нашей природы», «Наша 
страна». 

Вовлечение учащихся в раз-
личные виды деятельности при 
чтении литературных произве-
дений: прогнозирование, ана-
лиз, синтез, обобщение — реа-
лизует принцип деятельностно-
го подхода. Это позволяет фор-
мировать квалифицированного 
читателя, умеющего думать над 
произведением во время и по-
сле чтения. 

Новый курс по литератур-
ному чтению ориентирует учи-
теля начальной школы на вы-
полнение задач литературного 
образования и эстетического 

развития младших школьников 
в определенной системе, все 
элементы которой взаимосвя-
заны, логически взаимообус-
ловлены и достаточно жестко 
структурированы.

В то же время названный 
курс является звеном в системе 
общего среднего филологиче-
ского образования учащихся с 
1-го по 11-й класс. Задачи, на-
меченные в начальной школе, 
последовательно и целенаправ-
ленно развиваются в каждом 
последующем классе основной, 
а затем и средней школы. Та-
ким образом, обеспечивается 
выполнение одной из важней-
ших целей образования: преем-
ственности в обучении, разви-
тии и воспитании школьников 
в процессе литературного обра-
зования в школе.

Путь реализации поставлен-
ных целей, задач, принципов 
учебного курса «Литературное 
чтение» имеет свои отличитель-
ные особенности. Так, для пер-
воклассников очень актуальны 
виды деятельности, которыми 
они занимались в дошкольном 
возрасте. Это прежде всего от-
носится к игре. 

Поэтому в учебник по лите-
ратурному чтению для перво-
классников включены игровые 
персонажи: Всезнайкин, Почи-

тайкин, Проверяйкин, Послу-
шайкин. Среди них мудрец — 
Дедушка Всеведушка. Эти герои 
включают детей в игровую дея-
тельность. Дедушка Всеведушка 
помогает детям раскрыть «Тай-
ну слова». Знакомство с му-
дрецом начинается на первом 
вводном уроке и продолжается 
в каждой новой теме учебни-
ка, с первого по восьмой урок. 
Для активизации познаватель-
ной деятельности в учебник 
включены интересные млад-
шим школьникам анаграммы, 
кроссворды, занимательные 
вопросы. Такая работа влияет 
на формирование произволь-
ного поведения, воображения, 
творчества первоклассника, не-
обходимого ему в обучении.

Следующей отличительной 
особенностью курса является 
осуществление дифференциро-
ванного подхода в обучении де-
тей. Каждый параграф учебника 

содержит материал, рассчитан-
ный на один урок, ему отводит-
ся две страницы: слева — мате-
риал для детей, которые только 
в процессе обучения по «Азбуке» 
научились читать, справа — для 
детей, которые это умение усо-
вершенствовали, так как умели 
читать до поступления в школу. 
В каждом параграфе учебни-
ка содержится специально по-
добранный материал по теме 
урока, помогающий учителю 
построить процесс обучения 
таким образом, чтобы и урок, и 
учебник были интересны обеим 
группам детей. 

Кроме того, в курсе лите-
ратурного чтения с 1-го по 
4-й класс заложена система за-
нятий внеклассным чтением. 
В требованиях ФГОС говорится 
о том, что у младшего школьни-
ка должно быть сформировано 
умение самостоятельно выби-
рать интересующую литерату-
ру, пользоваться справочными 
источниками для понимания и 
получения дополнительной ин-
формации. Для достижения по-
ставленных задач один раз в 
каждой теме на вводном уроке 
в течение 20–25 минут преду-
смотрено проведение занятия с 
детской книгой в составе урока 
литературного чтения (по ме-
тодике Н. Н. Светловской). 

Содержательно значимым 
элементом курса литературно-
го чтения является введение в 
него произведений для семей-
ного чтения. Каждая тема курса 
заканчивается рубрикой «Се-
мейное чтение». В содержании 
программы курса и учебника 
даны тексты, которые предпо-
лагается читать и обсуждать в 
семье. Эффективность реализа-
ции в практике работы с этой 
рубрикой зависит от заинтере-
сованности самих родителей 
в этой работе. 

Обучить детей технике чте-
ния нелегко, но еще труднее 
воспитать увлеченного читате-
ля, ведь научиться складывать 
из букв слова и овладеть техни-
кой — еще не значит стать чи-
тателем. Необходимо развивать 
интеллект, эмоциональную от-
зывчивость, эстетические по-
требности и способности ре-
бенка. Главное — организовать 
процесс так, чтобы чтение спо-
собствовало развитию лично-
сти, а развивающаяся личность 
в свою очередь испытывала по-
требность в чтении как источ-
нике дальнейшего развития.

В учебно-методический 
комплект входят: программа, 
учебник, рабочая тетрадь, мето-
дические рекомендации, книга 
для родителей, мультимедий-
ный диск.

В учебники по литературному чтению 
включены игровые персонажи: 
Всезнайкин, Почитайкин, 
Проверяйкин, Послушайкин, 
мудрец Дедушка Всеведушка

Поэтому неслучайно перед встречей 
для гостей премьер-министра была органи-
зована экскурсия, где они смогли воочию 
увидеть весь масштаб стройки, после чего 
перейти к обсуждению насущных проблем. 
О диалоге между Владимиром Путиным и 
представителями студенчества нам расска-
зал зампредседателя объединенной профсо-
юзной организации Южно-Уральского госу-
дарственного университета Антон КАЛЮК.

— Какие сегодня проблемы существу-

ют у студенчества, которые требуют не-

медленного решения?

— Благо, что мы живем не в 90-х годах, 
и государство оказывает поддержку студен-
честву, молодежным инициативам на феде-
ральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Эта работа ведется системно, и 
говорить о том, что если чего-то сегодня не 
сделать, то завтра — погибель, нельзя! Про-
блемы, естественно, существуют, но их ре-
шение должно быть последовательным. 

Конечно, много вопросов у нас прежде 
всего к проекту закона «Об образовании». 
Ведь этот вопрос интересует не только ди-
ректоров школ, ректоров университетов, на-
учный корпус. Он волнует студентов, проф-
союзные организации, студенческих ли-
деров, потому что очень много моментов, 
касаемых социальной поддержки, соци-
альных гарантий, из нового законопроекта 
исчезло, и мы хотим, чтобы они вновь по-
явились. 

— Проект закона «Об образовании», 

как вы правильно заметили, сегодня вол-

нует многих. Однако его обсуждение про-

шло только в конце встречи. С чем это 

было связано? 

— Нас там было 34 человека, и все во-
просы, которые мы задавали, в течение двух 
предшествующих дней активно обсужда-
лись с помощью прямого открытого голо-
сования. Была выработана некая стратегия: 
участники проголосовали за каждого зада-
ющего вопрос, за каждый вопрос, за каждую 
формулировку. Чтобы не было «передерги-
вания одеяла» и сумятицы на самой встрече.

Буквально в начале встречи мы пере-
дали премьеру свои поправки в закон «Об 
образовании». Это документ на 15 страни-
цах с положениями, которые студенчество 
хочет видеть в новом законе. Если поправки 
«спустятся» в рабочую группу через Путина, 
они будут более весомыми, нежели коммен-
тарий в Интернете. А все дополнительные 
вопросы, которые были в листе ожидания, 
мы смогли задать после обсуждения основ-
ных тем.

— Ваш первый вопрос был посвящен 

строительству общежитий. В чем актуаль-

ность этой темы для российского студен-

чества?

— Да, мой первый вопрос был про обще-
жития и положительный опыт Челябинской 
области в деле строительства домов для мо-
лодых семей, ученых, студентов. И когда мы 
с ребятами общались, они сказали, что, если 
моя рекомендация будет одобрена, они смо-
гут более обстоятельно поговорить с орга-
нами власти на местах по вопросам строи-
тельства жилья. Поэтому они очень просили 

Путин — хороший модератор
Впечатления о премьер-министре из первых уст
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рассказать об опыте Челябинской области 
и задать Путину вопрос о распространении 
подобной практики на другие регионы. 

Здесь важен момент софинансирования. 
Если региональные власти помогут с вопро-
сами землеотводов, если мы получим феде-
ральное финансирование, то избежим огром-
ных трат на проведение тендеров и значи-
тельно упростим процедуру согласования на 
возведение общежития. Я не строю иллюзий, 
что общежития начнут строить сотнями, но 
10–15 зданий построить можно.

Премьер сказал, что рекомендации будут 
переданы фонду жилищного строительства 
для дальнейшей работы. Это очень интерес-
ное предложение в контексте программы 
развития общежитий, которая в момент 
кризиса была приостановлена.

— В процессе возведения общежития 

задействованы три субъекта: это феде-

ральные, региональные (муниципаль-

ные) власти и непосредственно сам вуз. 

В каком состоянии сейчас находятся их 

взаимоотношения в вопросах строитель-

ства и в чем суть ваших предложений пре-

мьер-министру?

— Существует федеральная структура — 
фонд содействия развитию жилищного 
строительства, который сегодня под объ-
екты социального строительства — дома 
для военных, детские сады, школы и так 
далее — разработал специальный механизм 
согласований. Их проекты не участвуют 
в торгах, аукционах, и цена на землю под 
эти объекты остается минимальной. Она не 
вырастает в разы, как это происходит при 
обычном строительстве. Процедура возве-
дения общежитий пока под упрощенный 
механизм не попадала. Не могу утверждать, 
что она проходит по пути возведения обыч-
ных домов, но четких условий выделения зе-
мельных участков, как это происходит при 
строительстве объектов социальной сферы, 
не существовало. 

Вопрос как раз заключался в том, что-
бы общежития на этапе согласования при-
равняли к социальным объектам. На это 
предложение был получен положительный 
ответ, и своему заместителю — Дмитрию 
Казаку — премьер прямо на встрече сказал, 
чтобы тот пообщался с Александром Бра-
верманом (генеральный директор Феде-
рального фонда содействия развитию жи-
лищного строительства — прим. авт.) и эту 
процедуру упростили.

Дальше идет речь о степени договорен-
ности субъектов. У нас есть пример дома для 
студентов, в строительстве которого приня-
ли участие региональные власти в лице Пе-
тра Сумина, и муниципалитет, который обе-
спечил подведение инфраструктуры. А это 
почти треть проектной стоимости здания. 
И если органы власти готовы идти на подоб-
ное сотрудничество, вуз сможет экономить 
на строительстве до 30 %. И здесь действи-
тельно нужна рекомендация федерального 
центра. 

— Сегодня очень «популярна» борьба 

с коррупцией, для вузов взяточничество, 

как это ни печально, стало обыденным 

явлением. Почему эта тема выпала из кру-

га тем, обсуждаемых с премьером?

— Мое личное мнение: на вопрос «Ужас! 
Коррупция! Что делать?» премьер ответит: 
«Идите в прокуратуру». Это не уровень феде-
ральной власти — решать вопросы корруп-
ции в вузах! 

Во время предварительного обсуждения 
парень из Санкт-Петербурга рассказал, что 
у них за общежитие вуз берет 350 рублей. 
Это больше, чем 5 % от стипендии, как по-
ложено по закону. Ну так, друг мой, возьми 
документы и иди в прокуратуру! Кто меша-
ет? Ну бред, я считаю, задавать Путину во-
прос: «Почему у меня преподаватель берет 
взятки?» У тебя есть учебно-методический 
отдел, есть проректор, ректорат, деканат, 
прокуратура, милиция. Пойди и напиши 
заявление! 

Все эти вопросы мы старались отметать, 
поскольку они заняли бы время и показали 
наш непрофессионализм. Здесь решались 
конкретные вопросы. Например, о привле-
чении студенческих отрядов на большие 
стройки.

В Сочи на олимпийских объектах рабо-
тает порядка трех тысяч студентов, но на 
строительство целого комплекса сооруже-
ний для саммита АТЭС на Дальнем Востоке 
привлекли всего 60 человек. Возникла поле-
мика, в ходе которой министр образования 
Андрей ФУРСЕНКО заявил, что больше. Тут 
же поднялся представитель Владивостока и 
заявил: «Ну что больше? Я там был, я все это 
курирую, и там очень мало студентов». 

После саммита эти стройки перейдут 
университету, и студенты вуза даже за не-
большие деньги готовы помогать. Только 
непонятно: почему их туда не привлекают? 
Там работают гастарбайтеры, а студентов 
практически нет. Путин заявил, что будет 
разговор с подрядчиками, и количество сту-
дентов на этой стройке увеличится.

Очень важна социализация ребят, при-
общение к событиям в стране. Та же Олим-
пиада в Сочи — она сплотит полстраны. 
Сочи этим дышит. Ощущение незабывае-

мое, ты чувствуешь себя частью великой 
страны. Главное, чтобы ребята это тоже чув-
ствовали. 

— На встрече обсуждение деятельности 

строительных отрядов стало ключевой 

темой. Это связано с единением вокруг 

великих строек или есть другие причины 

повышенного внимания к стройотрядам?

— Сегодня мало выпускников трудо-
устраиваются. Государство и университе-
ты пришли к единому мнению, что студен-
тов надо приучать к труду, начиная с пер-
вой практики. Отсюда такая увлеченность 
стройотрядами. Ведь это свободное от уче-
бы время. И, кроме того, работа в строй-
отрядах несет много положительного опы-
та общения, реальной работы. Это заработ-
ная плата, которой хватает на образование 
или еще что-то. В Сочи, например, студен-
ты зарабатывают около 15 тысяч в месяц. 
Безусловно, там есть и более «дорогие» про-
фессии, где студенты могут зарабатывать 
до 35 тысяч. 

Ребята становятся все взрослее, и пони-
мание того, что надо зарабатывать, прихо-
дит все раньше и раньше. И они начинают 
со второго-третьего курса активно искать 
себе работу, вуз такую возможность им пре-
доставляет. Причем очень важно, что сту-
денты часто устраиваются на постоянную 
работу и становятся частью рабочей струк-
туры. Руководители их замечают, и в резуль-
тате самые умные и смышленые пускают 
учебу на самотек. 

А тут занятость сезонная: поехал, два 
месяца поработал, заработал свои 35 тысяч 
и вернулся. В этом плане сезонный труд на-
много лучше постоянного трудоустройства. 
Ребята возвращаются обратно, включаются в 
учебный процесс. Вдобавок жизнь в палатке 
сближает, социализирует людей, и они ста-
новятся более приспособленными к жизни. 

— Давайте перейдем к персоне самого 

Владимира Путина. Какое впечатление 

он произвел?

— Держится очень уверенно, четко от-
вечает на вопросы, в отличие от других 
чиновников федерального уровня. Где-то 
подводит к вопросу, где-то использует алле-
гории, где-то шутки, где-то противопостав-
ления, но все это четко, конкретно.

Он был настроен на беседу, отвечал до-
вольно быстро и что самое главное — очень 
понятно. Даже не было мысли о том, что мы 
сюда приехали и нам «по ушам поездили». 
Нет! Вся информация была интересной, по-
лезной. 

— Читая стенограмму встречи, созда-

лось впечатление, что премьер немного 

надменно общался со студентами. У вас 

было некое ощущение приземленности? 
— Здесь я могу сказать наоборот: 

Путин — хороший модератор. Без всякой 
иронии. Понятно, что первые ребята очень 
сильно волновались, поэтому в авангард 
мы поставили наиболее взрослых и опыт-
ных коллег. Тут еще сказалась активность 
самого премьера: он сразу задавал вопросы, 
если чувствовал, что диалог ушел в сторону. 
И все это делал легко, с шутками, чтобы соз-
дать доброжелательную атмосферу. И если 
первые 15 минут были чуть-чуть напряжен-
ными, то потом все расслабились, были на-
лажены партнерские отношения. И то, что 
показалось надменностью, было вполне в 
контексте. Например, про волгарей было 
очень смешно. Парень очень сильно сму-
щался, и чтобы разрядить обстановку, Пу-
тин задал вопрос про волгарей. Мы от души 
посмеялись, и все смущение ушло. Поэтому 
о надменности говорить нельзя. 

К концу сложилась хорошая доверитель-
ная атмосфера и во многом благодаря тому, 
что вопросы были нормальными. Если бы 
мы сидели, спрашивали глупости, встреча 
могла закончиться раньше. Регламент был 
1 час 15 минут, а продлилась встреча 1 час 
50 минут. Это была инициатива Путина — 
продолжать, потому что ему с нами было 
интересно. Хотя из службы протокола явно 
намекали, что встреча подошла к концу. 

Антон Калюк был единственным, 
кому удалось обратиться к главе 
правительства дважды
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       — НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ!
Интерактивная составляющая учебно-методического комплекта «Сферы»

Учебник-навигатор

ИОС 
«Сферы»

Электронное 
приложение к учебнику

Тетрадь-тренажер

Тетрадь-практикум

Тетрадь-экзаменатор 

Иллюстрированный 
атлас

Контурные карты 

Задачник-тренажер 

Поурочное тематическое 
планирование

Рассказы по истории

Методические 
рекомендации

Навигатор

Интерактивное 
картографическое 
пособие

Аудиокурс

Учебник представляет 
весь материал печатного 
издания в электронном виде 
с соответствием по страницам

Каталог — собрание всех медиа-
объектов, содержит систему поиска, 
организованную в соответствии 
со структурой учебника

Избранное — раздел, в который 
можно отобрать и сохранить 
любые медиаобъекты 
по желанию пользователя

Журнал — раздел 
регистрации результатов 
и истории прохождения 
тестов

Лауреат конкурса в номинации 
«Инновации в образовании» в рамках выставки «Образование. 
Наука. Карьера. Занятость-2010», г. Хабаровск

Получить более подробную информацию об ИОС «Сферы», скачать обучающие 
видеоролики, презентации, интерактивные анимации и другие мультимедиа-объекты 
можно на сайте интернет-поддержки УМК «Сферы»: http://www.spheres.ru, 

info@spheres.ru.

Издательство «Просвещение».127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41 
Тел.: (495) 789-30-40. Факс: (495) 789-30-41, е-mail: prosv@prosv.ru, www.prosv.ru

Интернет-магазин Umlit.ru

Доставка учебно-методической литературы почтой по России, курьером по Москве 
ООО «Абрис». Тел.: (495) 981-10-39, е-mail: zakaz@umlit.ru, www.umlit.ru Н
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«Сферы» — это многопред-
метный образовательный 

продукт для современной школы, 
создаваемый издательством «Про-
свещение» в соответствии с Феде-
ральным государственным образо-
вательным стандартом основного 
общего образования.

Основная задача ИОС «Сферы» — 
добиться нового качества образова-
ния на основе целостных образова-
тельных комплексов по предметам, 
создаваемых по заранее опреде-
ленным методологическим и мето-
дическим принципам и в едином 
дизайнерском оформлении всех 
компонентов. Каждый компонент 
среды выполняет свою образова-
тельную функцию и связан с други-
ми компонентами. 

ИОС «Сферы» объединяет не-
сколько предметных линий: биоло-

гия, география, история России, 

всеобщая история, математика и 

физика. 

Учебники «Сферы» по био-

логии, географии, математике, 

истории России, всеобщей исто-

рии и физике вошли в Федераль-

ный перечень учебников, допу-

щенных / рекомендованных к ис-

пользованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2011/12 учеб-

ный год.

Основной элемент ИОС «Сфе-
ры» — учебник, имеющий фиксиро-
ванный в разворотах формат и со-
держащий только самые необходи-
мые, тщательно отобранные факты. 
Текст параграфов четко структу-
рирован на небольшие смысловые 
блоки, а сами параграфы-разво-
роты выполнены в определенном 
жестком формате. Основная осо-
бенность учебников в «Сферах» — 
их функция навигатора по всей 
ИОС. Текст и задания имеют чет-
кие отсылки к другим компонентам 
ИОС (с указанием страниц), в том 
числе к ресурсам Интернет. 

Ограниченный информацион-
ный объем учебников компенсиру-
ется другими компонентами ИОС 
«Сферы», и прежде всего электрон-
ными приложениями к учебникам. 
Главная задача состоит в том, что-
бы школьники не просто воспро-
изводили информацию учебника, а 
приобретали и отрабатывали клю-
чевые компетенции, занимались 
творческой работой, достигали 
практических целей.

В феврале 2010 г. в № 2 газеты 
«Вектор образования» издательство 
«Просвещение» подробно расска-
зывало читателям об информаци-
онно-образовательной среде (ИОС) 
«Сферы».

В этом номере мы хотим акцен-
тировать внимание читателя на ин-
терактивной составляющей учебно-
методических комплектов «Сферы».

С 2011 г. учебники предметных 
линий «Сферы» будут выпускаться 
совместно с электронными прило-
жениями.

Учебник с электронным прило-
жением — центральные элементы 
информационно-образовательной 
среды «Сферы».

Учебник определяет содержа-
тельное поле предмета. Электрон-
ное приложение расширяет содер-
жательное поле учебника, включает 
функции всех компонентов учебно-
методического комплекса, а также 
позволяет реализовать интерактив-
ность и вариативность обучения.

Электронное приложение к 
учебнику содержит от 1,5 до 2,5 ты-
сячи (!) различных образователь-
ных ресурсов. Все ресурсы ском-
понованы как в соответствии с со-
держанием урока, так и в соответ-
ствии с типами мультимедийных 
объектов. Возможность выхода на 
образовательные ресурсы реализо-
вана через электронный разворот 
и раздел «Каталог». Раздел «Каталог» 
отображает перечень всех ресурсов 
диска, а также ресурсы конкретных 
тем и конкретных уроков.

Электронное оглавление вклю-
чает названия всех параграфов 
учебника, с помощью которого 
можно выбрать для работы любой 
электронный разворот. 

На электронных разворотах 
цветом выделены фрагменты тек-
ста, являющиеся активными зо-
нами. Активные зоны позволяют 
структурировать информацию в 
соответствии с дидактическим и 

тематическим принципами. При 
выборе активной зоны появляется 
окно со списком имеющихся муль-
тимедийных объектов, которые 
значительно расширяют содержа-
тельную часть урока. Информация 
представлена объектами разных 
видов, что позволяет использовать 
наглядные и практические источ-
ники информации, а также реали-
зовывать вариативный подход в 
обучении. Информационные ре-
сурсы диска могут быть распечата-
ны и использованы в качестве ди-
дактического материала на уроках. 

Информационные ресурсы 
сгруппированы определенным об-
разом: 

• Ресурсы «Анимации» — это 
анимационные фильмы, интерак-
тивные схемы, иллюстрирующие 
различные процессы и явления. 

«Анимации» помогают демонстри-
ровать объекты и явления в дина-
мике. Этот тип ресурсов создавался 
с учетом возрастных особенностей 
учащихся.

• Ресурсы «Биографии» 
включают биографии, представ-
ленные в виде текстового материа-
ла с краткой информацией о наи-
более выдающихся деятелях науки. 

• Ресурсы «Видео» включают 
видеофрагменты с закадровыми 
комментариями. Использование 
«Видео» предназначено для созда-
ния образа разных объектов и тео-
ретического материала.

• Ресурсы «Рисунки» содер-
жат графические изображения объ-
ектов, процессов и явлений, иллю-
стрирующих содержание текстов 
или выполняющих самостоятель-
ную образовательную функцию. 

Внетекстовый компонент служит 
для развития наглядно-образного 
мышления, понимания и запоми-
нания теоретических сведений.

• Ресурсы «Словарь» содер-
жат словарные статьи, в которых 
даны определения терминов и по-
нятий.

• Ресурсы «Таблицы» содер-
жат таблицы, позволяющие ана-
лизировать систематизированную 
информацию.

• Ресурсы «Фотоизображе-

ния» включают подборки фотогра-
фий, иллюстрирующих и дополня-
ющих текстовую информацию или 
выполняющих самостоятельную 
образовательную функцию.

• Ресурсы «Хрестоматия» со-
держат отрывки из литературных 
или научно-популярных произве-
дений по соответствующим темам. 

Использование хрестоматийных 
статей повышает уровень мотива-
ции изучения предмета, способству-
ет формированию межпредметных 
связей и расширению кругозора 
учащихся.

• Ресурсы «Это интересно» 
включают познавательные и науч-
но-популярные статьи, значительно 
расширяющие кругозор учащихся. 
Тематический материал можно ис-
пользовать для исследовательской 
и проектной деятельности.

• Ресурсы «Атласа» (геогра-

фия) — это общегеографические, 
тематические карты и картосхемы, 
представленные в интерактивном 
и статичном виде. Карты предна-
значены для формирования пред-
ставлений о территориальном раз-
мещении географических объек-
тов, процессов и явлений.

карты по истории представляют 
возможность для практической ра-
боты учащихся.

• Ресурсы «Практикума» — 
это практические работы, позволя-
ющие учащемуся в интерактивном 
режиме самостоятельно выполнять 
задания разного вида и уровня 
сложности. Учащийся может са-
мостоятельно проверять правиль-
ность выполнения заданий прак-
тической работы. Практические 
работы могут выполняться как в 
индивидуальной форме, так и в 
группе. Это позволяет формиро-
вать коммуникативные универсаль-
ные учебные действия в рамках со-
циального взаимодействия малых 
учебных групп.

• Ресурсы «Тренажера» — это 
набор тематических тестов разных 
типов: тесты на выбор одного пра-
вильного ответа из многих, тесты 
на введение правильного ответа с 
клавиатуры, тесты на установление 
соответствий. Тренажер предна-
значен для формирования и закре-
пления навыка работы с контроль-
но-измерительными материалами 
в рамках текущего контроля, что 
позволяет учащимся осуществлять 
самоконтроль и самоанализ резуль-
татов изучения материала. С помо-
щью кнопки «Пройти заново» мож-
но вернуться к первому заданию и 
повторить выполнение теста. При 
работе над тестами можно восполь-
зоваться подсказкой, а после от-
вета на вопрос — посмотреть пра-
вильный ответ с помощью кнопки 
«Ключ». 

• Ресурсы «Экзаменатора» — 
это набор тематических тестов 
разных типов, аналогичных те-
стам «Тренажера». «Экзаменатор» 
предназначен для итогового кон-
троля уровня усвоения знаний. 
Результат работы над заданиями 
можно узнать после завершения 
выполнения каждого из набора те-
стов. Результат фиксируется в раз-
деле «Журнал». С помощью кнопки 
«Пройти заново» можно вернуться 
к первому вопросу теста.

Все медиаресурсы можно со-
хранить в разделе «Избранное» 
для последующего применения по 
усмотрению учителя или учащего-
ся как для подготовки к уроку, так 
и для творческого проекта. Учитель 
может моделировать урок, исполь-
зуя любые ресурсы электронного 
приложения, с целью организации 
вариативных форм учебной дея-
тельности.

Кнопка «Создать папку» слу-
жит для создания папки, кнопка 
«Удалить папку» позволяет удалить 
ранее добавленные объекты и соз-
данные папки. Кнопка «Экспорт 

материала» дает возможность со-
хранить выбранные объекты на за-
поминающие устройства.

Раздел «Журнал» содержит спи-
сок всех контрольных работ диска 
и может фиксировать результаты 
их прохождения, что позволяет от-
слеживать динамику текущей успе-
ваемости учащихся. Анализ уровня 
усвоения знаний позволяет ком-
поновать учебный материал таким 
образом, чтобы корректировать со-
держание и учебные действия для 
формирования индивидуальной 
траектории обучения конкретного 
ученика.

В разделе «Помощь» можно 
подробно ознакомиться с техноло-
гией работы с электронным прило-
жением к учебнику.

Современные методы работы в 
ИОС «Сферы» коренным образом 
изменяют функции главных участ-
ников образовательного процес-
са — учителя и ученика. УМК ори-
ентирует ученика на работу с ин-
формацией, а учителя на создание 
условий для этой работы, ее орга-
низацию и управление. Это позво-
ляет говорить о принципиально 
новой технологии обучения.

Электронные приложения 
к учебникам содержат 
от 1 до 2, 5 тысячи (!) 
различных образовательных 
ресурсов

Учебники «Сферы» 
вошли в Федеральный 
перечень учебников, 
допущенных / 
рекомендованных 
к использованию 
в образовательном 
процессе 
в общеобразовательных 
учреждениях

• Ресурсы «Атласа» (исто-

рия) — это интерактивные истори-
ческие карты, сопровождающиеся 
дикторским текстом. Контурные 

Новинки 2010–2011 годов

рис. 2. Биология

рис. 1. География

рис. 3. Химия
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Татьяна ЛОГИНОВА

Знакомая с восторгом рас-
сказала, что ей довелось 

побывать на прогоне нового 
спектакля театра «Современ-
ник». Восторг был понятен — 
девушке удалось не только уви-
деть постановку до ее премьеры, 
но и увидеть в новых ролях 
Ч. Хаматову, А. Бабенко, Е. Си-
монову (она специально была 
приглашена на роль Тамары из 
театра имени Маяковского)… 
Мне же, ввиду отсутствия воз-
можности побывать в москов-
ском «Современнике», захоте-
лось непременно познакомить-
ся с первоисточником. 

Итак, роман Исаака Баше-
виса Зингера «Враги: история 
любви». И первое открытие: 
автор — лауреат Нобелевской 
премии в области литературы 
(1978) «за эмоциональное ис-
кусство повествования, кото-
рое, уходя своими корнями в 
польско-еврейские культурные 
традиции, поднимает вместе 
с тем вечные вопросы». 

Открытие второе: тема 
войны и связанных с ней стра-
даний поистине неисчерпаема. 
Нет-нет, действие в романе 
происходит после войны. 
Но она незримо присутствует 
в нем вместе с темой Холокоста. 
Роман на редкость сложный 
и многогранный. В нем все: 
любовь и война, ирония и сен-
тиментальность, поиски Бога 
и воспоминания о концлагере, 
страх и ненависть, память 
и боль… А самое главное — 
попытки выжить: не физиче-
ские — нравственные. 

Любовь в романе — это даже 
не треугольник, это квадрат! 
Герман Бродер, чудом спасший-
ся от нацистов, вместе с женой, 
полькой Ядвигой (во время вой-
ны, рискуя жизнью, она прятала 
его от нацистов, и он практиче-
ски ни разу не встретился с ок-
купантами), оказывается в США. 
Там же, вместе с матерью, живет 
его любимая женщина — Маша. 
Обе: и мать, и дочь — прошли 
ужасы концлагеря и сумели 
выжить. Неожиданно оказыва-
ется, что и первая жена Гер-
мана — Тамара — тоже жива, 
хотя и считалась погибшей. 
И Герман запутывается в своих 
отношениях с женщинами: 
«Мне нужны они все три, 
вот постыдная правда». 

Но роман вовсе не о любви. 
Он, прежде всего, о страхе — 
всепоглощающем, липком, жут-
ком… Герман часто представля-
ет себе, что нацисты захватили 
Америку, и лихорадочно думает, 
как от них спрятаться: «Доста-
точно ли тут места, чтобы вытя-
нуться?», «Если нацисты найдут 
тайник и придут арестовывать 
его, он встретит их градом 
пуль, а одну оставит себе», «Он 
продолжал обдумывать во всех 
подробностях, как будет скры-
ваться от нацистов в Бруклине. 
Например, окно: нацисты не 
должны обнаружить его, надо 
его замаскировать, но как?» 
А когда Герман уходил из дома, 
Ядвига всякий раз «прощалась 
с ним так, как будто нацисты за-
хватили Америку и его жизнь 
была в опасности».

Немало в романе и нена-
висти — к тому, что превратило 
человеческую жизнь в кошмар: 
«Я лежу и думаю о всех этих же-
стокостях и унижениях. Когда 
я засыпаю, я снова оказываюсь 
среди них. Они рвут меня, бьют 
меня, гонят меня. Они несутся 
со всех сторон, как собаки, 
которые травят зайца». А еще 
ненависть к людям, которых 
не коснулась война: многие их 
поступки казались «издеватель-
ством над смертными муками 
тех, кто погиб в огне».

И мечтания Германа были 
тоже связаны с ненавистью: 
«Сначала он вел свою обычную 
войну с нацистами, бомбардиро-
вал их атомными бомбами, уни-
чтожал их армии тайным ору-
жием, поднимал их флот со дна 
морского и сажал его на мель», 
а потом — в мыслях же — был 
счастлив, когда ему «удавалось 
отдать под суд всех, кто участво-
вал в уничтожении евреев».

Но как же трудно разделить 
ненависть и боль! Они тесно пе-
реплелись, потому что первое — 
порождение второго. Боли 
в книге предостаточно. Это 
и образ Шифры Пуа — матери 
Маши, превратившейся «в комок 

обнаженных нервов», которая 
в душе «продолжала жить рядом 
с теми, кого удушили газом или 
замучили… Она экономила 
на еде, чтобы покупать книги 
о Майданеке, Треблинке 
и Освенциме». 

Это и боль Тамары, которая 
стала свидетелем гибели детей — 
ее и Германа: «Я знала, что 
среди взрослых бывают великие 
люди, но что дети, маленькие 
дети, могут быть великими на-
столько — в это я никогда бы 
не поверила… Они пошли на 
смерть, как святые». Что может 
быть страшнее? (Разве что 
сцена из фильма «Выбор Софи», 
где героине Мерил Стрип было 
оказано «снисхождение»: она 
должна была отправить на 
смерть в крематории только 
одного из своих детей, второго 
ей разрешали оставить при 
себе. Страшнее этой сцены 
«выбора» я не видела ничего.) 

Боль живет в каждой кле-
точке Тамары, в ее чувствах и 
ощущениях, в ее воспоминаниях 
и мыслях… «Все утешали меня, 
говорили, что время залечит 
раны. Все наоборот — чем глуб-
же отходит событие в прошлое, 
тем сильнее болят раны», — при-
знается она бывшему мужу. 

Каждый из героев рома-
на старался забыть страшное 
прошлое, но оно снова и снова 
возвращалось к ним: «Маша 
упрекала мать за то, что она бес-
прерывно оплакивает мертвых, 
но, когда мать умолкала, тогда 
Маша начинала оплакивать их 
сама... А своим величайшим 
грехом Шифра Пуа считала то, 
что осталась в живых, когда 
так много невинных мужчин 
и женщин умерли смертью 
мучеников». 

Трагедия, которую довелось 
пережить героям книги, лишила 
их веры: «Бог (или то, чем он 
является), несомненно, мудр, но 
нет никаких свидетельств его 
милосердия. Если же в небесной 
иерархии действительно есть 
Бог милосердия, то он всего 
лишь беспомощный божок».

«После того, что случилось 
с детьми, я перестала верить», — 
говорит Тамара. Солидарна с 
нею и Маша, считающая Бога 
виновным в том, что произо-
шло с миллионами людей: «Дым 
от моей сигареты ему мешает? 
А дым из крематориев ему не 
мешал?»

В романе Зингера даже 
юмор страшный. «Черный» 
юмор мной не воспринимался 
никогда, а здесь он особенно 
оглушителен: «Почему Гитлер 
покончил с собой? — Ему при-
несли счет за газ». Не смешно — 
страшно…

В романе так много «зака-
дрового» текста, что я совер-
шенно не представляла себе, 
как актеры сумеют сыграть 
ненависть и боль. Думаю, им 
удалось донести это до зрите-
ля, если судить по рецензиям 
после состоявшейся не так 
давно премьеры: новый спек-
такль произвел фурор. А книга 
пусть останется с теми, кто 
привык сдерживать слезы в 
самых страшных ситуациях, не 
выплескивать на окружающих 
щемящую боль. Но главное — 
с теми, кто умеет сострадать, 
сопереживать. И помнить… 

Что более всего меня пора-
зило, так это отсутствие в рома-
не хэппи-энда, хотя бы в исто-
рии любви. Ее нет — герой 
покидает всех своих женщин, 
уходит «в никуда», исчезая 
то ли в небытие, то ли 
в новом укрытии. 

А самое удивительное 
в романе — то, что Исаак Зингер 
на боли и памяти (!!!) ставит 
крест: «Через сто лет люди будут 
идеализировать гетто, и им будет 
казаться, что там были одни свя-
тые. Большей лжи быть не может. 
Во-первых, сколько святых быва-
ет в каждом поколении? 
Во-вторых, большинство набож-
ных евреев погибло. А у тех, 
кто выжил, была одна страсть — 
выжить любой ценой…» 

И как оскорбительный для 
читателя вывод, если хотите — 
как пощечина, звучат эти слова: 
«По моей теории, человеческий 
род ухудшается, а не улучша-
ется. Я верю, так сказать, в 
обратную эволюцию. Послед-
ний человек на Земле будет 
преступником и сумасшедшим». 
Грустно, но что-то в этом 
пророчестве есть… 

Любовь, боль, 
ненависть, память…
И это далеко не полный перечень 
тем романа Исаака Зингера

Валентин Шебалин родился 
в 1911 году в Нязепетровске в много-
детной семье. После войны капитан 
Шебалин стал вторым секретарем Ня-
зепетровского горкома партии, а спустя 
12 лет, в 1958 году, переехал с семьей в 
Касли и возглавил училище № 18.

Шебалин создал в училище настоя-
щее литейное производство, построил 
новые корпуса, начал обучение фор-
мовщиков и чеканщиков художествен-
ного литья в самом училище, а не на за-
воде. Училище в те годы обеспечивало 
все ПТУ области литейной продукцией.

До последних дней своей жизни он 
работал в училище, отдавал все силы 
обучению будущих литейщиков.

— Литейное производство в на-
шем училище создал отец, — вспоми-
нает Александр Валентинович ШЕ-
БАЛИН, нынешний директор проф-
училища № 18. — Он построил ли-
тейный корпус, и вместе с соратни-
ками — скульпторами А. Гилевым, 
В. Питателевым — они освоили выпуск 
изделий каслинского литья и начали 
подготовку мастеров художественно-
го литья. Помню, незадолго до смерти 
Виталий Прокопьевич ОМЕЛЬЧЕНКО 
сказал мне: «Когда я стал начальни-
ком областного управления проф-
техобразования, мне нужны были еди-
номышленники. И первым из первых 
был твой отец». Омельченко всегда де-
лал ставку на директоров-созидателей.

В 1950-е годы школа ФЗУ стала 
профессиональным училищем, вы-
пускающим уникальную продукцию, 
пользующуюся спросом в стране и за 
рубежом. В 1957 году мастера училища 
совместно с учениками восстановили 
ажурный павильон из чугуна, отмечен-
ный на Всемирной выставке в Париже. 
Павильон более десяти лет был пред-
ставлен на ВДНХ. 

Детство Александра Шебалина 
было, по его признанию, богатым ду-
ховно. Отец постоянно брал его на 
смотры самодеятельности, спортив-
ные соревнования. К ним в дом часто 
приходили скульпторы, директора со-
седних училищ, бывал у них в гостях 
и Виталий Омельченко. Александр вы-
рос в атмосфере преданности своему 
делу, чувствовал, как его отец влюблен 
в художественное литье. Мальчик с 
малых лет видел достоинства систе-
мы профтехобразования — красивую 
форму, строгость ежедневных лине-
ек, искреннюю дружбу и постоян-
ную поддержку директорами училищ 
друг друга.

Отец всегда говорил: «Учись, Саша. 
Учись всю свою жизнь». Он подарил 

ему удивительные настольные часы, 
сделанные с мастерством и любовью. 
Эти часы всегда напоминают Алексан-
дру Валентиновичу об отце, царапают 
сердце болью: сейчас такого литья уже 
никто не делает.

Александр попытался пойти сво-
им путем. Окончив политехнический 
институт, стал инженером-механиком 
и по направлению работал на радио-
заводе. Но встретился с замдиректора 
профучилища № 18 Василием Родио-
новым, и тот уговорил его перейти в 
отцовское училище.

Сначала Шебалин-младший рабо-
тал мастером, а когда Родионов воз-
главил училище, стал заместителем 
директора по учебно-производствен-
ной работе. Это было время изобилия, 
когда профессионально-техническому 
образованию уделялось огромное вни-
мание, выделялись солидные средства 
на развитие. Когда Шебалину после 
ухода на пенсию В. И. Родионова пред-
ложили возглавить училище, он думал 
недолго: «Я проработал на посту зама 
немало лет, прошел школу отличных 
директоров — Дунаева и Родионова. 
Понимал, что лучше я, чем человек со 
стороны. Ну и, конечно, мне всегда не 
давала покоя мысль о необходимости 
возрождения каслинского литья. Так 
что я согласился».

Но времена уже были другие. Изо-
билие закончилось. Реализацию меч-
ты пришлось отложить до лучших 
времен и вплотную заняться неот-
ложными задачами. Надо было выжи-
вать, искать источники самоокупае-
мости.

Первым делом нужно было накор-
мить детей. Лет пять ученики с первого 
сентября до середины октября труди-
лись на уборке овощей, затем заклады-
вали заработанные запасы на зиму в 
свое овощехранилище.

Долг по коммунальным платежам 
составлял два с половиной миллиона. 
Расплачивались сложными путями — 
тройным, а то и четверным товарооб-
меном. Александру Валентиновичу уда-
лось договориться с властями Каслей, и 
училище не отключали от электриче-
ства, тепла. Администрация города вся-
чески поддерживала училище. Но денег 
не было. Доставали всякими путями 
трубы, отдавали их коммунальщикам. 
Несколько лет подряд училище получа-
ло из министерства мизерные дотации, 
все средства зарабатывали сами, в сво-
их мастерских.

Александр Валентинович начал с 
создания автошколы. Построили по-
лигон, эстакады, начали обучать во-

ЧУГУННАЯ КРАСОТА
В нязепетровском училище возрождают каслинское литье

дителей и пополнять внебюджетные 
доходы. Приобрели компьютеры-тре-
нажеры. Затем стали с нуля создавать 
мастерскую автомехаников. Здесь 
главным помощником стал знаме-
нитый каслинский мастер-умелец 
Василий Жолнин. Ему было не при-
выкать: с бывшим директором учи-
лища Дунаевым он так же с нуля соз-
давал сварочную мастерскую и обу-
чал ребят сварочному делу.

Установили тесные контакты с 
Южно-Уральским машиностроитель-
ным заводом и начали готовить для 
предприятия токарей, сварщиков, сле-
сарей. В поселке Береговом, в местном 
совхозе, стали обучать трактористов. 
Совхоз выделил училищу учебный по-

лигон, предоставил свои производ-
ственные мощности, технику.

Одно время в училище открыли 
даже филиал Челябинского юридиче-
ского колледжа. Полностью обеспе-
чили потребность города в юристах. 
Сейчас филиал уже закрыт, но педа-
гоги училища успели накопить опыт 
работы в среднем профессиональном 
образовании. У Шебалина появляется 
новая идея:

— Наш городской техникум выпу-
скает только скульпторов, — делится 
мыслями Александр Валентинович. — 
И у нашего завода сегодня мало нарабо-
танных изделий художественного ли-
тья. Выпускают одну и ту же продукцию 
долгие годы. Мы предлагаем создать 
непрерывное обучение — от чеканщи-
ка-формовщика до скульптора, от на-
чального до среднего образования. Это 
даст приток свежих идей, хороших спе-
циалистов на производство. Тем более 
что мы уже давно перешли от старой 
печи-вагранки на дровах и коксе к соб-
ственным индукционным печам, на ко-

Директор профучилища № 18 
Нязепетровска Александр 
Шебалин ратует 
за непрерывное 
профобразование

Елена ЛОБАШЕВА,
Анатолий ЛОБАШЕВ

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВАЛЕНТИНА ШЕБАЛИНА, ОСНОВАТЕЛЯ НАСТОЯЩЕГО 
ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА В КАСЛИНСКОМ УЧИЛИЩЕ № 18. 
СЕГОДНЯ ЭТИ НАЧИНАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ЕГО СЫН.

торых можно выпускать качественные 
изделия. Беда в том, что не идут сегодня 
ребята учиться уникальным професси-
ям. Раньше чеканщик-формовщик был 
элитой литейного дела. Ему и платили 
в разы больше, и путевки в санатории, и 
жилье давали в первую очередь. А сегод-
ня забыли, что такое чеканы, кусковая 
формовка, а уж понятие «волосяной че-
кан» (с точностью до микронов) и вовсе 
ушло в прошлое. От кусковой формов-
ки перешли к точному литью, где глав-
ные инструменты — шлифовальный и 
обрезной круги да напильник. Вместо 
каслинского литья — каслинский шир-
потреб: всякие литые котики, балерины. 
О таких часах, как отец подарил, и меч-
тать не приходится.

Но Шебалин не сдается. Он создал в 
училище приличную базу для возрож-
дения настоящего каслинского литья, 
нашел поддержку у руководства горо-
да. А главное — он организовал вместе 
с единомышленниками настоящий 
музей художественного литья, не усту-
пающий городскому. То, что сделано 
руками учеников училища № 18, пора-
жает своим мастерством и тонкостью 
обработки. Удивительные скульптуры, 
бюсты, орнаменты, решетки, столы и 
столики очаровывают посетителей. 
В музее по крупицам воссозданы стра-
ницы истории училища. Никто не за-
быт: ни первые мастера-умельцы, ни 
директора, ни скульпторы, ни выпуск-
ники училища. Прекрасно оформлен-
ные витрины, стенды — никакой про-
винциальности.

Первой помощницей в создании 
музея стала Зоя Алексеевна Дмитрие-
ва — уникальная женщина, педагог, 
писатель, также беззаветно влюблен-
ная в художественное литье, как и ее 
директор.

Все, с кем встречаешься в училище, 
достойны отдельного рассказа. Взять, к 
примеру, Валентину Борисовну Михай-
личенко. Она, по словам директора, не 
только мастер отделочных и столярно-
плотничных работ, но и социолог, вос-
питатель, психолог.

— Как кропотливо и терпеливо она 
работает с сиротами (а их в училище 
сегодня 75). Она им, без преувеличе-
ния, стала второй матерью, — расска-
зывает Александр Шебалин. — Едва ли 
не все наши педагоги и мастера — на-
стоящие энтузиасты. Это методист и 
преподаватель спецдисциплин по про-
фессии повар Н. В. Федотовских, пре-
подаватель истории, лауреат всерос-
сийского конкурса НОУ Л. Н. Тырлова, 
преподаватель математики Г. В. Хоро-
шаева. Это и мои заместители: по тео-
ретическому обучению — Т. П. Пахтусо-
ва, по учебно-воспитательной работе — 
Т. Г. Исайчева, по учебно-производ-
ственной — Т. А. Гвоздева.

— Терпение и любовь — вот глав-
ные качества настоящего педагога, — 
убежден Александр Шебалин — про-
должатель славных традиций старых 
уральских  мастеров и учитель масте-
ров нового поколения.

ÄÈÑÊÓÑÑÈß ÊÎÍÒÐÎËÜ

Директора школы, для 
которого выполнение 
требований надзорных 

органов и поддержание работо-
способности учреждения — во-
прос «жизни и кресла», такое 
положение дел, как правило, не 
устраивает. Но вот решают они 
проблему дофинансирования 
по-разному. Присутствующая на 
круглом столе председатель об-
щешкольного родительского ко-
митета челябинской школы №84 
Ольга Плотникова поделилась 
опытом. В школе всеми вопроса-
ми привлечения внебюджетных 
средств занимается совет роди-
телей. В августе он определяет 
фронт работ и примерную сме-
ту, а в мае «сводит дебет с креди-
том». Планирование позволило 
отказаться от принудительного 
родительского инвестирования 
и прийти к добровольным по-
жертвованиям. По словам Оль-
ги Плотниковой, сегодня около 
40 % родителей вообще не пла-
тят взносов.

«Если родители хотят по-
могать — это их личное дело. 

Родительский комитет должен 
заключить со школой договор 
об оказании материальной по-
мощи, безвозмездном оказании 
услуг и так далее, но на строго 
определенные цели. После вы-
полнения всех процедур при-
обретенная выгода должна быть 
поставлена на баланс школы, — 
объясняет законный порядок 
внебюджетного финансирова-
ния старший прокурор по де-
лам несовершеннолетних и мо-
лодежи областной прокуратуры 
Галина ВОРОНЦОВА. — То, что 
в школах называют некоммер-
ческим партнерством, является 
незаконным. Взимание денег 
«на уставную деятельность» во-
обще не поддается логическому 
объяснению и карается адми-
нистративным правом как на-
рушение права на бесплатное 
образование и самоуправство».

Случай в школе № 95, кото-
рый был подвергнут огласке, не 
единичный. По словам Галины 
Воронцовой, сегодня в 20 из 
149 школ Челябинска действуют 
некоммерческие партнерства. 

Чтобы платить партнерству, соз-
данному при школе, родитель 
должен быть его членом ис-
ключительно на добровольной 
основе, но при этом он может 
выйти из него в любой момент, 
что само собой прекращает по-
ток взносов. 

Существование таких парт-
нерств уже стало мозолью на 
глазах прокуратуры. Если бы не 
крик о помощи в блог Михаи-
ла Юревича, ситуация в школе 
№ 95 могла остаться без измене-
ний. Сегодня там ведется след-
ственная проверка, результаты 
которой будут опубликованы 
после завершения.

На вопрос «платить или 
нет?» должны ответить сами ро-
дители. Но, как считает замести-
тель начальника Управления по 
делам образования Челябинска 
Александр Орел, при выборе 
школ родители смотрят прежде 
всего на материально-техниче-
скую базу, которая при одина-
ковом сегодня подушевом фи-
нансировании — 26 430 рублей 
в год на ребенка — везде разная.

НЕ В КАССУ
Прокуратура заинтересовалась 
родительскими взносами

1Однако совещание, на 
котором присутствова-
ли члены правительства, 

ректоры ведущих вузов страны, 
представители госкорпораций 
и крупных компаний, закончи-
лось резюмированием основ-
ных проблем и обещанием от-
править поручения.

По словам Дмитрия Медве-
дева, сегодня образовалось три 
проблемных точки. Во-первых, 
отсутствие согласованности 
между действиями Минобрна-
уки и работодателями в вопро-
сах кадровой политики; во-вто-
рых, слабое финансирование 
инженерных специальностей, 
которое привело к разрушению 
материально-технической базы 
для их подготовки, и, как след-
ствие, общее падение статуса 
инженера. Кроме этих проблем, 
члены комиссии заявили о ста-
рении преподавательского со-
става, географическом разрыве 
между вузами и предприятиями, 
отсутствии средств на фунда-
ментальную или поисковую на-
уку, отсутствии налоговых льгот 

для предприятий, сотруднича-
ющих с вузами, и слабой под-
готовленности студентов инже-
нерных профессий. 

Чтобы решить хотя бы часть 
назревших проблем, президент 
поручил создать при вузах на-
блюдательные советы, в которые 
должны войти представители 
органов власти и работодатели. 
Органам региональной власти 
Дмитрий Медведев гарантиро-
вал увеличение полномочий в 
вопросах подготовки кадров. 

Жесткое заявление прозву-
чало в адрес технических вузов: 
«Профильные технические вузы 
должны быть техническими. 
Остальные специальности, по 
гуманитарным наукам и так да-
лее, необходимо изъять. Если не 
захотят изъять, будем ставить 
вопрос о закрытии. 1 300 вузов 
в стране — это очень много».

По словам главы Минобрна-
уки Андрея ФУРСЕНКО, инже-
неров надо разделить «на тех, 
кто создает, и тех, кто приме-
няет разработки», и увеличить 
их общее количество в разы. Из 

существующих сегодня 550 тех-
нических вузов, возможно, будут 
созданы кластеры, которые бу-
дут устанавливать тесное сотруд-
ничество с профильными ве-
домствами. Сегодня в подобном 
ключе работают только ядерная, 
авиационная и автомобильная 
отрасли экономики. Кроме того, 
отдельной задачей станет по-
вышение престижа профессии 
инженера в глазах абитуриен-
та, на выбор которого большое 
влияние оказывают родители. 
«Возможно, что уже в этом году 
мы перекинем часть бюджетных 
мест с гуманитарных на техни-
ческие специальности», — за-
явил Андрей Фурсенко.

Подводя итоги совещания, 
Дмитрий Медведев резюмиро-
вал, что профессия инженера се-
годня вообще исчезла из списка 
специальностей, а высшее об-
разование за счет доступности 
перестало быть престижным. 
Исправлять ситуацию будут пу-
тем оздоровления и приведения 
вузов в соответствие мировым 
стандартам.

1

Инженер — это звучит гордо
Президент обозначил пути решения дефицита 
инженеров в стране
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хотели бы, чтобы их дети оди-
наково свободно владели язы-
ком и были знакомы с культу-
рой Германии и той страны, из 
которой они приехали, — Рос-
сии, Турции или Югославии. 
Общество на семи языках про-
водит консультации, регулярно 
рассылает своим членам, у ко-
торых есть дети дошкольного и 
младшего школьного возраста, 
родительские письма с рекомен-
дациями, советами психологов 
и родителей.

Запоминающейся была для 
меня поездка в город Котбус. 
В нем проживают лужицкие сер-
бы, единственные уцелевшие по-
томки славян, занимавших в ран-
нем средневековье значительную 
часть территории современной 
Восточной и Центральной Гер-
мании. Сейчас это немногочис-
ленное национальное меньшин-
ство пытается сохранить свой 
язык и свою письменность, о чем 
нам поведали в языковом центре 
«Добро пожаловать!».

В Котбусе мы также посети-
ли гимназию, где нам показали 
учебные классы, библиотеку, 
спортзал. Мой женский взгляд 
отметил отсутствие штор с кру-
жевами и рюшами на окнах 
школьных кабинетов. О спорт-
зале скажу отдельно. Это двух-
этажное здание с огромными 
стеклянными окнами от пола до 
потолка, что придает помеще-
нию дополнительное освеще-
ние. В современно оборудован-

ном спортзале одновременно 
могут заниматься два класса, т. к. 
спортивная площадка делится 
специальным экраном пополам.

В расписании уроков гимна-
зии обязательно стоит урок пла-
вания в бассейне, пока, правда, 
в городском. В гимназии обу-
чается 600 человек. На мой во-
прос, сколько человек входит 
в школьную администрацию, 
прозвучал ответ — три: дирек-
тор гимназии, его заместитель 
и координатор — человек, отве-
чающий за расписание и другие 
организационные вопросы. За-
вучей, ответственных за разные 
направления работы, нет. Наши 
коллеги из гимназии, правда, 
пошутили по поводу еще одного 
«управленца» — школьного се-
кретаря, который наделил себя 
полномочиями выше директор-
ских. В этом мы с ними согла-

сились, т. к. у нас в некоторых 
учреждениях наблюдается такая 
же картина. 

Я поинтересовалась, какую 
роль играют информационные 
технологии в образовательном 
процессе. Ответ был простым 
и кратким: «Компьютер есть 
у каждого ребенка и учителя 
дома, все умеют управляться с 
ним». Вот и решение проблемы 

информатизации, когда ком-
пьютер становится действитель-
но персональным. 

Так как организатором на-
шей поездки был Международ-
ный союз немецкой культуры, в 
программе семинара были про-
писаны мероприятия, касающи-
еся вопросов языковой концеп-
ции российских немцев. Яркое 
впечатление наша делегация 
получила от поездки в бундестаг 
и Министерство внутренних 
дел Германии. Там состоялись 
встречи с уполномоченным по 
делам переселенцев и нацио-
нальных меньшинств, парла-
ментским статс-секретарем док-
тором Кристофом Бергнером 
и с председателем Общества в 
поддержку культурных связей за 
рубежом, парламентским статс-
секретарем Хельмутом Коши-
ком. Во время встречи в бунде-

3 МАРТА

ИСПОЛНИЛОСЬ 150 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОТМЕНЫ 
КРЕПОСТНОГО ПРАВА 
В РОССИИ

ÄÀÒÀ

ËÈÊÁÅÇ

Зарубить на носу 
и не остаться с носом
Что означают эти выражения?

Наши коллеги из гимназии, правда, 
пошутили по поводу еще одного 
«управленца» — школьного секретаря, 
который наделил себя полномочиями 
выше директорских

ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ

В нашей группе собрались 
молодые учителя немецкого язы-
ка, деканы факультетов, препо-
даватели вузов, мультипликато-
ры курсов для российских нем-
цев, члены методсовета МСНК. 
Широко была представлена 
география российских городов: 
Самара, Пятигорск, Москва, Со-
ликамск, Оренбург, Томск, Омск, 
Ульяновск. Всех нас объединило 
знание немецкого языка и лю-
бовь к нему. 

Наша делегация побывала 
в частной берлинской школе — 
детском саду с русским назва-
нием «Калинка», которая произ-
вела на меня большое впечатле-
ние. В «Калинке» основа всего 
преподавания — многоязычное 
воспитание детей. На каком язы-
ке будет вестись преподавание, 
выбирают родители. Это может 
быть немецкий и английский 
или немецкий, английский и 
русский языки. Посетив три уро-
ка в 4-м классе, урок русского 
языка, немецкого и английско-
го, мы убедились воочию, что 
маленькие дети могут говорить, 
эмоционально реагировать на 
нескольких языках, не путая их. 
Уроки вели истинные професси-
оналы своего дела, почти все — 
бывшие наши «соплеменники», 
переехавшие на постоянное ме-
сто жительства в Германию. Ког-
да шел урок английского, было 
впечатление, что урок ведет но-
ситель языка, то же самое и с не-
мецким языком. Педагоги объяс-
няли ученикам непростые языко-
вые явления только на том языке, 
на котором велся урок. Перехода 
на родной язык я не заметила. Да 
и какой он, родной язык? Ребенку 
порой трудно ответить на вопрос, 
какой язык в его семье счита-
ется родным. Ведь мама может 
говорить по-русски, а папа по-
итальянски, но, проживая в Гер-
мании, языком повседневного 
общения становится немецкий. 
Дети с детства попадают в сре-
ду многоязычия, поэтому и без 
труда ориентируются в языках. 
Еще один интересный момент: 
все уроки были представлены 
классически, без мультимедий-
ного «нагромождения», чем ста-
ли грешить наши школы. 

Все мы были удивлены вы-
ступлением перед нами мужчи-
ны, работающего в группе детей 
дошкольного возраста. До этого 
я видела воспитателя-мужчи-
ну только в известном фильме 
«Усатый нянь». Тридцатилетний 
воспитатель представил нам 
фрагмент занятия по обучению 
грамматике немецкого языка по 
теме «Предлоги» с использова-
нием игровой технологии — ку-
кольного театра.

Какие бывают формы рабо-
ты с родителями, участники по-
ездки увидели, познакомившись 
с обществом «Новое воспита-
ние» в Берлине. В него приходят 
родители-мигранты, которые 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Знакомиться с новым опытом всегда интересно

Ольга БУШМЕЛЕВА, 
руководитель 
информационно-
методического центра
Управления образования 
Кусинского района 

ВОТ И ИСПОЛНИЛАСЬ 
МОЯ МЕЧТА 15-ЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ. В ЯНВАРЕ 
2011 ГОДА Я ВНОВЬ 
ПОБЫВАЛА В ГЕРМАНИИ. 
ПОЕЗДКУ ПО ПРОГРАММЕ 
«СОДРУЖЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ 
ГЕРМАНО-РОССИЙСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА» ОРГАНИЗОВАЛ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ 
НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
С КОТОРЫМ СОТРУДНИЧАЕТ 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ. УЧЕБНЫЙ 
СЕМИНАР СОСТОЯЛСЯ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ПАРТНЕРСТВО ЦЕНТРОВ 
ВСТРЕЧ РОССИЙСКИХ 
НЕМЦЕВ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
МВД ГЕРМАНИИ.

стаге и Министерстве внутрен-
них дел обсуждались вопросы 
сохранения и развития языка в 
российских центрах немецкой 
культуры. 

Кроме того, состоялась встре-
ча с молодежным обществом 
российских немцев, на которой 
обсуждались проблемы социаль-
ной и языковой адаптации в Гер-
мании «русских» немцев.

Богатой была и культурная 
программа. Мы познакомились 
с достопримечательностями Бер-
лина и Потсдама, увидели рус-
скую деревню Александровку, 
названную в честь русского 
царя Александра, с 12 русскими 
избами, в которых до сих пор 
живут немцы, попробовали не-
мецкие национальные блюда. 

Впечатления от поездки толь-
ко положительные. Возвращаясь 
домой, постоянно задумываюсь: 
почему немецкий язык уходит 
из наших школ? Почему он те-
ряет свои позиции? Это след-
ствие моды на английский язык? 
Но знанием английского сейчас 
никого не увидишь, значит, и 
конкуренция среди владеющих 
английским выше! Да и немцев к 
нам в Россию приезжает больше, 
чем англичан. 

Заместитель председателя 
по языковой и информацион-
ной работе Международного 
союза немецкой культуры Оль-
га Мартенс представила нашей 
группе инициативный проект 
создания в России Ассоциации 
учителей немецкого языка с це-
лью поднятия престижа и даль-
нейшего развития немецкого 
языка как иностранного в на-
ших школах. Госпожа Мартенс 
обратилась с просьбой ко всем 
присутствующим на семинаре 
подготовить списки учителей 
немецкого языка от каждого 
региона. Рассчитываю на по-
мощь в этом вопросе коллег из 
ЧИППКРО.

В спортзале могут 
одновременно 
заниматься сразу 
2 класса

На велосипедах 
в гимназию приезжают 
не только ученики, 
но и учителя

Евгения ТОМИЛОВА

В школе я не работаю уже несколько лет. Но все, 
что происходит там, волнует, как и прежде. 

Приятно узнавать об успехах на ниве образования, скучать 
об учениках и радоваться результатам ЕГЭ в своем районе… 
И какой же болью  в сердце отзывается тот негатив, 
что — увы! — пока еще встречается в школах!

Недавно в новостях РИА «Новый Регион» прочитала 
о беспардонном воровстве в школе. Цитирую: «Прокуратура 
заинтересовалась одной из муниципальных школ Челябин-
ска… взносы родителей перетекали в карманы директора, 
ее сына и главного бухгалтера, возглавляющего некоммер-
ческое партнерство «Попечительский совет». Ежемесячно 
они присваивали себе 1 миллион рублей». 
И далее: «Педагогам никто не доплачивал, но, если кто-
то из родителей задерживал платежи, соответствующий 
классный руководитель оставался без зарплаты до полного 
сбора». И еще: «Одна из матерей позвонила директору и по-
просила разрешения не оплачивать услуги школы, так как 
ее ребенок болел в течение месяца. «Нет, платить будут 
все», — жестко ответила директор и бросила трубку. В ответ 
на другие подобные попытки она заявляла: «Не будете пла-
тить — ребенка в школу не пустим». Вот так-то вот!

Что и говорить, первой реакцией стала мысль: «Этого 
не может быть», потому что среди моих знакомых учителей 
есть такие, кто собственные деньги отдает на то, чтобы 
покормить своих учеников из неблагополучных семей, или 
купить подарки для участников каких-нибудь конкурсов 
внутри вверенного им класса, или украсить кабинет — лишь 
бы уютно и тепло стало в нем все тем же детям… Учителя-
бессребреники, учителя-альтруисты, учителя-фанаты — не-
мало слов есть в русском языке, способных определить сущ-
ность человека, посвятившего себя детям. Я не могу даже 
уточнить — «чужим» детям, потому что для большинства из 
них ученики — самые что ни на есть родные!

Но — увы! — очень хорошо помню события 
10-летней давности. Идет выдача зарплаты, наша дирек-
триса восседает в бухгалтерии и основную массу педагогов 
встречает выговором: «Ваш класс не сдал деньги в фонд 
школы. Вы должны столько-то…» В те времена средства, 
которые родители «добровольно-принудительно» сдавали 
в школьную бухгалтерию, были не столь велики, как сейчас, 
а потому некоторые учителя из молодых предпочитали 
отдавать свои деньги, чтобы директриса «не доставала». 

Финансовые же отчеты перед родителями звучали из 
уст директора неубедительно. И тогда мы объявили войну 
поборам. Нет, к чести родителей, они вовсе не отказыва-
лись помогать школе, только хотелось им видеть резуль-
таты своей помощи. И тогда мы изменили формы этой 
помощи. Так, несколько классов «скидывались» на приоб-
ретение нужного школе оборудования: например, покупали 
парты, делали евроремонты классов, приобретали какую-то 
технику, а в бухгалтерию сдавали чеки, и руководство 
не находило возможности упрекнуть нас в том, 
что родители наших учеников не помогают школе!

Однажды я решила провести урок литературы в обору-
дованном силами родителей видеозале, чтобы использовать 
кассету с экранизацией изучаемого романа. И шок: 
в зале не оказалось домашнего кинотеатра… Кое-кто 
из детей ехидно захихикал, директора же в школе в это 
время не было. После я узнала, что у ее дочери сломался 
телевизор, и она «приватизировала» школьный. После 
разговора на повышенных тонах мне была отведена 
в дальнейшем роль личного врага руководства. Зато техни-
ку директор вынуждена была вернуть. (К слову, не называю 
ее имени только потому, что позднее ее все-таки 
«ушли на пенсию», а лежачих, как вы знаете, не бьют.)

А еще однажды она не выдавала документы на ребенка 
до тех пор, пока его мать не «погасит задолженность в фонд 
школы». Я посоветовала родительнице просто позвонить 
в управление, но она не стала этого делать, а принесла 
«неуплаченные взносы» и, получив документы, бросила 
в сердцах: «Хуже вашей директрисы не встречала человека!» 

Так что не думаю, что в статье «Нового Региона» — 
сплошная клевета. И это удручает, ибо в моем представле-
нии обвинения в коррумпированности и провозглашаемые 
на уровне президента страны войны с ней никоим 
образом не должны быть связаны с системой образования! 
Может быть, это звучит наивно, но мне кажется: если 
в школе будет процветать подобное описанному, то обще-
ство поставит окончательный крест на своем призрачном 
светлом будущем. И здесь не помогут никакие оправдания, 
типа услышанного мной от одного ученого мужа: «В России 
всегда воровали, даже во времена Петра Великого, который 
отправлял на дыбу казнокрадов». Знакомая песня, не правда 
ли? «В России всегда пили…» Что там еще? Да зачем пере-
числять, если можно сказать короче: «В России всегда и все 
было плохо»? Сомнительная отговорка, поскольку валить 
все на предков — несложное дело, отнюдь не красящее нас.

После появления статьи поговорила с некоторыми пе-
дагогами и была ошарашена: оказывается, несмотря на не-
давние категорические запреты «доить» родителей, делается 
это повсеместно, хотя и разными способами, из которых 
самый распространенный — плата по квитанциям в банке, 
и родители, что называется, не сопротивляются — кому 
хочется, чтобы его ребенка потом шпыняли?

Хотя есть и стойкие родители. Одна моя знакомая рас-
сказала: «Я ни разу не платила за школьную охрану… 
Надо ежемесячно сдавать по 150 рублей за охрану, 
в школе же 1 000 учащихся. Не думаю, что тот дедок, 
что восседает за оборудованным столом при входе в школу, 
получает 150 000 рублей! Да и вряд ли он обеспечит 
безопасность моего ребенка!»

Мне всегда становится стыдно, когда я слышу подобные 
обвинения, но хочу заверить родителей: в большинстве 
своем педагогические работники — из тех людей, 
кто никогда не присвоит себе и копейки из тех денег, 
что предназначены для улучшения быта и обучения детей.

Как-то прочитала о почетном гражданине Челябинска 
Владимире Гусарове: «К материальным благам он никогда 
не стремился. Того, что имел, ему всегда хватало...» 
Как бы хотелось, чтобы это было сказано и о работниках 
образования, потому что на всю оставшуюся жизнь 
сохраню это ощущение неизбывного счастья от работы 
с детьми при всей ее трудности!

Капля дегтя
Реформы в образовании 
перечеркиваются заурядным 
воровством

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Смысл выражения «зару-
бить на носу» известен 

каждому: запомнить крепко-на-
крепко, раз навсегда.

Наверняка многие, услышав 
это выражение, представят себе 
человеческий нос, по которому 
рубят топором, чтобы поста-
вить отметину. На самом деле 
нос в этом выражении — не ор-
ган обоняния. Это специальные 
памятные дощечки, бирки для 
записей. В древности неграмот-
ные люди всюду носили с собой 
такие палочки и дощечки и на 
них делали всевозможные за-
метки, зарубки. Эти бирки и зва-
лись «носами».

Еще один нос затаился в вы-
ражении «остаться с носом». По 
одной из версий, здесь имеется в 
виду тот нос, который жених по 
древнему обычаю подносил ро-
дителям невесты (т. е. «приноше-
ние», «подарок», «выкуп»). Если 
жениху отказывали, подарок 
отвергали, то жених оставался 

«с носом». По другой версии, 
близкой к первой, слово «нос» 
употребляется здесь в значении 
«подношение», «взятка», которые 
были очень распространены на 
Руси. Без взятки, подарка нельзя 
было добиться никакого реше-
ния ни в судах, ни в учреждени-
ях. То, что просители приносили 
с собой, спрятав где-нибудь под 
полой, называлось, конечно, 
не «взяткой», а вежливо «при-
носом», или, короче, «носом». 
Если дьяк или судья принимал 
«нос», можно было надеяться на 
благоприятное решение. Если 
же он отказывался, значит, или 
подарок показался ему мал, или 
же обещание было уже дано 
противной стороне. Тогда огор-
ченный проситель уходил со 
своим носом обратно: надежды 
на успех не оставалось никакой. 
Поэтому выражение «остаться с 
носом» значит потерпеть неуда-
чу в просьбах, отступить, ничего 
не добившись.

«Божиею милостию мы, 
Александр Вторый», — 

так начинался Манифест 
об освобождении крестьян, 
подписанный и оглашенный 
в марте 1861 года.

3 марта 1861 года помазан-
ник Божий Александр II 
особенно усердно молился 
на утреннем молебне. Ему пред-
стояло принять непростое 
решение — освободить 
25 млн человек от крепостной 
зависимости. Возвращения им-
ператора в Царском Селе ждала 
целая группа государственных 
деятелей, но Александр никого 
не принимал. Он размышлял. 
Потом схватил перо и под-
писал, назначив оглашение 
манифеста на ближайший цер-
ковный праздник — Прощеное 
воскресенье. Дата была выбрана 
по двум причинам. Во-первых, в 
этот день в церкви всегда соби-
рались почти все прихожане, а 
во-вторых, Александр II, будучи 

глубоко религиозным челове-
ком, просил прощения 
за тысячелетнюю историю 
рабства на Руси. 

«С утра заговорили 
во всех концах Петербурга, 
что во всех церквах после ли-
тургии будет прочитан мани-
фест о людях, освобожденных 
от крепостной  зависимости, — 
сообщает в тот день газета 
«Северная пчела». — Смиренно 
слушал честной люд божествен-
ную литургию, приготовляясь 

узнать разрешение заветной 
для него думы, годами воспи-
танной в его сердце. Едва слу-
житель  алтаря Божьего провоз-
гласил народу милость к нему 
Царя земного — и полилась 
за Него горячая молитва 
к Царю небесному».

Но эта искренняя радость 
многомиллионной армии 
крепостных длилась недолго. 
Кроме личной свободы у крес-
тьян больше ничего не было. 
Земельные наделы пришлось 
брать в «ипотеку» на 49 лет 
под 5,6 % годовых. К 1906 году 
крестьяне заплатили 
1 млрд 571 млн рублей 
выкупа за земли, стоившие 

544 млн рублей. Барщина и 
оброк за пользование землей 
помещика сохранялись. Можно 
было уйти в город, но там без-
грамотный мужик был 
не нужен.

Но несмотря на все проти-
воречия реформы, ее принято 
называть Великой. Она дала не-
большой, но толчок развитию 
села, пик которого пришелся на 
1913 год, когда Россия впервые 
стала мировым лидером по экс-
порту зерна.

Барщина и оброк за пользование
землей помещика сохранялись. 
Можно было уйти в город, но там 
безграмотный мужик был не нужен


