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ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

«Надо внимательно смотреть, 

что за программы они предлагают, 

каково их смысловое содержание, 

нужны ли детям эти боевые искус-

ства и умение метать гранаты или 

саперные лопатки», – говорит 

начальник управления воспитания, 

дополнительного образования и 

социализации обучающихся об-

ластного Минобрнауки Ирина 

АНФАЛОВА-ШИШКИНА.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТРЕГУЛИРУЕТ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

ПЕДАГОГОВ. ОПУБЛИКОВАН ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВЕДОМСТВА, КОТОРЫЙ ЗАПРЕЩАЕТ 

РАБОТОДАТЕЛЯМ ТРЕБОВАТЬ ОТ УЧИТЕЛЕЙ ПРИСУТСТВИЯ 

В ШКОЛЕ В СВОБОДНЫЕ ОТ ОСНОВНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ДНИ. ПОМИМО ЭТОГО В ДОКУМЕНТЕ РЕКОМЕНДУЮТ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОСТАВЛЯТЬ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ СВОБОДНЫЙ 

ДЕНЬ НА САМООБРАЗОВАНИЕ. В ПРОЕКТЕ ПРИКАЗА ТАКЖЕ 

ОТМЕНЯЮТ НОРМУ, ОСНОВАННУЮ НА ИДЕЕ «ЗАЕМНОГО ТРУДА», 

КОГДА РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ НАПРАВЛЯТЬ ПЕДАГОГА ВО ВРЕМЯ 

КАНИКУЛ, НАПРИМЕР, НА РАБОТУ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ.

представляющий собой тележку 

с настоящим рулевым управле-

нием».

В соревнованиях при-

нимали участие команды 

из разных стран мира, в числе 

которых Израиль, США, Канада, 

Аргентина. Россию представ-

ляли команды из Санкт-Петер-

бурга, Москвы, Казани, Ново-

сибирска, Екатеринбурга 

и Озерска.

В школе, и не только в ней, 

патриотизм традиционно понимается 

как демонстрация силы

В этом году к директорам школ присоединились руководители профессиональных организаций. 

На съезде те и другие обсуждали, как проект «ТЕМП» может помочь всем выжить и развиваться. 

«Вектор образования» побывал на заседаниях некоторых секций.

РОСОБРНАДЗОР 

ДОБИЛСЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ 
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УЧРЕЖДЕНИЙ, 

КОТОРЫЕ ВПРАВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СРЕДСТВА 

ПОДАВЛЕНИЯ 

СВЯЗИ.
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«Нравственным ориентиром 

для подростков в России 

должен быть патриотизм, – 

заявил президент Владимир 

ПУТИН на встрече с победи-

телями Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 

в Сочи 8 октября прошлого 

года. – Мы ничего другого 

не придумаем. Любовь 

к Родине надо развивать». 

А 3 февраля нынешнего года 

ПУТИН объявил, что патрио-

тизм – уже не только нрав-

ственный ориентир для под-

ростков России, но и нацио-

нальная идея, одна на всех.

Патриотические 

гонки

Утвержденная постановлением 

правительства Программа патрио-

тического воспитания граждан 

до 2020 года потребует из федераль-

ного бюджета около 1,7 млрд рублей, 

почти в 3 раза больше, чем за пре-

дыдущие 5 лет.

Финансируется, например, 

Гонка ГТО «Путь домой», посвящен-

ная двухлетию присоединения 

Крыма к России. Накануне годов-

щины в московском парке 

«Сокольники» около 5 тысяч чело-

век преодолели маршрут по пере-

сеченной местности, где каждое 

из 20 препятствий – стилизованная 

рубежная точка, связанная с исто-

рией и достопримечательностями 

Крыма. «Путь домой» мы пройдем, 

объединившись и еще раз показав 

единство и силу нашего народа», – 

говорил на старте гонки глава 

Росмолодежи Сергей ПОСПЕЛОВ. 

Власть настойчиво призывает 

к единству, усиливая патриотиче-

ское воспитание. 50 млн рублей 

Родина готова выделить на созда-

ние военно-исторических туристи-

ческих маршрутов для детей и 

юношества по местам боевой славы 

защитников Отечества, и в первую 

очередь школьникам намерены 

показать славный Севастополь 

и другие города вновь обретенного 

полуострова.

Ощутимо меньше, только 

16 млн рублей, будет выделено 

на финансирование поискового 

движения. Между тем, поисковых 

отрядов в стране все больше, дви-

жение растет. В нашей области уже 

28 отрядов. По данным Минобрнау-

ки региона, на 2016 год заплани-

ровано 17 экспедиций, в которые 

отправятся 268 человек. В этом же 

году должно быть зарегистрирова-

НАУЧАТ РОДИНУ ЛЮБИТЬ
На воспитание своих граждан в духе патриотизма власть готова потратить 

в ближайшие пять лет в три раза больше денег, чем столько же лет назад 
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Каждый 5-й регион России

искусственно завысил результаты 

Всероссийских проверочных работ 

четвероклассников

К таким выводам пришли в Рособрнадзоре. 

«Согласно национальному исследованию 

качества образования по математике, которое 

мы проводили, на «пять» сдали только 7 %, 

а по итогам Всероссийской проверочной работы 

отличников было 23 %, – заявил глава Рособрнад-

зора Сергей КРАВЦОВ. – Каждый пятый регион 

при проверке работ завышает оценки».

Какие именно субъекты Федерации предоста-

вили недостоверные результаты, глава Рособр-

надзора не сообщил, однако заявил, что эти 

данные в будущем могут быть обнародованы.

По словам КРАВЦОВА, итоги исследования 

станут основой для выявления проблем в регио-

нах и будут направлены на повышение качества 

образования. 

Апробация Всероссийских проверочных 

работ по русскому языку и математике прошла 

в декабре прошлого года в 80 регионах России. 

В апреле контрольные работы проведут для всех 

четвероклассников страны. Школьники выпол-

нят задания по русскому языку, математике 

и окружающему миру.

ЗАЖГЛИ ЛАМПОЧКУ
В Челябинске прошел съезд директоров

ТАЛАНТЫ

Нина
ХАННАНОВА

Ученики школы № 38 

заняли первое и второе 

места по итогам чемпионата 

по моделированию и управле-

нию робоавтомобилями 

Robotraffic. 

«К этой победе мы плано-

мерно шли три года, – говорит 

тренер озерской команды Вале-

рий СМОЛИН. – Перед ребятами 

была поставлена задача собрать 

полноприводный автомобиль, 

Нас не догонят
Команда робототехников из Озерска 

победила на международных 

соревнованиях в Израиле
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НЕОЖИДАННАЯ ПОБЕДА. 

СИСТЕМУ «КОНТИНГЕНТ» 

В ОБЛАСТИ БУДЕТ ВНЕДРЯТЬ 

РЕСУРС «ДНЕВНИК.РУ» 

КОСМОКВАНТУМ, РОБО-

КВАНТУМ, DATA-КВАНТУМ. 

ТЕХНОПАРКИ ДЛЯ ШКОЛЬ-

НИКОВ УЖЕ РАБОТАЮТ

ЗАЧЕМ ЕЖИКУ 

БЫТЬ ЭЛЕГАНТНЫМ

Перекроют доступ
Пункты проведения ЕГЭ оснастят 

«глушилками» мобильных телефонов

2 3

«ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМА-

ЦИИ – САМАЯ БОЛЬШАЯ 

БЕДА, КОГДА МЫ ЗНАЕМ – 

МЫ НЕ БОИМСЯ». ДИРЕКТОР ЧЕЛЯ-

БИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ» 

ЕЛЕНА ЖЕРНОВА – ОБ ОСОБЫХ 

ДЕТЯХ, КОСНОСТИ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И СУПЕРВИЗИИ 

В ШКОЛЕ
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Глеб ГЛАЗКОВ (справа) и Алексей 

КАРДАШИН (2-й справа) в одной 

из номинаций все же уступили 

аргентинцам
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но Челябинское региональное 

отделение «Поискового движения 

России». Однако получить деньги 

на проезд к местам, где шли бои, 

питание и обмундирование бойцов 

удается далеко не всем отрядам – 

то ли не каждый из них способен 

правильно оформить все бумаги, 

то ли распорядители бюджета 

не считают эту работу особо важной. 

Хотя работы поисковикам хватит 

еще на много лет – кроме отрядов 

этих волонтеров никто не озабочен 

проблемой достойного захороне-

ния погибших воинов Великой 

Отечественной. Государство 

гораздо щедрее финансирует 

торжественные парады Победы. 

В ружье

В патриотическом воспитании 

власть делает ощутимый акцент 

на военную составляющую. Растет 

число всевозможных военно-пат-

риотических организаций и клубов, 

которые постоянно обращаются 

в школы, в министерство образо-

вания, предлагая свои услуги, 

высказывая пожелания работать 

с детьми.
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чиво. Я против этого, потому что 

ребенок должен любить свою Родину 

не из-за того, что кто-то ему об этом 

сказал и его заставил любить. Должен 

быть посыл душевный. Как этот посыл 

сформировать – другой вопрос».

Оксана ЗАЗУЛЯК против того, 

чтобы школе навязывали темы 

классных часов по патриотическому 

воспитанию. «Последний классный час 

был про Арктику – как мы гордимся, 

что она наша. Я горжусь, но как Арктика 

далека от нашего города! Для детей, 

наверное, было бы более важно пого-

ворить о насущных проблемах класса, 

о добре и зле», – считает педагог. 

Ее пугает, с какой яростью стали сейчас 

утверждать, что мы лучшие, а все вокруг 

России – враги. «Любить свою Родину 

не означает ненавидеть кого-то дру-

гого, и Родину свою любить надо тоже, 

не закрыв глаза. Бывают моменты, 

за которые стыдно», – говорит Оксана 

ЗАЗУЛЯК. Изучая историю страны, она 

дает своим девятиклассникам задание 

расспросить родителей, бабушек и де-

душек о перестройке, о том, что они ду-

мают об этом времени. Потом на уроке 

дети вместе с учителем учатся анали-

зировать и рассуждают, действительно 

ли надо «расстрелять ГОРБАЧЕВА», 

как считает бабушка, или все-таки 

перестройка принесла много 

хорошего. 

Про красную 

шапочку

В мае всех поклонников пионерии, 

комсомола и сторонников воспитания 

детей в духе патриотизма и коллекти-

визма ждет настоящий подарок: 

в стране пройдет первый съезд 

Российского движения школьников. 

Указ о создании этой детской органи-

зации президент страны подписал 

29 октября прошлого года, в день 

рождения комсомола. Создание 

новой пионерии обойдется бюджету 

не так уж дорого – в 150 млн рублей. 

Уже созданы руководящие органы 

в Москве, появятся свои подразделе-

ния и на местах, а значит – кабинеты, 

телефоны, машины, командировочные 

и представительские расходы.

«Основной смысл недавно создан-

ной организации – наполнить вне-

учебное время детей, чтобы это было 

интересно и полезно», – считает 

министр образования и науки РФ 

Дмитрий ЛИВАНОВ. Кроме того, дви-

жение должно восполнить недостаток 

патриотического и профессионально-

го воспитания в школе. Министр 

подтвердил, что его ведомство готово 

оказать всю необходимую подготови-

тельную и методическую помощь 

в организации движения во всех 

регионах России. 

«Я понимаю, почему из Москвы 

все спускают на школу. В школе есть 

урочная и внеурочная деятельность, 

и попытаться сверху «надеть красную 

шапочку» и сказать: «Иди вперед, те-

перь вот так!» – очень хочется отдель-

ным людям. Назвать это «Молодая гвар-

дия», «Идущие вместе», «Российское дви-

жение школьников» или как-то еще – 

уже неважно, – говорит Дамир ТИМЕР-

ХАНОВ. – Школа – один из немногих 

институтов, который сегодня реально 

работает на государство. Через школу, 

ее администрацию можно провести 

выборы. Школа – образовательный, 

культурный, рекреационный центр, 

куда через детей можно привлечь 

взрослых. Школу легко и просто заста-

вить работать, за те же деньги, обозна-

чить новые сверхзадачи – и вперед!»

С коллегой абсолютно солидарна 

и Оксана ЗАЗУЛЯК. «Я против всяких 

движений. Это будет идеология, 

мини-партия. Зачем? Нельзя политику, 

идеологию приносить в школу. Мы от 

этого уберегаем детей. Есть школьное 

самоуправление – куда еще больше? 

Если детям интересно, они сами 

объединяются. У нас в школе медиа-

центр, им нравится снимать сюжеты 

для программы школьного телевиде-

ния, делать новости на сайт, в газету. 

В Еманжелинске работают и техниче-

ские кружки, и спортивные сооруже-

ния – есть куда пойти и чем 

заняться», – считает ЗАЗУЛЯК. 

Директор гимназии № 1 Дамир 

ТИМЕРХАНОВ тоже не верит, что 

новое движение школьников – добро-

вольное и вне идеологии. «Я считаю, 

АКЦЕНТ

Галина 
АБАКУМОВА

С 2012 года в области работает 

Региональный центр военно-патриоти-

ческого воспитания и подготовки 

граждан к военной службе, действую-

щий при Областном центре дополни-

тельного образования. Названия кон-

курсов и военно-спортивных игр, 

которые он проводит, говорят сами 

за себя: «Статен в строю – силен в бою», 

«Огневой рубеж», «Защитник Отече-

ства», «Равнение на героев» и т. д. 

В профильных военно-патриотических 

летних сменах, в палаточных лагерях 

воспитанникам четко и по-военному 

объясняют, что такое патриотизм. 

Как рассказал один из школьников, 

детям была предложена анкета с во-

просами: «Ты патриот?», «Готов ли 

ты отдать свою жизнь за Родину?» 

По словам ученика, педагоги явно 

не одобрили результаты анкетирова-

ния, показавшие, что лишь 40 % ребят 

готовы пожертвовать своей жизнью 

безоговорочно. Воспитатели хотели 

добиться стопроцентного результата, 

и аналогичная анкета была предложена 

и по окончании профильной смены – 

предполагалось, что педагогические 

усилия наставников сделают свое дело 

и дети в полном составе захотят отдать 

жизнь за Родину, не раздумывая. 

Очевидно сознавая, что проблема 

с педагогическими кадрами для 

военно-патриотического воспитания 

есть, разработчики программы 

предусмотрели несколько десятков 

миллионов рублей на подготовку 

методических материалов, повышение 

квалификации специалистов, органи-

зацию семинаров, курсов, совещаний. 

Единству армии и народа должен 

способствовать еще один пункт 

программы патриотического воспита-

ния: уже в 2016 году необходимо 

добиться, чтобы все 100 % образова-

тельных организаций, включая школы, 

колледжи, вузы, имели шефов в виде 

воинских частей, кораблей. В то же 

время над всеми воинскими частями 

и кораблями к концу года непременно 

кто-то должен взять шефство – трудо-

вые коллективы, бизнес-структуры, 

районы, города, области, края и 

республики. 

Территории 

смыслов 

Молодежные форумы, не входящие 

в программу патриотического воспи-

тания, но получившие устойчивое 

наименование форумов патриотиче-

ской молодежи и финансируемые 

из федерального бюджета сотнями 

миллионов рублей, – одна из самых 

затратных статей. Форумы бывают меж-

дународные («Экспедиция «Арктика»), 

всероссийские («Территория смыслов» 

на Клязьме, «Таврида») или окружные 

(форум молодежи УрФО «Утро-2015» 

в Тюмени).

По данным Минобрнауки РФ, 

в прошлом году в молодежных фору-

мах приняли участие около 170 тысяч 

человек – 0,5 % от общего числа моло-

дежи страны. Отбирают участников 

по предлагаемым проектам, хотя это 

не исключает участия и случайных 

людей.

Замминистра образования и науки 

Челябинской области Вадим БОБРОВ-

СКИЙ – сторонник более жесткого 

отбора: «Там до 40 % «туристов» бывает».

«Я бы эти форумы рассматривал 

как площадки для заделов на будущее 

с точки зрения развития личностного 

потенциала молодых людей, – рассуж-

дает начальник управления по делам 

молодежи Челябинска Сергей АВДЕЕВ, 

который уверен в огромной пользе 

молодежных форумов. – Мы повторяем 

опыт наших западных коллег, которые 

еще лет 50 назад устраивали подобные 

мероприятия, и мы в советское время 

посредством комсомола растили тех, 

кто готов страну вести вперед. Сегодня 

форумы – альтернатива тому, что было 

в комсомоле. Надо растить интеллекту-

альный потенциал, с которым держава 

себя чувствует более уверенно».

Как рассказал Сергей АВДЕЕВ, уже 

сейчас образовался конкурс из числа 

желающих поехать летом на Ямал, где 

нынче пройдет форум молодежи УрФО 

«Утро-2016». 

Поехать туда у молодых людей 

есть хороший материальный стимул – 

Всероссийский конкурс молодежных 

проектов. Он проводится ежегодно 

с 2012 года. В прошлом 2015 году 

впервые введена система грантовой 

поддержки. Размер «призового» фонда 

первого этапа конкурса составил 

85,5 млн рублей, в том числе 105 инди-

видуальных грантов и 20 – для НКО.

Молодые люди могли получить от 

300 до 500 тысяч рублей, некоммерче-

ЭКЗАМЕН

Александра 
РЕМЕЗОВА

«Существовал запрет 

на определенные частоты, зап-

рет на использование «глуши-

лок» в школах, – рассказал ТАСС 

заместитель главы Рособрнад-

зора Анзор МУЗАЕВ. – Срок 

действия документа, который 

это регламентировал, истек 

в ноябре. Но сейчас мы провели 

ряд совещаний, чтобы вклю-

чить школы в список учрежде-

ний, которые вправе использо-

вать средства подавления связи, 

до этого нам делали замечания».

Чиновник подчеркнул, что 

документ будет готов «со дня 

на день». По его мнению, 

«глушилки» позволяют снять 

напряжение. Анзор МУЗАЕВ 

привел в пример опыт Тамбов-

ской области, где в прошлом 

году не было ни одного уда-

ленного за использование 

мобильника. Там все пункты 

ЕГЭ оборудованы средствами 

подавления связи, поэтому 

выпускники, по словам чинов-

ника, даже не стали приносить 

мобильные телефоны с собой. 

Блокираторы мобильных те-

лефонов в этом году планируют 

поставить и в некоторых пунк-

тах ЕГЭ Челябинской области.

«Из-за существовавшего 

запрета ранее вопрос о сред-

ствах подавления связи на ЕГЭ 

не рассматривался. В этом году 

Рособрнадзор прислал методи-

ческое письмо, в котором регио-

нам рекомендуется устанавли-

вать «глушилки» в пунктах 

проведения экзамена, – сооб-

щила начальник управления 

начального, основного и сред-

него общего образования 

Минобрнауки Челябинской 

области Елена ТЮРИНА. – 

Мы планируем, что они будут 

установлены уже в этом году 

в 6 ППЭ: в Южноуральске, 

Озерске, Карабаше, Чесменском, 

Сосновском и Саткинском 

муниципальных районах». 

Добавим, что средства 

на «глушилки» в региональном 

бюджете не предусмотрены, 

поэтому муниципалитеты 

и школы будут искать их 

собственными силами. 

Оборудование пункта блокира-

торами связи может стоить 

40–70 тысяч рублей. Как 

признались «Вектору обра-

зования» некоторые начальни-

ки муниципальных управлений 

образования, сейчас деньги 

на «глушилки» найти довольно 

сложно, и в этом году вряд ли 

получится. 

Содержание ЕГЭ в 2016 году 

существенно не изменится, 

однако серьезных нововведе-

ний стоит ждать через два года. 

Об этом заявил министр обра-

зования и науки РФ Дмитрий 

ЛИВАНОВ на итоговой расши-

ренной коллегии. По его 

словам, в 2018 году перечень 

обязательных ЕГЭ может 

расшириться. Есть предложение 

заставить всех школьников 

сдавать физику, историю, 

географию, а также ввести 

интегрированный экзамен по 

естественнонаучным дисципли-

нам. По словам ЛИВАНОВА, 

все это будет обсуждаться. 

Отметим, что еще в конце 

января министр образования 

утверждал, что изменения в ЕГЭ 

не будут вноситься в ближай-

шие три года.

КОНКУРС

Анна
ХУДЯКОВА

Конкурс выиграл ученик 

11 «А» класса Челябин-

ского областного лицея-интер-

ната Егор ШИРОКОВ. За победу 

он получит приз 15 тысяч 

рублей. 

Егор ШИРОКОВ является 

призером регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, 

а также руководит волонтер-

ским патрулем челябинского 

отделения Всероссийского обще-

ственного движения борьбы 

с наркоманией и алкоголизмом 

«Антидилер». Юноша вместе 

с единомышленниками закра-

шивает рекламу наркотиков 

на зданиях города, а также 

снимает социальные ролики, 

ские организации – по 2,5 млн рублей. 

Объяснимо в этой ситуации количе-

ство желающих отправиться на форум 

и заработать денег, а вот вопрос о том, 

должны ли налогоплательщики финан-

сировать карьерный и личностный 

рост менее одного процента моло-

дежи, – как минимум дискуссионный. 

По понятиям

«Невозможно быть патриотом 

России просто так. Надо быть патрио-

том себя, своей семьи, своей школы, 

района, города. Когда в войну люди 

бросались под танки, за Родину и за 

СТАЛИНА, это они бросались за свою 

жену и детей, – считает директор 

гимназии № 1 Челябинска Дамир 

ТИМЕРХАНОВ. – Если ты не патриот 

того, что рядом с тобой, как можно 

думать о Калининграде или Дальнем 

Востоке, где ты никогда не был?»

Известный педагог вошел в состав 

рабочей группы при Минобрнауки 

области, задача которой – составить 

план реализации в регионе программы 

патриотического воспитания граждан. 

По словам ТИМЕРХАНОВА, он на 

первом же заседании группы предло-

жил своим коллегам вначале опреде-

литься с понятиями, что же такое 

патриотизм. 

Возглавляющий рабочую группу 

заместитель министра образования 

и науки Вадим БОБРОВСКИЙ сообщил, 

что план должен быть готов уже 

к 1 апреля. Свои предложения должны 

подготовить министерства спорта и 

культуры, а пока руководитель группы 

не смог сказать, какие основные 

положения войдут в план. Что касается 

понятий, у БОБРОВСКОГО это затруд-

нений не вызывает. «Все, чем занимает-

ся государство в части молодежи, 

в том числе и обучение в школе, явля-

ется патриотическим воспитанием. 

Вы когда-нибудь слышали, чтобы 

на уроках русского языка прививали 

любовь к другой культуре или другим 

цивилизациям? Что-то я не сильно 

помню… Или на уроках истории давали 

оценку действующему строю?» – 

рассказал о своем понимании патрио-

тизма заместитель министра. 

«Патриотизм невозможно воспи-

тать с помощью программ – тут я 

согласна с известным педагогом Евге-

нием ЯМБУРГОМ, – говорит учитель 

истории и обществознания школы № 16 

Еманжелинска, победитель областного 

конкурса «Воспитать человека» Оксана 

ЗАЗУЛЯК. – С одной стороны, воспиты-

вать в детях патриотизм нужно. Это 

наше естественное состояние – любить 

маму, свою семью, место, где ты родился 

и живешь. А с другой стороны, нам 

навязывают идеологию, очень настой-
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что невозможно жить без идеологии, 

ценностей, без определения того, 

кто и куда зовет детей. Каждый должен 

заботиться о своих стариках и своих 

детях – это и есть и патриотизм, и 

национальная идея! Когда ты станешь 

стариком, кто-то будет должен обеспе-

чивать твою жизнь», – считает учитель. 

Больничные клоуны 

и больные дети

Совсем не приходит в голову 

называть себя патриотом, создавать 

организацию и претендовать на бюд-

жетное финансирование менеджеру 

коммерческого отдела из Магнитогор-

ска Алексею ШУТОВУ. Днем он продает 

нефтепродукты, а вечером и в выход-

ные надевает смешной парик, костюм, 

красный нос и отправляется в детскую 

больницу. Он больничный клоун. 

Алексей – координатор этого волон-

терского движения в Челябинской 

области, а еще он занимается донор-

ством крови в Магнитогорске. «Если 

хочешь, чтобы в твоей стране все было 

лучше, надо что-то делать», – считает 

Алексей. Он и его друзья приходят 

к детям, которые лежат в стационарах 

больниц не меньше двух недель, 

играют с ними, показывают представ-

ления. Это помогает детям отвлечься 

от болезни, повышает им настроение, 

поддерживает силы. Студенты Магни-

тогорской консерватории иногда 

приводят с собой детей-артистов, 

которые могут спеть или сыграть 

на музыкальных инструментах, 

устроить концерт. В Новый год 

маленьким больным волонтеры 

дарят подарки. Взрослый может 

просто провести с больными детьми 

мастер-класс – научит что-нибудь 

рисовать, лепить, вырезать из бумаги 

ли просто почитает книгу.

Дело не такое простое, как может 

показаться на первый взгляд. Требу-

ются деньги – на костюмы, реквизит, 

транспорт, и волонтеры делают все 

за свой счет. Не всегда одобрительно 

встречают добровольцев медики – 

иногда это нарушает режим учрежде-

ния. «Мы стараемся подстраиваться, 

чтобы не мешать процедурам. И врачей 

понимаем – им хочется просто отрабо-

тать и уйти домой, без лишних хлопот. 

Некоторые медики сами присоединяют-

ся к нам, поют и танцуют для детей», – 

рассказывает Алексей. И еще много 

строгих правил должны соблюсти 

больничные клоуны: никогда не вхо-

дить в отделение больным, даже с лег-

ким насморком; не нанести травмы 

детям во время игр, знать особенности 

некоторых болезней и никогда 

не шутить на эти темы; не пиарить 

в своих акциях ни людей, ни партии, 

ни фирмы-производители товаров. 

В Еманжелинске проводят свои 

подобные акции воспитанники 

Оксаны ЗАЗУЛЯК. «У нас в детской 

больнице – ужас тихий! Железные 

кровати, как в тридцатые годы, 

ободранные стены. Нет ни телевизора, 

ни игровой комнаты. Мне об этом 

рассказали дети, которые там лежали. 

И мы решили как-то помочь», – расска-

зывает педагог. Ребята из медиацентра 

организовали выставку фотографий, 

которые сделали сами, некоторые 

работы принесли жители области, 

откликнувшиеся на призыв в соцсетях. 

Самые позитивные снимки школьники 

оформили в рамочки и передали 

в больницу, чтобы там их развесили 

на стенах. 

В областном центре ученики 

гимназии № 1 устраивают благотвори-

тельные акции – ярмарку, где продают 

изделия, выполненные своими руками, 

организуют мастер-классы по обуче-

нию иностранному языку, концерты. 

Все деньги от акции перечисляют в дет-

ский онкогематологический центр. 

«Мы нашли такую форму проведе-

ния коммунарских сборов и занимаем-

ся этим каждый год. Это тоже сфера 

приложения души, ее прорастание 

через осознание боли рядом с тобой, 

через поддержку тех, кто нуждается 

в помощи», – рассказывает Дамир 

ТИМЕРХАНОВ. Как считает директор 

школы, есть социальный заказ на 

подобные благотворительные акции, 

на объединение детей вокруг каких-то 

важных дел, на создание молодежных 

организаций. «Мы это слышим, чув-

ствуем, они появляются на местах, эти 

организации, формальные или нефор-

мальные, но не санкционированные 

сверху. А «Российское движение школь-

ников», «Программа воспитания патри-

отизма» – это государственный заказ, 

это идет сверху. Но необходимо отве-

тить на вопросы: Зачем все сводим 

к единому знаменателю? Какая деятель-

ность будет системообразующей? Может 

быть, наша рабочая группа сумеет 

как-то ответить. Но я опасаюсь, что от 

нас уже ждут только «дорожную карту» – 

как проект будет реализовываться на 

местах», – говорит Дамир ТИМЕРХАНОВ. 

Перекроют доступ

Школьный страж
В Челябинской области выбрали 

«Ученика года»

В Татарстане создают школьную 

полицию. Инспекторы будут наби-

раться преимущественно из полицейских 

в отставке. Уже формируется группа при-

мерно из 100 инспекторов. Все они пройдут 

обучение и 1 сентября приступят к работе. 

В первую очередь сотрудников направят 

в крупные школы и в те, где обстановка 

считается неблагоприятной. Если результаты 

будут положительными, количество стражей 

порядка в школах увеличат. 

Сегодня в России действуют 22 тысячи патриотических объединений

Писатель Михаил 

ЖВАНЕЦКИЙ:

«Патриотизм – 

это четкое, ясное, 

хорошо аргументи-

рованное объяснение 

того, почему мы 

должны жить 

хуже 

других

2016–2020 годы 2015 год2011–2015 годы 2016 год

1,7 млрд 2 млрд

Сколько стоит патриотизм

Программа патриотического 

воспитания граждан (руб.)

Бюджет 

Росмолодежи (руб.)

777777  млнмлн 1,21,2  млрдмлрд

Несмотря на победу в областном 

конкурсе чтецов, Егор ШИРОКОВ 

собирается поступать 

на юридический факультет 

московского вуза

пропагандирующие здоровый 

образ жизни.

Вместе с Егором ШИРОКО-

ВЫМ в конкурсе «Ученик года» 

приняли участие 33 старше-

классника региона. На протяже-

нии нескольких дней они пока-

зывали мастер-классы и творче-

ские презентации, участвовали 

в дискуссиях, круглых столах и 

агитационных выступлениях.

Блокираторы мобильных телефонов в этом 

году планируют поставить и в некоторых 

пунктах ЕГЭ Челябинской области

Юноша закрашивает 

рекламу наркотиков 

на зданиях города

40 
% участников 

Всероссийской 

контрольной 

по математике получили двойки.

Этот результат чуть лучше, 

чем в прошлом году. 
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КОММЕНТАРИЙ

В полном объеме единая 

база данных обо всех 

детях региона заработает 

с 1 января 2017 года. 

При этом опытная эксплуа-

тация системы начнется 

уже в мае. О том, за чей 

счет будет проходить 

внедрение «Контингента» 

и где взять деньги образо-

вательным организациям, 

«Вектору образования» 

рассказал директор 

Регионального центра 

оценки качества и инфор-

матизации образования 

Андрей БАРАБАС.

– «Контингент» – 

это информацион-

ная система, кото-

рая по поручению 

федерального 

правительства 

устанавливается 

для всех детских садов, школ, 

организаций дополнительного 

и профессионального образова-

ния. Она вберет в себя базы дан-

ных разных ведомств и будет 

выдавать, прежде всего, количе-

ственные показатели для всех 

уровней власти, что позволит 

отказаться от бумажных запро-

сов и корректно планировать 

бюджет. Система позволит 

отслеживать образовательный 

маршрут каждого человека на 

протяжении всей жизни: с мо-

мента поступления в детский 

сад и столько, сколько он будет 

учиться, – в школе, профессио-

нальной организации (ссузах 

и вузах), учреждениях дополни-

тельного образования детей 

и взрослых. Будет известно все 

о его передвижении из одной 

образовательной организации 

в другую. В перспективе 

«Контингент» должен стать си-

стемой, которая будет своеоб-

разным портфолио обучающе-

гося, содержащим не только 

информацию о его перемеще-

ниях в образовательном про-

странстве, но и достижениях, 

состоянии здоровья и т. д. 

Опытная эксплуатация си-

стемы начнется уже в мае этого 

года в 8 пилотных организаци-

ях, которые определят после 

заключения контракта с постав-

щиком «Контингента». Предпо-

лагается, что это будут органи-

зации всех уровней образова-

ния, которые расположены 

в разных муниципалитетах 

Челябинской области и пользу-

ются разными информацион-

ными системами. В октябре 

в «Контингент» вольются все 

образовательные организации 

региона, а с 1 января 2017 года 

система должна будет зарабо-

тать в полном объеме.

Сама система «Контингент-

регион» уже приобретена. 

Муниципалитетам она доста-

нется бесплатно. Планирова-

лось, что правительство 

Челябинской области потратит 

на ее покупку около 2 млн руб-

лей, однако по результатам 

торгов цена была снижена 

до нуля. Победителем объяв-

лена компания «Дневник.ру» 

из Санкт-Петербурга, и именно 

она займется внедрением 

«Контингента» в опытную 

эксплуатацию. 

Выигрыш «Дневником.ру» 

торгов не подразумевает, что 

образовательные организации 

должны будут отказываться 

от уже внедренных систем: 

«Сетевого города», ProCollege, 

1с и других. Они все должны 

интегрироваться в «Контин-

гент», и «Дневник.ру» обязан 

будет обеспечить этот процесс. 

В настоящий момент идет про-

цесс подписания контракта по 

итогам состоявшегося аукцио-

на, после чего начнется кон-

кретная работа по определению 

механизмов интеграции. 

Обращаю внимание на то, что 

для образовательных организа-

ций области процесс интегра-

ции существующих у них ин-

28 марта в Челябинской области 

стартуют конкурсы профессиональ-

ного мастерства. В регионе выберут учителя 

года, лучших педагогов детских садов, 

классных руководителей, психологов, 

мастеров производственного обучения 

и руководителей ссузов, а также победи-

теля состязания «Педагогический дебют». 

В этом году участников конкурсов примут 

Южноуральск, Снежинск, Озерск 

и Челябинск.

Система «Контингент» 

будет содержать досье 

на каждого человека

Ссузы готовы приглашать школьников в свои лаборатории, но только за деньги

формационных систем будет 

бесплатным.

В течение года «Дневник.ру» 

должен будет предложить 

механизм интеграции разных 

информационных систем всех 

уровней образования Челябин-

ской области в «Контингент» 

и обеспечить передачу персо-

нальных данных защищенными 

каналами связи, дабы не допу-

стить утечки. «Контингент» 

будет как минимум содержать 

ФИО, а как максимум – 

паспортные данные ребенка, 

ИНН, СНИЛС и другую инфор-

мацию, в том числе о родителях.

Приобретение информаци-

онных систем для образова-

тельных организаций – это 

обязанность муниципалитетов, 

и именно они должны искать 

средства на эти цели. Ориенти-

ровочно лицензия на право 

пользоваться системой стоит 

50 тысяч рублей для одной 

образовательной организации. 

Исходя из объема заказа, 

поставщики идут на скидки. 

Стоимость лицензии может 

опускаться до 4 тысяч рублей 

для одной организации. 

Основной доход компании 

получают от технического 

обслуживания продукта 

и размещения рекламы. 

Работа по внедрению систе-

мы «Контингент» осуществляет-

ся региональным Минобрнауки 

в тесном взаимодействии 

с Министерством информаци-

онных технологий и связи Челя-

бинской области, которое стало 

победителем в конкурсном от-

боре на право получения феде-

ральной субсидии в 10 млн руб-

лей на внедрение системы 

«Контингент». Еще 4 млн на эти 

цели предусмотрены област-

ным бюджетом. Эти деньги 

пойдут на приобретение инфор-

мационных систем для профес-

сиональных образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

детей, которые сейчас не имеют 

информационных систем. 

Сегодня только на уровне 

дошкольного образования все 

учреждения имеют информаци-

онные системы.

В образовательных органи-

зациях региона на защиту кана-

лов связи для передачи персо-

нальных данных в системе 

«Контингент» необходимо будет 

потратить от 40 до 70 млн руб-

КАК НА ЛАДОНИ
Информационную систему «Контингент» в Челябинской области внедрит компания «Дневник.ру»

несколько филиалов, примет 

решение аттестовать рабочие 

места в каждом из них, 

эта сумма существенно 

увеличится. 

Для детского сада и органи-

зации дополнительного обра-

зования детей достаточно будет 

аттестовать одно рабочее место, 

с которого вводятся персональ-

ные данные по контингенту. 

Это стоит около 30 тысяч рублей. 

Помещение необходимо будет 

оборудовать железной противо-

пожарной дверью, камерой 

видеонаблюдения внутри 

помещения и сигнализацией. 

Если в организации есть 

локальная сеть, то необходимо 

будет выделять серверную 

комнату. В идеале это должно 

быть отдельное помещение, 

которое будет защищено так же, 

как и приемная детского сада, 

и дополнительно иметь систему 

кондиционирования. Кроме 

того, доступ в серверную дол-

жен быть лишь у ограниченно-

го круга сотрудников. Оборудо-

вание такой комнаты, по нашим 

подсчетам, выльется примерно 

в 100 тысяч рублей, в отдельных 

территориях, возможно, дороже 

из-за узости местного рынка 

услуг. Мы понимаем, что школы 

к этому не готовы, поэтому 

предложили начальникам 

управления другой вариант, 

гораздо дешевле. Серверной 

может стать кабинет информа-

тики. Он обычно находится 

за железной дверью, под сигна-

лизацией. Нужно будет допол-

нить кабинет закрывающимся 

серверным шкафом с компью-

тером, к которому не будет 

общего доступа, и поставить 

видеокамеру. Это гораздо 

дешевле. Защита ставится для 

того, чтобы эти персональные 

данные не ушли в чужие руки. 

Если система будет незащищен-

ной, то минимальная «шалость», 

которая может произойти, – 

это исправление оценок, 

а максимальная – лучше 

и не представлять.

Сегодня руководитель 

школы должен самостоятельно 

решить вопрос по оборудова-

нию серверной, т. к. региональ-

ным бюджетом на эти цели 

средства не предусматриваются. 

Обращаю внимание на то, что 

компьютер, который использу-

ется для решения задач системы 

«Контингент», не должен 

использоваться для других 

целей или должен находиться 

в защищенной сети. 

В соответствии с имеющей-

ся лицензией ФСБ и на основа-

нии государственного задания 

с 2016 года РЦОКИО проводит 

проверки организации работы 

по защите передачи персональ-

ных данных. Цель наших прове-

рок в первую очередь – оказа-

ние методической помощи 

муниципалитетам и образова-

тельным организациям по вы-

страиванию системы защиты 

персональных данных. Первая 

из них прошла в Минобрнауки 

области. Сейчас мы работаем 

в образовательных организа-

циях Челябинска. Пока без за-

мечаний не обходится, но есть 

и положительные моменты, 

о которых мы обязательно 

проинформируем областное 

министерство образования. 

На текущий момент полностью 

защищены лишь системы, 

связанные с государственной 

итоговой аттестацией выпуск-

ников.

По результатам проверки 

составляется акт, который 

получат проверяемая организа-

ция, министр образования 

и ФСБ. Этот документ не пред-

полагает административных 

взысканий. Проверки в Челя-

бинске будут идти до мая 

и возобновятся в августе, после 

перерыва на время проведения 

экзаменов. В октябре-декабре 

мы посетим Копейск и Южно-

уральск, а также Коркинский, 

Еманжелинский, Еткульский, 

Сосновский, Красноармейский 

и Увельский районы.

Охват информационными системами (ИС) 

образовательных организаций
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лей, в зависимости от курса 

доллара США. Забота министер-

ства образования – найти 

источники финансирования 

этой работы.

Сегодня от руководителей 

требуется понимание того, где 

будет находиться точка ввода 

персональных данных – тот 

компьютер, на который необ-

ходимо будет поставить защиту, 

и будет ли он один, поскольку, 

например, в школах часто дей-

ствует локальная сеть. Сумма 

от 40 до 70 млн рублей рассчи-

тана на защиту одного места 

в 3 039 образовательных орга-

низациях, подведомственных 

Минобрнауки, Минкультуры, 

Минспорту и Минсоцу. 

Если руководитель, имеющий 
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онными 
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ТЕМП

Александра 
РЕМЕЗОВА, 
Анастасия 
ШИБАНОВА

Секрет 

«еврейского» счастья

На секции «Академическая 

мобильность обучающихся» пред-

ставители ссузов предложили 

объединить усилия в реализации 

проекта «ТЕМП».

Как заявили главы колледжей 

и техникумов, из школ к ним 

по-прежнему приходят абитури-

енты с низкими знаниями физики, 

химии, биологии. По словам за-

местителя директора по учебной 

работе Магнитогорского технологи-

ческого колледжа им В. П. ОМЕЛЬ-

ЧЕНКО Зинаиды ТОЛКАНЮК, по ре-

зультатам нулевых срезов по обще-

образовательным профильным 

дисциплинам только 10 % перво-

курсников получают оценки «удовле-

творительно» и выше. Для отстаю-

щих колледж вынужден организо-

вывать коррекционные курсы.

«Такие студенты тяжело адап-

тируются в колледже, им трудно 

осваивать общепрофессиональные 

компетенции, – говорит Зинаида 

ТОЛКАНЮК. – Ссузам не под силу 

решить этот вопрос самостоятель-

но. Мы уже два года добиваемся 

взаимодействия со школами, 

но пока не можем найти общего 

языка. Учителя не понимают, что 

не только ссуз является поставщи-

ком будущих квалифицированных 

кадров. Школа тоже вносит вклад 

в формирование компетентного 

специалиста. К сожалению, там 

по-прежнему нацеливают на по-

ступление в вуз».

Кроме того, как утверждает 

Зинаида ТОЛКАНЮК, преподава-

телям колледжа, которые ведут 

общеобразовательные дисципли-

ны, не хватает профессионального 

общения с коллегами из школ, 

а также курсов повышения квали-

фикации по своим предметам. 

Те, что они проходят в Челябинском 

институте работников профессио-

нального образования, повышают 

их квалификацию только лишь как 

преподавателей в целом.

Как напомнили директора 

ссузов, если в начальной школе 

наши дети по уровню знаний за-

нимают места в первой десятке 

мировых рейтингов, то к окончанию 

основной школы российские уче-

ники скатываются на 34-е место 

по математике и 37-е по естество-

знанию.

Восьмиклассники не справля-

ются с нестандартными задания-

ми, которые требуют выявления 

закономерности, не способны 

решить задачу из повседневной 

жизни, плохо представляют, что 

такое эксперимент и лабораторное 

оборудование. По словам предста-

вителей ссузов, такие результаты 

дети показывают потому, что у школ 

не хватает материальной базы 

по предметам естественнонаучного 

цикла, а в колледжах она есть. 

«Школьники, которые при-

ходят к нам, очень неплохо знают 

термины, которые положено 

сдать на ЕГЭ, но не понимают 

сути явлений, – говорит директор 

Южно-Уральского многопрофиль-

ного колледжа Александр БОЛЬ-

ШАКОВ. – Это как в анекдоте про 

электротарификацию деревни. 

Колхозников собирают и объясня-

ют, как горит лампочка. Рассказы-

вают про провода, электрический 

ток и накаливание. А их интересует 

только одно – куда керосин нали-

вать. Наши абитуриенты один 

в один с этими колхозниками. 

Они вам закон ОМА расскажут, 

но что такое электричество, 

не понимают до тех пор, пока 

не начинают работать в лаборато-

риях. Мы заинтересованы в том, 

чтобы все эти перекосы можно 

было исправить еще в школе».

Александр БОЛЬШАКОВ пред-

ложил школам проводить уроки 

физики по определенным темам 

на базе своих лабораторий. 

Там дети будут наглядно изучать, 

к примеру, что такое электриче-

ство: ставить розетки, делать про-

водку, зажигать лампы. По словам 

директора ЮУМК, главная формула 

таких подходов: «А нам, евреям, 

где хорошо?» Школам будет хоро-

шо, если дети на практике изучат 

предметы, а ссуз сделает себе 

рекламу и получит в будущем 

качественного абитуриента.

Однако, как отмечают пред-

ставители ссузов, такие выездные 

занятия пока возможны только 

за деньги родителей. Законода-

тельство не позволяет школам ис-

пользовать в качестве оплаты услуг 

колледжей средства, выделенные 

из бюджета на обучение детей.

Еще одна проблема, которую 

необходимо начать решать еще 

в школах, – это отсутствие у девя-

тиклассников сформированного 

трудового навыка. По словам ма-

стеров производственного обуче-

ния, учить детей труду в ссузе 

уже слишком поздно.

В Южно-Уральском государ-

ственном колледже организованы 

детско-взрослые производства 

по профессии ювелира и специ-

альностям декоративно-приклад-

ного искусства и народных про-

мыслов, дизайна, а также техноло-

гии машиностроения. Дети на базе 

учебных мастерских делают укра-

шения и различные декоративные 

поделки. Студенты получают про-

фессиональный опыт и навык орга-

низации собственного бизнеса, 

а колледж – прибыль. 

Работодателем для студентов 

является ссуз. Он же ищет заказ-

чиков производства. 30 % прибыли 

тратится на зарплаты студентам, 

а остальные деньги идут на улуч-

шение материальной базы ссуза.

По мнению директоров ссузов, 

их выпускники способны открыть 

собственное дело и быть успеш-

ными в бизнесе, необходимо лишь 

научить их основам предпринима-

тельства. Такой курс уже изучают 

в Южно-Уральском многопрофиль-

ном колледже будущие квалифици-

рованные рабочие, а со следую-

щего учебного года дисциплину 

включат в программу подготовки 

специалистов среднего звена.

Обыкновенное

чудо

«Сделать бизнес-сообщество 

партнером школы возможно, толь-

ко если это родители. Чем еще 

привлечь, если ребенок ориенти-

рован на вуз, а не на ссуз? – при-

гласила подумать над этим вопро-

сом участников секции, посвя-

щенной взаимодействию школ, 

бизнеса и производства, директор 

лицея № 11 Елена КИПРИЯНОВА. – 

Чтобы отправить детей на произ-

водство, там необходимо создать 

условия, как в лицензированном 

образовательном учреждении». 

Заместителю директора по науч-

но-методической работе гимна-

зии № 19 из Миасса Ольге КОЛ-

МОГОРОВОЙ тоже знакома ситуа-

ция, когда промышленные пред-

приятия города не знают, зачем им 

нужна школа и содружество с ней. 

«Я пришла на прием к директору 

Миасского машиностроительно-

го завода, рассказала о проекте 

«ТЕМП». В результате удалось под-

писать договор о сотрудничестве. 

Дети ходят на экскурсии», – 

рассказала КОЛМОГОРОВА. 

Математика – один из основных 

предметов в программе «ТЕМП». 

«Дети не любят математику, 

потому что над этим предметом 

необходимо колоссально трудиться. 

Мы преувеличиваем значение ода-

ренности школьников, а трудиться 

они разучились. У нас нет трудо-

вого воспитания», – считает Елена 

КИПРИЯНОВА. Она рассказала, что 

лицей № 11 для мотивирования 

детей к изучению предметов есте-

ственнонаучного цикла использует 

все, что есть интересного в горо-

де, все возможные ресурсы. 

Еще один важный вопрос, 

который обсудили участники 

конференции, – профориентация. 

По мнению руководителя ресурс-

ного Центра детского творчества 

Орджоникидзевского района Маг-

нитогорска Юлии МОСКАЛЕВОЙ, 

проект «ТЕМП» стал прекрасным 

подспорьем: он помогает показать 

взаимосвязь предмета и профес-

сии. Кроме того, она говорила 

о резко возросшей скорости изме-

нений и в перечне профессий. 

Эффективным и современным ме-

тодом профориентации директор 

назвала интернет-блоги состояв-

шихся в своих профессиях людей. 

Эти блоги с интересом читают мо-

лодые люди. Руководитель ИЦАЭ 

Лариса МАТВЕЕВА в свою очередь 

проинформировала директоров 

о такой профориентационной воз-

можности, как образовательный 

туризм. Дети при помощи ИЦАЭ 

могут посещать города присутствия 

Росатома, в том числе закрытые. 

«Мы не используем тесты для 

изучения потребностей школьни-

ков, мы приводим реального заказ-

чика – например, заместителя ге-

нерального директора Российского 

федерального ядерного центра 

им. академика ЗАБАБАХИНА», – 

рассказала МАТВЕЕВА. Она поде-

лилась с коллегами и негативным 

опытом, который появился в про-

цессе работы со школьниками, 

педагогами и родителями. «Быва-

ет, учитель приведет класс к нам 

в центр, посадит детей смотреть 

фильм, а сам выйдет в коридор 

и разговаривает по телефону или 

возьмется за проверку тетрадей, – 

рассказала МАТВЕЕВА. – Но такие 

занятия не могут быть эффектив-

ными. Необходима вовлеченность 

в процесс образования детей, 

педагогов и родителей. Это беда 

нашего общества! Всем хочется 

найти волшебную палочку, взмах-

нуть ею – и задачи решатся сами 

собой». 

1

Зажгли лампочку

Планировалось, что правительство 

Челябинской области потратит на покупку 

«Контингента» около 2 млн рублей, однако 

по результатам торгов цена была снижена 

до нуля

Замруководителя Школы филологии ВШЭ 

Михаил ПАВЛОВЕЦ:

«Мы живем в XXI веке, а детей 

воспитываем на классиках XIX, 

которые не знали ни революций, 

ни тотальных войн, ни ГУЛАГа. 

Это формирует людей, не готовых 

жить в новых условиях 

и видящих повсюду 

лишь деградацию

150 

до 900 млн рублей 

выделят российским 

вузам, участникам 

программы «5-100», на повышение 

конкурентоспособности среди мировых 

научно-образовательных центров.

От

Замруко

Михаил

«
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ния на ваш взгляд профессиональ-

ного педагога?

– Еще в 90-х годах была провозгла-

шена личностно ориентированная 

модель образования. Я считаю, 

что она до сих пор не реализована. 

Потому что личностно ориентирован-

ная модель образования предлагает 

идти не от программы и вычитки 

часов, а от ребенка, изучения его 

способностей, талантов, привязанно-

стей и подбора определенных дисци-

плин и способов обучения, которые 

ему пригодятся в жизни. Этого у нас 

нет. Если бы у нас было личностно 

ориентированное образование, мы бы 

сейчас не говорили об инклюзии, 

потому что мне как педагогу должно 

быть все равно, есть ли у ребенка 

синдром Дауна, аутизм или он одарен 

в математике или музыке. У меня 

просто есть класс учеников, и я должна 

подумать, что каждому из них нужно, 

и иметь механизмы, чтобы реализовать 

это. Еще одна беда педагогики – отсут-

ствие в системе подготовки специали-

стов такой, на мой взгляд, очень 

важной составляющей, как анализ 

поведения. Когда мы умеем анализиро-

вать поведение, нам, педагогам, это 

дает возможность быть проактивными. 

Школьная система настроена на 

активность. Например, если Ваня 

плюнул в учителя, что делает школа?

– За ухо и за дверь...

– Или вызывает родителей и 

говорит: «Поставьте ребенка на место, 

это что такое?» Родители накручивают 

хвост ребенку: «Ты позоришь семью!» 

И мы начинаем активничать. Если рас-

сматривать эту ситуацию с точки зре-

ния поведенческого анализа, специа-

лист смотрит, почему Ваня плюнул 

в учителя, что послужило причиной 

его неправильного поведения. Люди 

не склонны себя неправильно вести, 

если у них нет цели такого поведения. 

Может, Ваня плюнул, чтобы учительни-

ца взбудоражилась и не спрашивала 

домашнее задание – хотел избежать 

нежелаемого или, наоборот, получить 

желаемое: ему и надо было, чтобы его 

вывели из кабинета, потому что он 

договорился встретиться в коридоре 

с подружкой из параллельного класса. 

Человек, который обладает навыком 

поведенческого анализа, думает, 

почему ребенок плюнул, и создает 

условия, чтобы он не плевался, 

а не орет: «Ах ты, негодяй!» 

ПЕРСОНА

Юлия
КАЛИНИНА

10 лет назад челябинская 

благотворительная организация 

«Звездный дождь» объединила 

23 семьи, воспитывающие детей 

с синдромом Дауна. В 2012 году 

был создан одноименный центр. 

Сегодня он поддерживает более 

тысячи семей, где растут дети 

не только с синдромом, 

но и с ДЦП и аутизмом. 

О проблемах особых детей 

«Вектору образования» расска-

зала директор «Звездного дождя» 

Елена ЖЕРНОВА.

– На сайте «Звездного дождя» 

написано: «Работа с мифами и сте-

реотипами строится на принципе 

повышения человеческого разре-

шения». Что это за термин?

– Мы его придумали сами. Вспом-

ните телевизоры 90-х годов: это был си-

нюшный ведущий, выпуклая картинка. 

Сейчас разрешение экранов значи-

тельно выше, благодаря HD-качеству 

картинку словно можно потрогать. 

Мы очень часто сегодня говорим 

о детях с синдромом Дауна, имея 

впечатление 90-х годов. К сожалению, 

даже фотографии такого ребенка 

в учебнике до сих пор выглядят как 

тот синюшный ведущий в старом 

телевизоре. Мы считаем, что со вре-

менем разрешение должно увеличи-

ваться, и мы должны видеть не то, что 

могли раньше, а реальную картину, 

ту, которая существует сегодня. Сейчас 

эти дети совсем другие. Да, у них есть 

общие черты, но если вы посмотрите 

на фотографии наших детей повнима-

тельнее, вы увидите, что они похожи 

на своих родителей, как все дети 

похожи на своих родителей, их 

счастливые глаза.

Основное направление взаимодей-

ствия нашей организации с окружаю-

щим миром – это партнерство. У нас 

не приветствуется позиция: «Мы бед-

ные, несчастные, дайте нам, пожалуй-

ста, чего-нибудь». Я считаю, что основа 

инклюзии – это не жалость. Когда ты 

кого-то жалеешь, ты не можешь 

относиться к нему как к равному.

– Судя по недавним случаям 

с сестрой Натальи ВОДЯНОВОЙ, 

с девочкой Машей из фотоальбома, 

общество еще не очень готово 

не то что жалеть, а даже принимать 

особенных детей.

– Всегда будут люди, которые 

не готовы принимать то или иное. 

И это касается не только детей, 

это можно сказать про что угодно. 

Кто-то готов принимать вегетариан-

ство, нетрадиционную ориентацию, 

нашу уральскую экологию, кто-то – 

нет. Это миф, что есть абсолютное 

принятие. 

– С вашей точки зрения пробле-

мы отношения к особым детям 

не существует?

– Я бы не назвала это проблемой. 

Есть места, в которых еще многое 

предстоит сделать. Если, например, 

в школу придет ребенок с аутизмом, 

директор школы может, конечно, ска-

зать: «С завтрашнего дня мы работаем 

по новому закону, внедряем инклюзию». 

Но нельзя это сделать только на одном 

желании. Многое нужно повернуть 

в головах людей. Очень мало достовер-

ной информации, поэтому особых 

детей не принимают. Отсутствие 

информации – самая большая беда, 

когда мы знаем, мы не боимся. 

Семья такого ребенка тоже должна 

выстраивать свою личную позицию 

не в конфронтации с обществом. 

Знаете, как бывает, мама кричит: 

«Вы ничего не знаете об аутизме, 

я одна уже надорвала все жилы, 

я столько изучила, столько сделала!» 

Возможно, у меня какая-то изме-

ненная реальность. «Звездный дождь» 

создает определенную среду, где все 

друг другу помогают, подставляют 

плечо, здесь нет никаких обид. 

Сейчас говорю и думаю, это, наверное, 

какое-то Зазеркалье.

– Если у вас Зазеркалье, то что 

по обратную сторону? Что не так 

в отечественной системе образова-

достигают того, чтобы ребенок был 

максимально включен в процесс. 

Например, чтобы ребенок не вскаки-

вал с места, ему можно положить 

синюю метку. Пока она есть – 

он сидит. В чем трудность положить 

такую фишку на стол? Когда урок 

закончится, ее нужно перевернуть, 

и ребенок встает. Дети с особенностя-

ми плохо считывают социальную 

ситуацию, особенно не имея мотива-

ции и произвольности сидеть здесь. 

Но дело не только в педагогах 

и консультациях. Родитель должен 

давать достоверную информацию, 

а не рисовать несуществующую 

картину. К сожалению, не все говорят 

честно и откровенно. Потому что все 

мы хотим казаться лучше.

– Если говорить не о частной 

технике синих фишек, а в целом 

о совместном обучении, вы за 

или против?

– В любой ситуации есть плюсы 

и минусы. Если вы изучали ТРИЗ, 

то знаете, что карандаш – это не плохо 

и не хорошо, это карандаш. Так и 

с инклюзией: это не плохо и не хорошо. 

Нужно всегда исходить из здравого 

смысла. Ничего, что касается детей 

с особенностями, не должно делаться 

только потому, что кто-то так решил. 

Сегодня родители особых детей 

массово не готовы отдать детей 

в обычную школу, потому что среда 

довольно агрессивная, и родители 

обычных детей не готовы их принять.

Мне нравится система обществен-

ного контроля, но не того, который 

предполагает наказание, а супервизии. 

Система супервизии настроена на то, 

чтобы всем было хорошо. Потому что 

любой человек, имеющий недостаточ-

но информации о чем-либо, будет 

этого избегать. Если он имеет негатив-

ный опыт в чем-либо, он будет этого 

избегать. Если он не имеет инструмен-

тов, он будет этого избегать.

Хочется, чтобы наши школы были 

готовы к тому, что туда можно прийти 

и посмотреть, как все устроено, 

поделиться опытом. Поэтому если 

инклюзивное пространство будет 

создаваться с точки зрения здравого 

смысла, мне кажется, оно возможно, 

логично и необходимо.

– Как именно школа могла бы 

соединить детей?

– Я не говорю о массовости 

ни в коей мере, это не тот случай, 

когда все мы, взяв под козырек, 

должны пойти делать школу инклю-

зивной. Но одним из вариантов могли 

бы стать ресурсные классы на базе 

общеобразовательных школ. Напри-

мер, дети с синдромом могли бы 

учиться вместе с обычными детьми 

в начальной школе. А становясь 

старше, они посещали бы специальные 

занятия в ресурсном классе при школе. 

У них нет столько интеллектуальных 

способностей, зато есть социальное 

тяготение к людям: они хорошо помо-

гают пожилым, заботятся о детях, 

у них социальная привязанность 

зашкаливает. Они любят работать 

руками и могут пойти в мастерские. 

Но на общих переменах дети продол-

жают видеться, вместе ходят в столовую.

Дальше нужно смотреть: талантлив 

человек в чем-то, значит, посещает 

эти предметы, ходит со всеми. 

Кто-то ходит на физкультуру, кто-то – 

на музыку. Дети с синдромом замеча-

тельно играют на фортепиано и могли 

бы этим заниматься в школе (но только 

не в рамках допобразования), и это бы 

служило их профессиональными 

пробами.

С точки зрения личностно ориен-

тированной школы так и должно быть. 

Например, позже такой человек 

с особенностями мог бы стать акком-

паниатором на детских утренниках. 

В Америке нам рассказали о девочке, 

которая любила красить ногти. 

Куратор пристроил ее работать в дом 

для престарелых с бабушками. Здесь 

ее любят, она зарабатывает немалые 

деньги, даже не осознавая этого. 

Она реально трудоустроена, получает 

удовольствие от жизни и приносит 

его другим. Почему нет, если всех все 

устраивает?

– В США инклюзия – привычное 

явление?

– Не могу говорить про всю Аме-

рику, я была в Неваде и Нью-Мексико. 

Там создать условия для обучения 

всех – это задача государства. Не ходит 

в школу только тот ребенок, который 

в коме. Даже если он лежачий, 

он ходит в школу. Но важны не только 

условия в школе, но и медицинское 

сопровождение. Например, если 

говорить о детях с аутизмом, большую 

роль играет система ранней поста-

новки диагноза.

Сейчас в Америке говорят о том, 

что первые маркеры они готовы 

отслеживать в пятимесячном возрасте. 

У нас диагноз аутизма выставляется 

к двум, а то и к трем годам, когда уже 

все труднее ввести ребенка в так 

называемую норму.

На одной из встреч мы спро-

сили у директора института мозга 

Нью-Мексико, что они назначают 

детям с аутизмом. Его ответ очень 

нас удивил. Первое, что там прописы-

вают, – это двигательный режим. 

У каждого человека с особенностями 

есть свой личный план физической 

нагрузки. На перемене прямо 

в широком коридоре один должен 

поднять резинку, другой в этот момент 

прыгает, третий со скакалкой, четвер-

тый пресс качает. Второе, что они 

прописывают, – диета, потому что 

у детей с аутизмом очень скудные 

вкусовые пристрастия, а это влияет 

на речь, развитие мозга. И последнее – 

психолого-педагогическая коррекция. 

Это совершенно конкретный набор 

приемов и методов. Если у ребенка 

проблема с тем, чтобы ждать, ему 

«прописывают» работу с таймером. 

Если проблема с чтением, социальным 

поведением, выстраивают работу 

в этом направлении. «А препараты? – 

спрашиваем мы. – Вы же врач!» – 

«Ну да, врач, но лекарства – в очень 

редких случаях, когда первые три 

пункта не помогают и мы уже все 

перепробовали и обо всем подумали». 

– Почему такая пропасть между 

нашими странами, как вы думаете?

– Я очень люблю Россию, я 

патриот, но сейчас много изучаю 

опыт работы с детьми с особеннос-

тями в Америке. Не потому, что они 

лучше: их страна в разы меньше 

нашей. Но мы должны честно сказать, 

что был такой период, когда часть 

нашей истории была высечена, мы 

утратили свои традиции благотвори-

тельности, отношения к ближнему 

и так далее. В советское время роди-

лось несколько поколений, которые 

совершенно ничего об этом не знали, 

в том числе и я. Мы не видели детей 

с особенностями. В соседнем от нас 

дворе жила девочка Инна, она странно 

выглядела, над ней все смеялись 

(скорее всего, у нее была умственная 

отсталость), а мама говорила: «Нельзя 

на нее смотреть, а то тоже дурочкой 

станешь». Это не потому, что мы 

плохие были – детям свойственно 

смеяться над тем, что непохоже. 

Другое дело, если бы мама рядом 

объясняла правильно, вероятно, было 

бы другое отношение. Американцы 

(я говорю про простых людей, 

с которыми встречалась), несмотря 

на то, что история их небольшая, 

очень уважительно относятся к чужому 

мнению, чужому личностному про-

странству, потому что они все разные. 

Самое интересное, что все страны 

идут этим путем, просто мы подотста-

ли. Это не плохо и не хорошо, это 

карандаш. Нужно правильно оцени-

вать ситуацию и предпринимать 

правильные шаги. Мы должны знать, 

куда идем. Конечная точка должна 

быть четко обозначена.

– И какова же для вас конечная 

точка?

– Я бы хотела построить инклю-

зивную школу, но не в рамках муници-

пальной образовательной организа-

ции, а как школу общественную, 

которая могла бы брать к себе 

и особых, и не особых детей. Я видела 

такую школу – детский сад в Польше. 

Ее делали для детей с особенностями, 

но потом туда выстроилась очередь 

из обычных детей, потому что там 

идут от ребенка. Но если вдруг случит-

ся так, что инклюзивное пространство 

с истинным личностно ориентирован-

ным образованием станет возможно 

в обычной школе и для этого 

не потребуется создавать что-то 

особенное, я буду этому только рада. 

Учителя сдадут ЕГЭ

МОСКВА

На добровольные экзамены записались 1,5 тысячи 

московских педагогов.

«Учителям средних и старших классов предлагают 

пройти диагностику в формате ЕГЭ, а педагогам начальной 

школы и работникам дошкольных отделений – метапред-

метные диагностики, – пояснили в департаменте образова-

ния Москвы. – На выполнение заданий им выделено 

столько же времени, сколько и ученикам на реальных 

экзаменах и тестированиях. Пройти диагностику можно 

по всем основным школьным дисциплинам».

Например, преподавателю начальной школы 

предложат выполнить задания из курса основной школы. 

Так он увидит, какие результаты будут ожидать от учеников, 

оканчивающих седьмой класс. Воспитателям детских 

садов необходимо будет выполнить задания из программы 

начальной школы, чтобы они поняли, чему должен 

научиться ребенок к моменту перехода в пятый класс.

На ЕГЭ для учителей действуют те же правила и тот же 

высокий уровень контроля, как на экзамене для школьни-

ков. По его итогам участникам выдадут сертификаты 

Московского центра качества образования с результатами 

тестирования.

Школам запретили 

праздновать балы в кафе 

и ресторанах

УЛАН-УДЭ

Комитет по образованию администрации Улан-Удэ 

выпустил приказ в преддверии выпускных балов.

Учителям и директорам школ запретили проводить 

праздники в ресторанах и кафе, а также принимать 

подарки от выпускников. Как объяснили педагогам, 

выпускной у детей должен быть трезвым, а если ученики 

непременно хотят их благодарить, пусть покупают цветы.

Мнения родителей по поводу опубликованного приказа 

разошлись. Одни посчитали, что хорошо – сэкономят, 

другие сочли себя ущемленными.

«Мы внесли предоплату за ресторан еще в начале 

декабря, – рассказывает мама выпускницы одной из школ 

Улан-Удэ. – Сумму нам не вернут. Выход из положения мы 

нашли: написали коллективное письмо на имя директора, 

что школа не несет ответственности за детей, которые 

идут на банкет».

Отметим, «трезвых выпускных» общественники Бурятии 

добивались последние несколько лет.

15-летнюю ученицу 

убили в кабинете 

директора школы

НАХОДКА

После совершения преступления убийца покончил 

с собой. 

19-летний молодой человек пришел в школу, вызвал 

девушку из класса в коридор во время урока и начал 

ее избивать. 

Драка происходила на глазах у детей и педагогов. 

Учитель физкультуры попыталась оттащить молодого 

человека, но парень нанес ей сильный удар и продолжил 

избивать свою девушку. Юношу смогли остановить старше-

классники. Он ушел из школы, а его жертву увели в кабинет 

директора.

Пока руководитель вызывала полицию и успокаивала 

учеников, молодой человек вернулся в школу уже с ножом, 

ворвался в кабинет директора и нанес своей девушке почти 

30 ножевых ранений, а затем убил себя.

Следователи возбудили сразу четыре уголовных дела 

против руководства школы, охранников и самого убийцы. 

По данным Следственного комитета, в школе не был 

обеспечен надлежащим образом режим безопасности 

и пропускной режим. За халатность сотрудникам школы 

грозит до пяти лет заключения.

На ректора федерального 

университета завели 

уголовное дело 

ВЛАДИВОСТОК

Руководитель самого крупного на Дальнем Востоке 

вуза Сергей ИВАНЕЦ подозревается в злоупотребле-

нии полномочиями. Он помещен под домашний арест 

на два месяца.

Следствие считает, что в 2011 году между университе-

том и ООО «Современный университет» был заключен 

контракт на оказание услуг по созданию Информационно-

технической системы на общую сумму в 647 млн рублей. 

Услуги должны были быть оказаны в течение нескольких 

лет в пять этапов. Последний этап должен был завершиться 

в 2013 году. Третий этап подразумевал создание некоторых 

подсистем, однако требования остались невыполненными. 

С 20 августа по 11 сентября 2015 года, считает следствие, 

ИВАНЕЦ дал поручения своим подчиненным Алексею ЦХЕ 

и Виктору АТАМАНЮКУ обеспечить создание и подписание 

актов сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему 

этапу.

15 сентября ректор, по версии следствия, дал указание 

главному бухгалтеру перевести 20 млн рублей с расчетного 

счета ДВФУ на счет исполнителя. При этом акты содержали 

заведомо ложную информацию. Сергей ИВАНЕЦ был 

назначен ректором ДВФУ в 2012 году. До этого он работал 

заместителем министра образования и науки РФ. 

Подготовила 
Оксана ГАЙДУЧИК

Директор челябинской организации помощи детям «Звездный дождь» Елена ЖЕРНОВА:

Ничего, что касается детей с особенностями, 
не должно делаться только потому, что кто-то так решил

Все, что является социально 

ориентированным и необходимым 

государству, должно хоть 

в какой-то мере им финансироваться, 

считает Елена ЖЕРНОВА

Мы сами ставим детей в ситуацию, 

когда им выгоднее врать нам, не 

говорить о своих чувствах, плеваться, 

чтобы достичь желаемого. Если бы мы 

были проактивными педагогами, то 

могли бы создать более комфортную 

среду для развития наших детей, 

потому что они очень талантливы.

– Сейчас много говорят 

о плохой подготовке будущих 

учителей. Не усугубит ли инклюзия 

проблему, ведь невозможно подгото-

вить универсального специалиста 

«на все болезни».

– Если у меня не учится ребенок 

с расстройствами аутистического 

спектра, мне зачем эта информация? 

Общую теорию о детях с особеннос-

тями в нашем университете дают, 

другое дело, что информация устарев-

шая. Стоило бы пересмотреть ее, 

преподавателям нужно ловить новые 

тенденции, потому что наука 

в изучении таких детей продвинулась 

намного вперед. Когда к нам на прак-

тику приходят студенты, они знают 

не более того, что изучала я в 90-е годы. 

Может быть, эта косность из-за си-

стемы? Я опять же про свое Зазеркалье. 

Мне не нужно ждать распоряжений 

чиновников. Я съездила, увидела чужой 

опыт, у меня есть возможность взять 

его и применить. Для этого мне нужно 

только согласие наших родителей.

У педагогов, которые сталкиваются 

с конкретным диагнозом, должна 

быть возможность обратиться в такую 

организацию, как «Звездный дождь», 

за консультацией. Бывает, к нам 

на занятие приходят педагоги, смо-

трят, как работают наши специалисты, 

как с помощью определенных техник 

Основа инклюзии – 

это не жалость. Когда 

ты кого-то жалеешь, 

ты не можешь относиться 

к нему как к равному

75 

% способность 

к математике 

зависит от генов – 

к такому выводу пришли австра-

лийские ученые из Университета 

Новой Англии, которые исследо-

вали успеваемость близнецов. 

На
В Москве появятся тактильные аква-

риумы для незрячих детей. Они смогут 

потрогать руками морских звезд, небольших 

скатов и рыбок. Для знакомства с хищными 

и крупными рыбами создадут их точные 

копии из каучука, пенопласта и силикона. 

Каждый из экспонатов и тактильные аква-

риумы снабдят стендами с информацией, 

написанной шрифтом БРАЙЛЯ. Посещение 

аквариума для групп из школ для слепых 

и слабовидящих детей будет бесплатным.

Декан Московской высшей школы социаль-

ных и экономических наук Елена ЛЕНСКАЯ:

«В педвузах профессора читают не то, 

что надо студентам, а то, что знают сами. 

Необходимы занятия по «эмоциональной 

компетентности», где будущих учителей 

учили бы не срывать плохое 

настроение на других и правильно 

реагировать на всплески 

детских эмоций

Дек
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«
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В «Кванториумах» дети будут заниматься исследованиями для нужд регионов

15-летняя школьница Тамар БАРВИ из Израи-

ля открыла и доказала новую геометриче-

скую теорему «трех радиусов». Она звучит так: 

«Если из одной точки выходят три равных отрезка, 

концы которых лежат на одной окружности, 

то эта точка является центром данной окружности, 

а отрезки – ее радиусами». Теорему девушка 

открыла во время выполнения домашнего задания. 

С ее помощью можно решить большое количество 

задач. Старшеклассница научит пользоваться 

теоремой ведущих учителей математики Израиля.

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Анна 
ХУДЯКОВА

В конце прошлого года 

в России открылись 

первые детские техно-

парки под названием 

«Кванториум», которые, 

по словам создателей, 

предлагают принципиаль-

но новую модель допол-

нительного образования 

детей. В чем новизна 

проекта и как он поможет 

повысить интерес детей 

к техническим профес-

сиям, разбирался 

«Вектор образования».

«Мы строим среду ускорен-

ного технического развития 

детей, – рассказывает автор 

идеи детского технопарка 

«Кванториум» Агентства страте-

гических инициатив Марина 

РАКОВА. – Наша методология 

позволяет детям без заучивания 

решать достаточно сложные 

технологические задачи. Напри-

мер, летом дети будут искать 

способы раннего прогнозиро-

вания цунами, которые еще 

не изобрели. Сегодняшние си-

стемы мониторинга дают нам 

возможность узнать о таком 

событии только за 40 минут 

до его наступления». По словам 

РАКОВОЙ, детям предлагают 

решать именно те технологиче-

ские задачи, которыми взрослые 

еще не занимались. Это делается 

для того, чтобы ни один препо-

даватель не мог сказать ребенку: 

«ты идешь неправильным путем» 

или «ты делаешь не то». Таким 

образом, каждый выбранный 

им путь для решения сложных 

технологических задач будет 

априори верен.

Сама идея создания техно-

парков не нова. Они появились 

в США в 50-х годах при вузах, 

а самый первый открылся 

в Стэнфордском университете. 

После войны количество студен-

тов уменьшилось, и учебному 

заведению стало не хватать 

финансирования. Университет 

владел большим участком земли 

(около 32 кв. км), но не имел 

права продавать его, поэтому 

было решено сдать землю 

в долговременную аренду под 

офисный парк. По условиям 

контракта арендаторами могли 

выступать только высокотехно-

логичные компании, что позво-

лило обеспечить работой вы-

пускников университета, а также 

решить проблему дефицита 

высококвалифицированных 

специалистов. Идея технопарка 

и ее реализация на территории 

Стэнфордского университета 

стали началом знаменитой 

Силиконовой долины США. 

В России технопарки появи-

лись при вузах в 90-х годах и 

работали по тому же принципу, 

что и в США. Задействовать в их 

работе школьников и сделать 

из технопарка место для допол-

нительного образования детей 

до сегодняшнего дня не решался 

никто. Детские технопарки 

«Кванториум» пока открыты 

в трех городах – Ханты-Мансий-

ске, Нефтеюганске и Набереж-

ных Челнах и работают на базе 

«взрослых» технопарков. 

В них бесплатно принимают 

детей с 11 лет. 

Площади детских технопар-

ков различны. «Кванториум» 

в Ханты-Мансийске может одно-

временно обучать 800 детей, 

а в Нефтеюганске и Набережных 

Челнах – всего 400 человек. 

Как отмечают директора новых 

образовательных организаций, 

желающих учиться у них в разы 

больше, чем позволяют площа-

ди заведений. Наибольшим 

спросом пользуются секции, 

где изучают робототехнику 

и авиамоделирование.

Занятия в «Кванториуме» 

проходят в форме лекций, прак-

тик, семинаров, выездных заня-

тий, стажировок и консульта-

ций. Детей учат преподаватели 

вузов, сотрудники «взрослых» 

технопарков и практики. 

Школьники занимаются 

по 13 основным технологиче-

ским направлениям, которые 

называют «квантумом». По сло-

вам организаторов проекта, свое 

имя они получили не просто 

так. «Квант – системообразую-

щее физическое понятие, в ко-

тором скрыт ключ к понима-

нию устройства Вселенной, – 

объясняют авторы проекта. – 

Тот, кто объединит квантовую 

механику с общей теорией 

относительности, получит так 

называемую «теорию всего» 

и станет величайшим открыва-

телем. И путь к великим откры-

тиям дети начнут в детском 

технопарке».

Образовательные програм-

мы «Кванториумов» уникальны. 

Они разрабатывались с участи-

ем ведущих научных и образо-

вательных институтов техниче-

ского направления (МФТИ, 

Московского госинститута 

машиностроения, НАМИ и 

МГТУ им. БАУМАНА) и крупней-

ших госкорпораций (Росатом, 

ОРКК «Энергия» и Ростехно-

логии). В каждом квантуме 

с группой детей работают 

до двух преподавателей, а также 

их помощники – лаборанты, 

системные администраторы, 

методисты.

В детском технопарке школь-

ники проводят исследования 

в области космоса, авиастрое-

ния, нейротехнологии, биотех-

нологии, геномики и других 

прогрессивных областях науки. 

Перед ними изначально ставят 

задачи, которые соответствуют 

запросу реального сектора 

экономики их региона. 

Например, в «Дата-квантуме» 

ханты-мансийского детского 

технопарка школьники выпол-

нят проект по заказу окружного 

правительства – сделают 

оценку всех нефтевышек Югры 

и смогут рассчитать, какие 

из них санкционированные, 

а какие нет. Но для начала детей 

научат использовать навигаци-

онные сервисы, космические 

снимки в повседневной жизни. 

С их помощью они будут 

изучать окружающий мир, 

законы развития природных 

явлений, социальную среду 

населенных пунктов. Также 

кванторианцы смогут высту-

пать в роли чрезвычайных 

дежурных, следить за появлени-

ем и распространением лесных 

пожаров, разливов нефти, 

наводнений. 

В проектной траектории 

«Наноквантум» команды иссле-

дователей будут разрабатывать 

научные проекты в области со-

временного материаловедения 

и нанотехнологий. В арсенале 

лаборатории – оборудование 

для физических и химических 

опытов, зондовые микроскопы, 

которые позволяют исследовать 

микроструктуру вещества, 

и многое другое.

Самым удивительным 

можно назвать «Нейроквантум». 

Здесь почти нет необычного 

оборудования, если не считать 

шапочек, подключенных к ноут-

ИГРА В ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
Агентство стратегических инициатив нашло способ 

воспитать инженеров со школьной скамьи

Детям предлагают решать именно те задачи, 

которыми взрослые еще не занимались

9,2
 

млн рублей похитили 

из бюджетов города 

и области при рекон-

струкции детского сада в Снежинске. 

Уголовные дела о мошенничестве и халат-

ности завели на застройщика и работни-

ков муниципальной службы заказчика 

по строительству и ремонту.

букам, – это портативные энце-

фалографы, с помощью кото-

рых считывается активность 

мозга. Они нужны, чтобы на 

расстоянии управлять предме-

тами одной лишь силой мысли.

В «Космоквантуме» дети, 

изучив теорию, самостоятельно 

соберут космический спутник 

и запрограммируют его.

«Сейчас мы даем комплекс-

ное представление о будущей 

профессии, которое позволит 

ребенку более осознанно 

обучаться в вузе и в дальнейшем 

быстрее реализовать себя в про-

фессии, – рассказывает техни-

ческий директор ООО «Спутни-

ковые инновационные косми-

ческие системы» («Спутникс») 

Станислав КАРПЕНКО. – 

За рубежом сейчас развито 

направление, где школьники 

и студенты при поддержке 

государства разрабатывают 

и запускают в космос собствен-

ные космические аппараты. 

В идеале мы также планируем, 

что со временем, когда эти 

инновационные программы 

разовьются и в России, наши 

школьники и студенты также 

с помощью государства смогут 

выводить на орбиту свои косми-

ческие аппараты. Я думаю, что 

такие результаты обучения 

очень сильно мотивируют 

людей для того, чтобы зани-

маться этим в будущем».

Ребята с разных квантумов 

могут работать над решением 

общих задач и, соответственно, 

развиваться в разных направле-

ниях. Например, если школьни-

ки на «Робоквантуме» будут соз-

давать инновационный протез 

для людей с ограниченными 

возможностями, то ученики 

«Нейроквантума» смогут под-

ключить этот протез к человеку 

и научить им управлять.

Помимо квантумов в «Кван-

ториуме» работают музеи, зада-

ча которых – заинтересовать 

детей научными исследовани-

ями. Каждый экспонат в них – 

наглядная иллюстрация 

научных открытий и физиче-

ских явлений. Есть лестница 

Иакова, плазменный шар, тону-

щая лодка, летающая тарелка 

и многое другое. Все экспонаты 

интерактивны, снабжены 

подробной и простой инструк-

цией и кнопкой, запускающей 

какой-либо процесс. К слову, 

почти все тренажеры были 

сделаны в России. Как рассказа-

ли сотрудники «Кванториума» 

в Ханты-Мансийске, экспонаты 

для музея делали несколько 

оборонных и промышленных 

предприятий, причем в свобод-

ное от основной работы время, 

по ночам.

Создание «Кванториумов» 

потребовало значительных 

средств, и часть затрат по дого-

вору с правительством региона 

взяли на себя госкорпорации. 

В Татарстане таким инвестором 

стал КамАЗ. По словам прези-

дента республики Рустама 

МИННИХАНОВА, помимо 

финансирования корпорация 

снабдила детский технопарк в 

Набережных Челнах преподава-

телями, которые работают 

на предприятии конструктора-

ми и технологами. Вместе 

с детьми сотрудники КамАЗа 

будут заниматься разработкой 

беспилотного автомобиля.

В ближайшее время детские 

технопарки «Кванториум» 

появятся на Алтае, в Москве, 

Подмосковье и Новосибирской 

области. За этот год их должно 

быть открыто 16. Известно, что 

интерес к проекту выразили 

Башкортостан, Хабаровский 

и Краснодарский края, Ульянов-

ская, Липецкая, Свердловская 

и Саратовская области. Подоб-

ные намерения есть и у руко-

водства Челябинской области. 

Как утверждают в региональ-

ном Минобрнауки, в области 

есть условия для создания техно-

парков: работают 40 предмет-

ных лабораторий, 15 центров 

образовательной робототехни-

ки, а также региональные инно-

вационные площадки на базе 

школ и учреждений дополни-

тельного профессионального 

образования. Намерения 

выступить инвесторами для 

создания детского технопарка 

в регионе высказывают пред-

приятия Сатки, Магнитогорска 

и Челябинска.

ПОБЕДА

Юлия 
КАЛИНИНА

На региональные соревно-
вания в Китай гимназисты 
попали случайно – собира-
лись поехать на аналогич-
ный этап в Европу 
или Казахстан.

Однако, как сказала директор 

гимназии Людмила АЛФЕРОВА, 

«Германию мы покоряли не раз, 

отправляемся в Китай». Тем более, 

как ни парадоксально, поездка 

в Казахстан стоила бы дороже. 

Челябинской команде пришлось 

в спешном порядке переводить 

свое подготовленное выступле-

ние на английский язык.

Международная интеллекту-

альная игра «Одиссея разума» 

призвана использовать приобре-

тенные детьми знания в прак-

тических задачах. На конкурсе 

они разбиты на пять номина-

ций – три гуманитарные и две 

технические. Оригинальные дет-

ские идеи в дальнейшем исполь-

зуются взрослыми для создания 

нового в технике, градострои-

тельстве, литературе, искусстве – 

на мировых финалах в США 

регулярно присутствуют пред-

ставители заинтересованных 

в новых идеях фирм.

«Мы конкурентоспособны 

в третьей проблеме (интерпрета-

ция классических произведений 

искусства, литературы, музыки, 

создание собственных – 

прим. В.О.), правильно понимаем, 

что требуется от этого задания, 

идем, что называется, в струе», – 

рассказывает тренер команды 

и учитель черчения Татьяна 

НОВИКОВА, которая возглавляет 

школьный интеллектуальный 

клуб с момента его основания 

в 1992 году. По словам тренера, 

задания всегда необычны. 

Одним из запомнившихся стало 

обсуждение терракотовой армии 

в Китае.

«Ее открыли не так давно 

и случайно, – рассказывает 

Татьяна НОВИКОВА. – Человек 

копал огород, провалился под 

землю, а перед ним человек. 

Приглядевшись, он увидел, что 

это человек из глины, но сделан 

как живой». Когда археологи ста-

ли откапывать глиняных солдат, 

оказалось, что их более 8 тысяч: 

и воины, и всадники, и колес-

ницы – кого только не было 

в подземном царстве! Ни одного 

похожего лица, при этом все шли 

в одну сторону – развернуты 

в сторону моря. Детям пред-

стояло высказать свои версии 

относительно находки.

В этом году задание для гим-

назистов называлось «Распро-

странение ЭЗОПА». Школьникам 

предстояло выбрать одну из ба-

сен древнегреческого поэта и 

передать ее мораль как вирусное 

распространение. Ее должны 

принимать новые герои высту-

пления и осознавать, делать после 

этого какой-то вывод. Передать 

басню гимназистам предстояло 

тремя способами: аудиальным 

(только звуками), визуальным 

(картинками) и каким-то само-

стоятельно выдуманным методом. 

По условиям задания, эпоху, 

которую можно было использо-

вать, ограничили периодом 

до 1800 года.

Ребята выбрали басню 

«Лисица и виноград» и построи-

ли свою историю на рассказе 

о короле Франции КАРЛЕ VII, 

мечтавшем объединить народ, 

его супруге, обожавшей наряды 

и сопротивлявшейся открытию 

КОНТРОЛЬ

Анастасия
ШИБАНОВА

Жительницы поселка Роза 

Ольга ПАНИНА и Анаста-

сия ЖУРАВЛЕВА с начала 

марта нынешнего года 

то начинают, то приоста-

навливают голодовку: 

женщины требуют пере-

селения из зоны Коркин-

ского угольного разреза, 

где опасно жить. Особый 

акцент в своих претензиях 

к власти они делают на 

том, что в зоне потенци-

ального обрушения после 

переселения людей и сноса 

жилых домов продолжают 

оставаться две поселковые 

школы и два детских сада, 

которые в любой момент 

могут обрушиться. 

«Даже в 2012 году, когда 

было принято решение о пересе-

лении жителей Розы, здание 

школы не признавалось аварий-

ным. Оно соответствует необ-

ходимым лицензионным требо-

ваниям, – говорит директор 

школы № 4 поселка Роза 

Зилия ГАМОВА. – У нас есть все 

документы. В школе побывали 

и прокуратура, и Ростехнадзор, 

и Роспотребнадзор, и уполно-

моченный по правам ребенка, 

и депутаты».

Опровергла ГАМОВА и то, 

что в школе не действует отопле-

ние, что оно якобы вообще 

отрезано, еще в том же 2012 году. 

Об этом тоже писали жители 

поселка в одном из обращений 

к власти. «Как может школа ра-

ботать без отопления не только 

4 года, но даже один день?! 

После переселения жителей по-

селка система отопления была 

переведена на новую линию!» – 

возмущается ГАМОВА. По словам 

директора, с начала акции 

протеста ее земляков образова-

тельное учреждение уже три 

недели не может спокойно рабо-

тать. В том же положении кол-

леги из школы № 11 и детских 

садов № 12 и 25, подвергаю-

щиеся многочисленным 

проверкам. 

Директор школы Зилия 

ГАМОВА показывает документ, 

подготовленный Научно-иссле-

довательским институтом гор-

ной механики и маркшейдер-

ского дела, Уральским филиа-

лом ВНИМИ. В отчете по геоме-

ханическому мониторингу от 

10 ноября 2015 года говорится, 

что по итогам проведения 

пятой серии инструментальных 

маркшейдерских наблюдений 

состояния прибортовой полосы 

разреза «Коркинский» по-преж-

нему выделяется три зоны с раз-

личными темпами развития 

деформаций. Школы № 4, 11 

и детсады № 12 и 25 находятся 

в Зоне 1, которая именуется 

«зоной состояния относитель-

ного равновесия массива».

По информации авторов 

отчета, «деформации здесь 

незначительны – до 5 мм в год, 

в ту или иную сторону». Ураль-

ский филиал ВНИМИ, сообща-

ют ученые, продолжает свои 

инструментальные маркшей-

дерские наблюдения, для чего 

создана сеть наблюдательных 

линий из множества реперов, 

заложенных на глубину 

1,5–1,8 метра. Протяженность 

этих линий заведомо превыша-

ет ширину зоны возможного 

развития оползневых деформа-

ций и составляет 350–500 м 

от бровки бортов разреза. 

На прошедшей в Челябинске 

пресс-конференции, посвящен-

ной ситуации в поселке Роза, 

председатель родительского 

комитета школы № 11 поселка 

Роза Альбина САЖАЕВА упрек-

нула активистку Ольгу ПАНИНУ 

в ненужном разжигании страс-

тей и в том, что информацию 

о положении дел в школах 

и детсадах поселка протестую-

щие искажают. ПАНИНА в ответ 

подтвердила, что отсутствие 

отопления в школах и инфор-

мация об их разрушении – не-

правда, которую кто-то распро-

странил. Но со своей стороны 

упрекнула родителей, что те 

не борются за здоровье своих 

детей, которые вынуждены 

дышать бензапиреном, потому 

что школа находится слишком 

близко к разрезу, который 

постоянно дымит. Родители 

отвечали, что болеют за здоро-

вье своих детей, но не одобряют 

таких методов борьбы. 

К слову, сегодня на вопрос, 

как рекультивировать отрабо-

тавший свое разрез, что делать 

с самой глубокой в Европе 

ямой, а главное – за чей счет 

это будет происходить, пока 

не может ответить никто.

История о том, 
как вирус помог победить
Челябинская гимназия № 76 заняла 

первое место на «Одиссее разума» в Китае

Дым не без огня 
Школы и детсады поселка Роза 

вблизи дымящего Коркинского разреза 

продолжают работать

Уроки в школе № 4 продолжаются, 

несмотря на то, что школа стоит 

на краю самого большого в Европе 

разреза

Из-за насыщенной программы 

готовиться к конкурсу челябин-

цам удавалось только по ночам, 

что не помешало им выиграть

ТАЛАНТЫ

Нина
ХАННАНОВА

По условиям конкурса, каж-

дая команда должна спроекти-

ровать автомобиль, собрать его, 

установить программное обеспе-

чение и сделать презентацию. 

После этого работу машины 

показывают в действии. 

Автомобиль должен проехать 

по условному городу, соблюдая 

все правила дорожного движе-

ния: останавливаться на крас-

ный сигнал светофора, тро-

нуться – на зеленый, пропус-

тить пешеходов на зебре.

По итогам соревнований 

команда из Озерска завоевала 

1-е место в номинации Test 

и 2-е место в номинации 

Careful Racing.  Роботизирован-

ная машина, собранная учени-

ками школы № 38 Озерска 

Глебом ГЛАЗКОВЫМ и Алексеем 

КАРДАШИНЫМ, проехала 

по «городу» без штрафных 

очков, не нарушив ни одного 

правила дорожного движения.
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Нас не догонят

первого университета, современ-

нике КАРЛА и первопечатнике-

алхимике Иоганне ГУТЕНБЕРГЕ.

По условиям конкурса, 

защита задания происходит 

в присутствии членов жюри 

и длится не более 8 минут. 

«Надо было переводить 

выступление на китайский, – 

смеются ребята из гимназии, – 

потому что среди членов жюри 

практически не было англогово-

рящих». Поскольку в Китае 

у ребят не было русскоговоряще-

го переводчика, им пришлось 

объяснять суть своего выступле-

ния переводчику на английском, 

а уже она, в свою очередь, пере-

вела, что поняла, на китайский 

для членов жюри.

То ли из-за трудностей пере-

вода, то ли потому, что судьи 

действительно все поняли, 

вопросов они практически 

не задавали, что вообще-то 

большая редкость для этого 

конкурса.

«Судьи подошли и сказали: 

у вас все получилось здорово, 

у нас нет вопросов, – вспоми-

нают участники команды. – 

Нам потом сказали: это здорово, 

потому что вопросы задают 

всегда. Они присуждают баллы 

по каждому из условий задания, 

поэтому им должно быть все 

понятно».

Общим для всех команд 

является второй конкурс – спон-

танный. В этом году ребятам 

предстояло за 3 минуты собрать 

фишки с поля в несколько квад-

ратных метров, не используя 

при этом части тела. На то, 

как это сделать, было отведено 

2 минуты и небольшой набор 

приспособлений: 4 соломинки, 

палочка от мороженого, скрепка, 

пластилин, веревка и резинка. 

В результате гимназисты 

соорудили удочку-скребок 

и успешно справились с зада-

нием. По общему количеству 

баллов россияне стали лучшими 

из двух десятков команд в своей 

возрастной категории.

Соперниками россиян стали 

сверстники из Германии и Китая. 

Но за пределами испытаний 

ребята подружились. «Китайцы 

делают много селфи, немцы 

более сдержанны, очень пункту-

альны, активны, послушны, 

работоспособны и прекрасно 

говорят по-английски, благодаря 

чему не раз нас выручали», – рас-

сказывают о своих впечатлениях 

участники «Одиссеи». В послед-

ний день они даже сыграли 

с новыми друзьями в «Мафию» 

на английском языке.

Китайская сторона организо-

вала очень насыщенную культур-

ную программу для челябинцев. 

За неделю пребывания в Шанхае 

ребята побывали на уроках 

в китайской школе, забрались 

на телебашню высотой 269 мет-

ров, посетили цирк без живот-

ных, сварили суп в китайском 

ресторане и даже увидели панду.

«В Китае нас ждало разруше-

ние всех стереотипов, – вспоми-

нают с улыбкой ребята. – Там 

не все так дешево, много состоя-

тельных людей, китайцы очень 

красивые и не едят собак».

После возвращения гимна-

зисты приготовили для своих 

учителей ролик о поездке. 

Но в следующем году челябин-

ские педагоги смогут лично 

познакомиться с китайцами. 

Те приедут на Южный Урал 

в феврале с ответным визитом.

Уполномоченный при Президенте РФ 

по правам ребенка Павел АСТАХОВ:

«Предлагаем создать предмет 

«Семьеведение» – в рабочем 

названии. Надо рассказывать о семье 

в высоком духовно-нравственном 

смысле, рассказывать правильно. 

У нас 4 млн детей 

живут вне семьи
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10 марта первый проректор ЧелГУ попал под домашний 

арест. Андрей ПЕТРОВ обвиняется в присвоении и рас-

трате бюджетных средств. По некоторым данным, речь идет о сум-

ме в 135 тысяч рублей. «Претензия правоохранительных органов 

связана с процедурой начисления зарплаты, – рассказала началь-

ник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия 

ГУСЕНКОВА. – Ввиду наличия отраслевых особенностей система 

оплаты труда в высших учебных заведениях обладает 

определенной спецификой. Неудивительно, что вопросы 

на этот счет возникают время от времени и, как правило, 

снимаются при детальном изучении ситуации».

16 
апреля в мире на-

пишут Тотальный 

диктант. Автором 

текста международной акции 

по проверке грамотности стал 

российский детский писатель 

Андрей УСАЧЕВ.

вещей. Учителя, которые это пони-

мают и не боятся диалога, – наши 

союзники. А те, кто пытается вдол-

бить школьникам, что в учебнике 

содержится абсолютная истина, – 

они хорошие люди, но… неинте-

ресные учителя.

В новом учебнике мы попыта-

лись мотивировать учеников думать, 

рассуждать, спорить, осваивать 

новые умения и навыки, которые 

необходимы для понимания исто-

рии нашей страны. Историю можно 

либо задолбить, либо забыть, либо 

освоить. Освоение курса истории – 

это и есть получение новых навыков. 

Это умение работать с текстом, 

умение комментировать мнение 

историка, умение высказать свое 

несогласие с ним. В заданиях 

к пройденному материалу приво-

дится текст от историка или истори-

ческого персонажа и предлагается 

сделать комментарий. Если бы 

дети, работая по нашему учеб-

нику, научились комментировать 

не только мнение историка, но и 

мнение авторов учебника, если бы 

они могли объяснить, в чем они 

не согласны с нашей позицией 

в том или ином параграфе, это 

было бы замечательно. В этом 

случае я готов отправиться по всем 

регионам России, чтобы услышать 

их мнение!

…Новый Историко-культурный 

стандарт подчеркивает: учебник – 

это не истина в последней инстан-

ции, это  «навигатор в мире знаний». 

Его предназначение – «побуждать 

школьников самостоятельно рас-

суждать, анализировать истори-

ческие тексты, делать выводы, 

стимулировать учащихся к получе-

нию исторических знаний из других 

источников».

Новый УМК по истории России 

дает школьникам простор для само-

стоятельной работы. Для одних – 

заполнить таблицу, для других – 

прокомментировать цитату из тру-

да по истории, изучить карты. 

Для каждого класса разработаны 

хрестоматии исторических доку-

ментов (их демоверсии представ-

лены на сайте издательства 

«ДРОФА»), которые сопровожда-

ются вопросами и заданиями.

Однако при выборе учебника 

педагоги и руководители образова-

ния вынуждены думать и о том, что 

ученики будут сдавать ОГЭ (основ-

ной государственный экзамен) 

или ЕГЭ (единый государственный 

экзамен).

– В новой линии учебников 

содержится все необходимое для 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ, – считает Вале-

рий Анатольевич КЛОКОВ, замес-

титель заведующего редакцией 

истории, обществознания и искус-

ства издательства «ДРОФА». – 

Одна из задач нового УМК по исто-

рии России – это подготовка 

к единому государственному 

экзамену. В рабочих тетрадях, 

входящих в наш УМК, присутству-

ет блок заданий, ориентирующий 

школьников на то, чтобы делать 

задания в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

За последние годы в задания ЕГЭ 

был введен изобразительный ряд, 

и мы следуем этому принципу: 

например, даем школьникам зада-

ния с визуальным материалом – 

картинами, плакатами, марка-

ми, изображениями памятников 

архитектуры. Кроме того, на ЕГЭ 

присутствуют картографические 

материалы, и мы предусмотрели 

эту возможность в рабочих тетра-

дях и учебниках.

– В заданиях ЕГЭ по истории 

в последнее время появляются 

разнообразные визуальные мате-

риалы, в том числе монеты, – рас- Н
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Несколько лет назад рос-

сияне узнали, что в стране 

появится единый учебник 

истории России. «Неужели 

наша история будет расска-

зана детям в одной, «един-

ственно верной» версии?» – 

возмущались родители. 

«Школы России обяжут 

закупать только один 

учебник?» – спрашивали 

учителя. «Как мы будем 

сдавать ЕГЭ?» – интересо-

вались старшеклассники.

Недавно издательства «ДРОФА», 

«Просвещение» и «Русское слово» 

подготовили три новые линии УМК 

(учебно-методических комплектов) 

по истории России. Именно по ним 

учителя всех субъектов РФ будут 

преподавать школьный курс отече-

ственной истории. Все три линии 

прошли экспертизу и включены 

в Федеральный перечень учеб-

ников. Использовавшиеся ранее 

учебники по истории России были 

исключены из Федерального 

перечня.

Представленный «ДРОФОЙ» 

учебно-методический комплект 

(УМК) по истории России с 6-го 

по 10-й класс включает в себя 

множество материалов: рабочую 

программу для учителя, учебник 

в практичной твердой обложке 

и его электронную форму, с кото-

рой можно работать на планшете, 

рабочую тетрадь, хрестоматии, 

атласы, контурные карты, методи-

ческие пособия для учителя.

Это первый УМК по истории 

России, созданный на основе ФГОС 

(Федерального государственного 

образовательного стандарта), Кон-

цепции нового учебно-методиче-

ского комплекса по отечественной 

истории и ее составной части – 

Историко-культурного стандарта.

Оправданны ли опасения, что 

российских школьников заста-

вят изучать историю по единому 

шаблону или что изучение истории 

станет подготовкой к ЕГЭ?

Слово – создателям нового 

учебника.

ВСТУПАТЬ В ДИАЛОГ 

ИЛИ СДАВАТЬ ЕГЭ?

– Я вспоминаю один из своих 

уроков в московской школе № 109, – 

рассказывает Леонид Михайлович 

ЛЯШЕНКО, один из авторов нового 

УМК по истории России (про-

фессор кафедры истории России 

Московского педагогического 

государственного университета, 

специалист по XIX веку, автор книг 

об АЛЕКСАНДРЕ I и АЛЕКСАНДРЕ II, 

выпущенных издательством «Моло-

дая гвардия» в серии «ЖЗЛ». – 

Прим. ред.). – Этот урок был 

посвящен шестидесятым годам 

XIX века и народничеству. На нем 

присутствовал великолепный учи-

тель литературы. Я стоял у доски, 

а он сидел по диагонали от меня, 

за последней партой. Я расска-

зывал школьникам о НЕЧАЕВЕ. 

Учитель литературы начал расска-

зывать о романе ДОСТОЕВСКОГО 

«Бесы». История и литература 

вступили в диалог. Класс был 

в восторге. Такой диалог на уроке 

истории – это здорово. И это 

именно то, к чему мы стремились 

в новом учебнике.

– Нас пугали, что единый 

учебник истории формализует 

подход к прошлому, приведет 

историю России «к общему зна-

менателю». А теперь получает-

ся, что с вашим учебником 

на урок придут дискуссии?..

– Конечно! Нам очень хотелось 

бы этого. Новый учебник истории 

России предполагает диалогич-

ность. Учебник – не ментор. Диалог 

на уроке – одна из важнейших 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЕ УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ

сказывает Елена Георгиевна СЫ-

СУЕВА, ведущий контент-менеджер 

отдела проектов издательства 

«ДРОФА». – Поэтому мы должны 

подготовить школьника к решению 

таких заданий. Можно ли выпол-

нить задания ЕГЭ, требующие на-

выков работы с картой, если ребе-

нок никогда не работал с картами? 

Для того чтобы увлечь школьника 

этой работой, мы предлагаем ему 

анимированные карты. Они есть 

в электронной форме учебника. 

Яркий визуальный ряд способству-

ет успешному усвоению материа-

ла. Если образы находят отзвук 

в душе ребенка, это стимулирует 

его способности лучше многоча-

совой зубрежки: в результате ему 

легче выполнять задания ЕГЭ.

ОБРАЗНЫЕ СНЫ 

ИСТОРИИ

Образное и эмоциональное 

восприятие истории – один из 

«китов», на которых стоит новый 

УМК по истории России, подготов-

ленный издательством «ДРОФА». 

Бумажная версия учебника изо-

билует яркими иллюстрациями, и 

многие из них – уникальны.

Но те, кто будет изучать исто-

рию России на планшетах, исполь-

зуя электронную форму учебника, 

увидят гораздо больше. Их ждут 

3D-модели исторических жилищ 

и реконструкции утраченных ар-

хитектурных сооружений, интерак-

тивные карты сражений и подборка 

отрывков из кинофильмов…

– Визуализация помогает со-

временному ученику воспринимать 

мир истории, – считает Леонид 

ЛЯШЕНКО. – Для сегодняшних 

детей картинка важнее, чем текст. 

Это не хорошо и не плохо, это 

факт. Поэтому язык визуализа-

ции начинают активно осваивать 

учителя, а вслед за ними – авторы 

учебников. Ученикам это не нужно: 

ученики его уже освоили. Они идут 

от визуализации к тексту. А учи-

теля – наоборот. И мы должны 

это учитывать.

…Сегодня все школьные учеб-

ники с 1-го по 11-й класс, вклю-

ченные в Федеральный перечень, 

должны иметь электронную форму 

(ЭФУ). ЭФУ предназначена как для 

занятий в классе, так и для само-

стоятельной работы. За школой 

закреплено право выбора между 

печатной и электронной формами, 

которыми будут пользоваться 

школьники. Все чаще в регионах 

заказывают как традиционную 

бумажную (полиграфическую), так 

и электронную форму учебника.

– Знакомя учеников с ходом 

той или иной войны, упоминая 

исторический костюм разных эпох, 

мы стараемся визуализировать все 

детали. Ребенок должен не просто 

прочесть описание Бородинского 

сражения, он должен увидеть 

Бородинское поле, вооружение 

и одежду тех времен, получить 

возможность проследить за ходом 

сражения, – рассказывает 

Елена СЫСУЕВА, которая работает 

над электронной формой учеб-

ников по истории. – Сегодня мы 

можем сделать это с высочайшей 

исторической достоверностью. 

Наш художник, создающий этот 

визуальный материал, делающий 

анимированные карты сражений 

в электронной форме учебников 

истории, участвует в реконструк-

ции боев Первой мировой войны. 

В курсе истории России за 6-й и 

7-й классы ученики встретят 

3D-модели давно исчезнувших 

зданий. Только у нас они смогут 

увидеть аутентичный Софийский 

собор и Золотые ворота в Киеве, 

сделанные по описаниям тех лет. 

Школьников ждут и анимирован-

ные ролики: мальчик Анфим 

и берестяные грамоты, истори-

ческий костюм ПЕТРА, развитие 

флота при ПЕТРЕ и АННЕ ИОАН-

НОВНЕ… Замыслов много. Напри-

мер, хотелось бы дать ученикам 

возможность увидеть в 3D эво-

люцию человеческого жилища, 

начиная с палеолита. Может быть, 

в конце года мы уже сможем по-

казать этот проект.

ПИШИТЕ ИСТОРИЮ 

СВОЕЙ УЛИЦЫ!

История родного края – важная 

часть курса истории России, пред-

усмотренная Историко-культурным 

стандартом. После каждого разде-

ла школьникам дается задание по 

«малой истории». Им предлагается 

вспомнить об исторических собы-

тиях, случившихся на соседней 

улице, на ближайшей площади, 

в их родном селе, городе 

или крае.

«Какие революционные собы-

тия происходили в вашей местно-

сти (городе, районе, области, крае, 

республике) во время революции 

1905–1907 гг.?»

Или: «Как развивалось образо-

вание в вашей местности (городе, 

крае, области, республике) 

в начале ХХ в.?»

Ни бумажный учебник, ни его 

электронная форма не дают отве-

тов на эти вопросы.

Кто же на них ответит?

– На вопросы региональной 

истории ответят сами учителя, – 

объясняет Артем Симонович 

СОЛОВЕЙЧИК, руководитель 

издательского дома «Первое сен-

тября». – Наш издательский дом 

и объединенная издательская груп-

па «ДРОФА – ВЕНТАНА» объявили 

конкурс (в рамках Всероссийского 

фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок») на лучшую 

методическую разработку по ре-

гиональной истории. В каждом 

регионе и городе, в каждом по-

селке – своя история, своя жизнь, 

свои исторические персонажи. 

Мы хотим, чтобы педагоги всей 

России, которые любят свой край 

(не обязательно учителя истории 

и обществознания), прислали на 

наш конкурс свои методические 

разработки и презентации по ре-

гиональной истории. Все участники 

конкурса получат сертификаты, 

а победителей ждут призы и поезд-

ка в Москву. Нам важно, чтобы 

в этом проекте участвовали именно 

учителя. Опыт издательского дома 

«Первое сентября» показывает, что 

учительские разработки, запись 

«живых уроков» привлекают 

интерес аудитории гораздо больше, 

чем труды всех профессиональных 

методистов, вместе взятых. Каждый 

класс – это, по новой концепции, 

определенный период россий-

ской истории. 6-й класс – с древ-

нейших времен до начала XVI века, 

7-й класс – XVI–XVII века, 

8-й класс – конец XVII–XVIII век, 

9-й класс – XIX – начало XX века, 

10-й класс – XX век и начало 

XXI века. В этих рамках мы пред-

лагаем всем учителям разработать 

лучший урок, лучшую презентацию 

для того или иного класса, дать 

самый интересный взгляд на исто-

рию своего края. Краеведческие 

работы учителей легли бы в основу 

Учебник – не ментор. 

Диалог на уроке – 

одна из важнейших 

вещей. Учителя, ко-

торые это понимают 

и не боятся диалога, – 

наши союзники

Образное и эмоцио-

нальное восприятие 

истории – один 

из «китов», на кото-

рых стоит новый УМК 

по истории России, 

подготовленный 

издательством 

«ДРОФА»

В новой линии учеб-

ников содержится 

все необходимое 

для сдачи ОГЭ и ЕГЭ: 

блок заданий, карти-

ны, плакаты, изобра-

жения памятников 

архитектуры, 

картографические 

материалы

Мы предлагаем всем учителям разработать 

лучший урок, лучшую презентацию для того 

или иного класса, дать самый интересный 

взгляд на историю своего края

Линия УМК И. Л. АНДРЕЕ-

ВА, Л. М. ЛЯШЕНКО, 

О. В. ВОЛОБУЕВА и др. «Исто-

рия России» для 6–10-х классов 

создана в полном соответствии 

с новым историко-культурным 

стандартом. Курс помогает уча-

щимся выработать собственные 

взгляды на прошлое, выявить 

причинно-следственные связи 

исторических событий, увидеть 

их преемственность и взаимо-

обусловленность. Содержание 

учебников направлено на разви-

тие познавательных интересов 

школьников. В основе методи-

ки – системно-деятельностный 

подход, способствующий фор-

мированию умений самостоя-

тельно работать с информацией 

и использовать ее в практиче-

ской деятельности.

Из рецензии Центра военной 

истории России Института рос-

сийской истории РАН: «В этой 

линии учебников равновесно 

представлены все стороны исто-

рического процесса: социально-

экономическая, геополитиче-

ская, внутриполитическая, 

военно-историческая, культур-

но-историческая. Для послед-

ней характерно расширение 

тематики за счет социокуль-

турного материала, введения 

элементов истории повседнев-

ности. Отечественная история 

дана во всех учебниках в тесной 

связи со всеобщей историей, 

идет ли речь о торговле, войнах 

и дипломатии или о векторе 

глобального развития человече-

ства. Картина истории России 

органично вписывается в обще-

мировую панораму».

Учебный материал изложен 

в яркой и доступной форме 

с учетом возрастных особен-

ностей учащихся. Методический 

аппарат включает вопросы 

и задания к каждому пункту 

параграфа, итоговые задания 

к параграфу, рубрику «Работа-

ем с источником», задания для 

проектной деятельности. Карты, 

схемы и иллюстрации допол-

няют основной текст, помогают 

наглядно представить и понять 

факты и события российской 

истории.

В состав линии УМК линии 

входят рабочая программа, 

учебники в печатной и электрон-

ной формах (history.drofa.ru), 

рабочие тетради, хрестоматии, 

методические пособия, тех-

нологические карты уроков, 

атласы и контурные карты. 

Обширная информационно-

образовательная среда, совре-

менный методический аппарат, 

сочетание инновационных 

образовательных технологий 

с лучшими традициями отече-

ственной школы делают линию 

«История России» очень удобной 

для использования в любых 

образовательных организациях 

страны. Сейчас наличие на рын-

ке учебного книгоиздания про-

дукции столь высокого качества 

особенно актуально, поскольку 

из Федерального перечня ис-

ключены учебники некоторых 

издательств и учителя вынуж-

дены в срочном порядке искать 

альтернативные варианты. 

На сайте drofa.ru в разделе 

«Я – учитель» размещены 

рекомендации по замене 

линий УМК по ряду предметов. 

Методическая поддержка – 

metodist@drofa.ru, 

metod@vgf.ru.

Линия УМК «История России» 

для 6–10-х классов

Обществознание
Под общей редакцией академика РАО Г. А. Бордовского

Линейно-модульное построение содержания.
Реализован системно-деятельностный подход через систему заданий, организацию самостоятельной 
работы, проектно-исследовательской и творческой деятельности.
Выстроена поэтапная работа по усвоению обществоведческих понятий.

5–9 классы

10–11 классы

Авторы: О. Б. Соболева, В. В. Барабанов, 
И. П. Насонова, В. Н. Чайка, Р. П. Корсун, 
О. В. Иванов и др.

Авторы: О. Б. Соболева, В. В. Барабанов, 
А. В. Воронцов, Г. Э. Королева, С. Г. Кошкина, 
С. Н. Малявин, С. А. Наумов и др. 

СОСТАВ УМК:
• рабочая программа 

(5–9, 10–11 классы),
• учебник (в печатной и электронной 

формах),
• рабочая тетрадь (5–9 классы),
• сборник олимпиадных заданий 

(7–11 классы),
• контрольные и проверочные работы,
• методическое пособие,
• проектирование учебного курса 

(5–9 классы).

Линия учебно-методических комплектов

+7 495 795 05 45
metod@vgf.ru, metodist@drofa.ru

vgf.ru | drofa.ru

Система УМК 
«Алгоритм 

успеха»

региональных методических 

разработок. Мы готовы их 

собрать и надеемся, что вскоре 

получится комплект методических 

пособий, которые станут регио-

нальным дополнением к учебникам 

истории России издательства 

«ДРОФА».

…Ученые-историки, методи-

сты-практики, специалисты по элек-

тронным учебникам работали над 

проектом много месяцев. Теперь 

новый УМК по истории России 

начинает жить своей жизнью. 

Издательство «ДРОФА» проводит 

вебинары для учителей истории, на 

которых ученые, методисты 

и педагоги могут познакомиться 

с новой линией учебников. «Наша 

работа не останется неизменной, – 

говорит Леонид ЛЯШЕНКО. – 

Мы продолжаем совершенствовать 

сделанное. Только что я написал 

и передал редакции новый матери-

ал, в котором постарался сделать 

подачу событий XIX века еще инте-

реснее для школьников».

Эксперты Института россий-

ской истории РАН, Центра военной 

истории Санкт-Петербургского 

института истории РАН, Института 

истории Сибирского отделения 

РАН, Российского исторического 

общества, Клуба Героев Советско-

го Союза и России, Российского 

книжного союза дали на УМК 

по истории России положительное 

заключение. 

Теперь начинается самое 

главное. По учебникам начинают 

работать учителя.

Подготовила

Светлана КИРИЛЛОВА

Глава Департамента 

образования Москвы 

Исаак КАЛИНА:

«Я хотел бы от педагога 

понимания метапредметности мира. 

Если бы, к примеру, учитель 

истории опирался на знания 

нашими детьми литературы, 

то он сэкономил бы 

много детского времени

Глава Де

образова

Исаак К

«Я 

пон

Ес

и

ний

рас-

т о сум-

ганов 

ачаль-

асия

стема 
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Татьяна 
ЛОГИНОВА

Есть все-таки и в наше 

время мудрые книги, 

заставляющие думать, размыш-

лять, узнавать нечто такое, 

что приводит к одной важной 

мысли: жизнь – интересная 

штука, но, чтобы по-настоящему 

постичь ее, не хватит того кро-

хотного кусочка времени, кото-

рое отводится каждому предста-

вителю рода человеческого.

Наверное, многие прочитав-

шие роман «Элегантность ежика» 

Мюриель БАРБЕРИ взяли его 

в руки по той же причине, что 

и я: название основательно 

зацепило. Хотелось разгадать 

его, понять, увидеть этого 

самого «ежика» и понять 

принцип его «элегантности»... 

Сюжет кого-то оттолкнет, 

кому-то покажется странным 

или скучным, но что-то навер-

няка основательно отложится 

в памяти. 

Жили-были на свете трое 

очень разных людей – 12-летняя 

девочка из весьма обеспечен-

ной семьи по имени Палома, 

немолодая консьержка Рене 

и богатый японец преклонных 

лет Одзу. Они по определению 

не должны были пересечься, 

но автор переплетает их судьбы 

самым непостижимым образом.

Рене – бедная, некрасивая 

и очень скромная женщина, хра-

нящая в тайне свое единствен-

ное увлечение. Это даже не увле-

чение – это смысл ее жизни: 

она безумно любит читать, тща-

тельно скрывая от всех, какое 

удовольствие доставляет ей 

чтение. Причем она читала 

не только классику, но и труды 

философов: «К КАНТУ, в силу 

многих причин, я питаю особое 

пристрастие… понимаешь весь 

долгий путь созревания челове-

чества: на первых порах оно 

просто выживало, потом вкусило 

удовольствие, потом увлеклось 

погоней за ложными благами, 

отвращающей от исконной 

тяги к простому и высокому, 

погрязло в пустословии 

и, наконец, дошло до страш-

ного, медленного, неизбежного 

угасания, но, несмотря на все 

это, достигло того чудного 

накала чувств, который откры-

вает людям восторг и неотрази-

мую красоту искусства». 

Тут, конечно, в большинстве 

своем читатели с уверенностью 

отметят: «Чтобы какая-то консь-

ержка читала столько книг, 

да чтоб еще и так рассуждала!»

Что касается Паломы, она 

и вовсе производит впечатле-

ние личности «не от мира сего». 

Несмотря на возраст, девочка 

чрезвычайно умна и рассуди-

тельна, только вот убеждена: 

жизнь не то что бы неинтерес-

на – она бессмысленна. Жадно 

впитывая все, что слышит 

вокруг, она делает собственные 

выводы. Вот, к примеру, один 

из гостей ее отца в споре произ-

носит: «Кто умеет что-то делать – 

делает, кто не умеет делать – 

учит других, кто не умеет учить – 

учит учителей, а кто и этого 

не умеет – занимается полити-

кой». И Палома сама себе пояс-

няет: «Смысл фразы не в том, 

что лучшие места достаются 

бездарям, а в том, что все 

в человеческом обществе 

страшно жестоко и неспра-

ведливо: в нашем мире правят 

не дела, а слова, и хорошо 

подвешенный язык считается 

главным талантом». И в любой 

ситуации у девочки возникает 

мысль: а зачем жить в мире, 

где все неправильно, неспра-

ведливо, бессмысленно и т. д.? 

В конце концов она приходит 

к мысли о суициде и ставит 

себе планку: в 13 лет уйти 

из жизни. Причем решение 

не спонтанное, она выносила 

его и с холодной уверенностью 

расписала по нотам: «Мучитель-

ная смерть не для меня, наобо-

рот, по-моему, если решаешь 

умереть и, тем более, считаешь, 

что смерть в порядке вещей, 

то нужно все сделать безболез-

ненно. Смерть должна быть 

незаметным переходом, мягким 

скольжением в вечный покой». 

Даже страшно становится за 

ребенка, производящего впечат-

ление не рано повзрослевшего, 

а рано «постаревшего».

И, наконец, японец Одзу, 

от которого «все обитатели 

дома без ума» и – уверена! – 

в которого влюбятся все чита-

тели. Он – пожилой человек – 

оказывается очень симпатичен 

и юной Паломе, и ее родителям, 

и застенчивой Рене, и прочим 

персонажам романа. Если харак-

теризовать его предельно ко-

ротко, это человек, «которому 

интересны другие люди и кото-

рый видит не только себя». 

Умный, деликатный, коррект-

ный, обладающий едва ли 

не энциклопедическими 

знаниями, доброжелательный, 

он произвел впечатление и на 

Палому, и на Рене «неправдопо-

добным сходством взглядов». 

Самые увлекательные 

страницы книги – те, которые 

посвящены общению этих трех 

персонажей. Не стоит переска-

зывать темы, на которые они 

говорят, но впечатление такое, 

будто они оценивают мир, кото-

рый видят. Удивительное дело! 

Ты неожиданно очень ясно 

понимаешь: есть люди живущие 

и люди существующие…

Только вот судьбу не пред-

скажешь и не изменишь. Нелепо 

погибает Рене, и Палома в по-

трясении, и Одзу глубоко скор-

бит. И, конечно, окружающие 

не понимают, почему смерть 

консьержки стала для них такой 

страшной трагедией. Только 

Палома и Одзу знают это: ушел 

из жизни очень дорогой им 

человек: «Мы попрощались 

по-японски, быстрым низким 

поклоном. Мы с ним понимаем 

друг друга. Нам обоим так 

плохо...» 

И мысленная клятва Паломы 

единственному близкому чело-

веку – консьержке – перечерки-

вает все предыдущие, теперь 

кажущиеся ей самой чрезмерно 

глупыми, мысли: «Не бойтесь, 

Рене, я не буду кончать жизнь 

самоубийством и ничего 

не буду жечь. Отныне, в память 

о вас, я буду искать частицу 

«всегда» в «никогда». Искать 

красоту в этом мире».

Вся прелесть текста, его 

«вкусные» оценки искусства 

и мира в целом, его чудный 

язык, в котором даже проскаль-

зывающие временами пафос-

ные нотки не раздражают, 

и метафора названия – все 

это следует прочувствовать 

и пропустить через себя.

К слову, читатели, оценивая 

произведение, либо востор-

женно хвалят, либо откровенно 

ругают «Элегантность ежика». 

Если литературное произведе-

ние не оставляет равнодушных, 

значит, оно действительно 

стоящее.

Сотрудникам Минобрнауки России сократили 

зарплаты в 2015 году. В среднем чиновники 

получали 75,7 тысячи рублей в месяц. Справку 

о численности и оплате труда гражданских 

служащих федеральных государственных органов 

за 2015 год опубликовал Росстат. Согласно доку-

менту, средняя зарплата чиновников Минобрнауки 

РФ уменьшилась на 9,2 % в сравнении с 2014 годом. 

В Рособрнадзоре этот показатель сократился 

на 3,7 %. Сотрудники ведомства получали 

в 2015 году в среднем 64,7 тысячи рублей.

ИЗНУТРИ

Нина
ХАННАНОВА

Все больше родителей переводят 

детей на альтернативную форму 

получения образования, 

потому что их не устраивает 

школьный уклад.

Обучение 

и наказание

В принятом в 2012 году законе 

«Об образовании» сказано, что ребенок 

имеет право обучаться как в школе 

под руководством педагогов, так и 

вне ее стен – самостоятельно либо 

с помощью семьи. В школе дети могут 

получить образование в традиционной 

очной форме, посещая все занятия, 

в заочной – по индивидуальному 

учебному плану либо в очно-заочной 

форме. Последний вариант – самый 

популярный среди альтернативных. 

По данным Минобрнауки Челябинской 

области, в очно-заочной форме 

школьное образование в регионе 

сейчас получают более 4,5 тысячи 

человек. 

Формат очно-заочных занятий 

существует еще со времен Великой 

Отечественной войны. Тогда учебные 

заведения, функционирующие в таком 

режиме, называли школами рабочей 

молодежи СССР. В них учились 

подростки, работающие на предприя-

тиях. В народе такие школы называли 

«шаромыгами» по аббревиатуре ШРМ, 

а советский кинематограф пропаган-

дировал их в фильмах. 

Сейчас очно-заочным обучением 

уже не гордятся. Как правило, такой 

вариант родители выбирают для 

беременных девочек, детей, которые 

имеют прогулы и не справляются 

со школьной программой. Они увере-

ны, что так им станет учиться легче. 

До недавнего времени это действитель-

но было так, хотя бы потому, что 

выпускники очно-заочной формы 

сдавали традиционные экзамены. 

Сейчас же они пишут ЕГЭ наравне 

со всеми. 

На очно-заочную форму переходят 

и те подростки, которых к обязатель-

ному получению школьного образова-

ния приговорил суд. «Это наказание 

не для ребенка, а для школы», – шутят 

педагоги. 

Обучение в очно-заочной форме 

невыгодно школам, поскольку на каж-

дого ученика, выбравшего такой вари-

ант обучения, положен уменьшающий 

поправочный коэффициент финанси-

рования. В муниципалитетах старают-

ся исправить ситуацию. Например, 

выравнивают понижающий коэффи-

циент с помощью муниципального 

положения об оплате труда.

По закону выбрать очно-заочную 

форму для ребенка можно хоть с пер-

вого года обучения, но по факту 

разрешение для перехода дают только 

ученикам, закончившим шесть и более 

классов. От родителей требуется 

заявление и положительное заклю-

чение Комиссии по делам несовер-

шеннолетних, которое получить 

непросто – симпатии и антипатии 

к заявителю играют в решении членов 

не последнюю роль.

Очно-заочную форму обучения 

выбирают также взрослые люди, кото-

рые когда-то бросили школу. Самые 

распространенные причины такого 

поступка – беременность, ранний 

брак, нежелание учиться, конфликты 

с учениками или учителями. В школу 

такие люди возвращаются чаще всего 

под давлением работодателя. 

«В профессиональной области этот 

взрослый ученик – классный специа-

лист, но ему не хватает образования, – 

поясняет директор школы № 3 Еманже-

линска Сергей ЖЕРЕБЦОВ, в которой 

по очно-заочной форме учатся 100 че-

ловек. – Ему говорят: «Если бы ты 

закончил вуз, я бы тогда тебя мастером 

сделал». Интересно, что все эти класс-

ные слесаря, автомастера и сварщики, 

сдав ЕГЭ, идут учиться на юристов 

и менеджеров. Получаются никчемные 

работники, но с высшим образованием, 

абсолютно никому не нужные».

В этой школе на очно-заочной 

форме ученики изучают все положен-

ные предметы, кроме дополнитель-

ных – МХК, технологии, музыки и 

физкультуры. Также пишут контроль-

ные и тесты, получают оценки. Уроки 

при очно-заочной форме обучения 

проходят в школе три дня в неделю, 

в разновозрастных классах. Остальные 

дни считаются консультационными 

и предполагают самоподготовку 

учеников. В это время ребенок или 

взрослый могут прийти к учителю 

и спросить его помощи по тем или 

иным вопросам. Педагоги признают, 

что у учеников возникают сложности 

в понимании материала. Однако 

учителя выходят из положения, 

объясняя детям науки на примерах 

из жизни. 

В очно-заочном формате ученики 

уходят на каникулы три раза в год. 

От очной школы отличает только 

отсутствие перерыва осенью. Обучение 

длится не 11, а 12 классов. Последний 

год отдан на подготовку к ЕГЭ. К слову, 

эти школьники также пользуются 

услугами репетиторов и, как правило, 

сдают обязательные экзамены. Не усво-

ивших программу, как и в обычной 

школе, оставляют на второй год.

Учеба на дом

У среднестатистического жителя 

нашей страны есть три варианта дать 

среднее образование ребенку: прото-

ренный путь муниципальной школы, 

недешевое образование в частном 

учебном заведении или набирающий 

популярность во всем мире отказ от 

государственных услуг и обучение 

детей своими силами. Так поступают 

родители, которые по тем или иным 

причинам не приемлют формат 

обучения в школе. В законе «Об обра-

зовании» эти формы названы «семей-

ным обучением», которое разрешено 

для учеников с 1-го по 9-й классы, 

и «самообразованием», на которое 

имеют право старшеклассники. 

Такие дети не посещают уроки 

в школе совсем. С помощью родителей, 

репетиторов или сами осваивают 

учебную программу по абсолютно 

всем предметам, а в школу приходят 

только сдавать экзамены для перевода 

из одного класса в другой, в виде 

контрольной, теста, реферата или 

проекта. При этом сама промежуточ-

ная аттестация по закону не является 

обязательной. По сути, ребенок может 

появиться в школе только перед ОГЭ 

или ЕГЭ и сдать необходимые кон-

трольные для допуска на экзамены. 

О графике сдачи родители договарива-

ются со школой загодя. Школа помога-

ет таким детям лишь учебниками 

и консультациями с учителями. 

Педагоги утверждают, что в 

основной массе дети-«семейники» 

справляются со школьной програм-

мой, но вундеркиндов среди них нет. 

Материалы аттестации такого ребенка 

подбираются индивидуально, посколь-

ку, как правило, в одной школе 

обучается всего несколько человек. 

В связи с этим учителя жалуются 

на дополнительную нагрузку.

«Гораздо лучше, если бы на город 

или район была бы только одна школа, 

к которой могут прикрепиться ученики 

на семейном обучении, – вздыхают 

директора школ, где числятся такие 

дети. – Нам стало бы легче, но тогда 

нарушится право ребенка на доступ-

ность образования, а этого допускать 

нельзя».

Педагоги объясняют возросшую 

популярность семейного образования 

(хоумскулинга) особым взглядом 

на мир нынешних родителей школь-

ников. По их словам, сейчас детей 

в школы приводят люди, рожденные 

в 90-х годах, чьим родителям приходи-

лось огромным трудом зарабатывать 

жизненные блага. Пережив полное 

лишений детство, нынешнее поколе-

ние родителей хочет дать своим детям 

все самое лучшее.

Родители, придерживающиеся 

принципов семейного обучения, верят, 

что знания, приобретенные в школе, 

во взрослой жизни не используются. 

Школьная программа, по их мнению, 

состоит из бессистемного набора 

фактов для заучивания, которые 

не нужны, поскольку на любые 

вопросы намного лучше ответит 

Яндекс или Google. В целом образо-

вание на дому популярно в США, 

Канаде и Великобритании. 

При этом, например, в Швеции 

и Германии такая практика запрещена 

законодательно. Чаще всего критики 

семейного образования указывают 

на недостаточную социализацию 

таких детей. Сами же «хоумскулеры» 

заявляют, что социализация детей 

достигается за счет посещения ими 

различных кружков и секций.

«Идейных фанатов хоумскулинга 

на самом деле очень мало, – рассказы-

вает директор школы № 151 Челябин-

ска Елена ЖУКОВИЧ, где на семейном 

обучении находятся двое учеников. – 

Иногда родители хотят перейти 

на семейное обучение, потому что им 

сложно поднять детей с утра в школу. 

Некоторым мамам-одиночкам, 

особенно тем, что имеют проблемных 

детей, не с руки ссориться с собствен-

ным ребенком. Они искренне думают, 

что с переходом на семейное обуче-

ние все проблемы с воспитанием 

и образованием их сына или дочки 

сойдут на нет. Есть и те, кто путает 

семейное образование с домашним 

обучением по медицинским показани-

ям. Таким родителям мы объясняем 

разницу, и когда они понимают, 

какую ответственность им придется 

на себя брать, уходить из школы 

отказываются».

Причины, которые называют 

родители, все же выбравшие семейное 

образование, различны. У кого-то дети 

серьезно занимаются спортом или 

делают успехи в каком-либо виде 

искусства. Их жизнь – постоянные 

соревнования и концерты. Имея такой 

плотный график, втиснуть в него еще 

и учебу в школе невозможно, говорят 

родители. Другим не нравится система 

обучения в классе, где учитель заточен 

на среднего ученика, а те, кто сообра-

жает быстрее, вынуждены скучать. 

Третьи хотят путешествовать. 

Один из постулатов хоумскулинга 

гласит, что дети лучше всего учатся 

на своем опыте в соответствии 

со своими интересами. Но случается, 

даже рьяные идеологи семейного 

обучения разочаровываются в нем.

Среди основных причин, по кото-

рым детей возвращают в школьную 

систему, называют непрозрачность 

аттестации и оценки знаний, баналь-

ную усталость родителей и оторван-

ность детей от сверстников.

Варвара – мама второклассника. 

Она рассказывает, что невозможно 

принадлежать своему ребенку 24 часа 

в сутки, при этом «оставаясь в здравом 

уме и не забывая о собственных 

интересах».

«Наверное, есть дети, которые любят 

сидеть дома и выполнять задания. Мой 

сын любит скакать и общаться, – гово-

рит Варвара. – Несмотря на почти 

ежедневные спортивные тренировки, 

на наличие рядом живущего друга, 

ему, очевидно, не хватало общения. 

В Интернете много романтических 

статей о хоумскулинге. Я не знаю, 

как ребенок может вырасти «яркой 

индивидуальностью», если он не умеет 

выстроить свою яркость и индивиду-

альность по отношению к прочим. 

Или он будет ярок в своем неумении 

взаимодействовать с людьми? Если 

человек является яркой индивидуаль-

ностью, ни школа, ни садик не поме-

шают ему ей быть. Как и наоборот: 

можно обвинять сколько угодно 

в собственной несостоятельности 

школьную систему».

Иногда дети возвращаются 

в систему не по желанию родителей, 

а по требованию школы. Такой случай 

недавно произошел в Еманжелинском 

районе. Семья мигрантов выбрала 

семейное обучение из религиозных 

соображений.

«В город приехали две женщины 

с детьми, чьи мужья находятся в тюрь-

ме за экстремистскую пропаганду, – 

рассказывает начальник управления 

образования Еманжелинского района 

Ирина КОНДАКОВА. – В этих семьях 

все девочки ходят в длинных темных 

одеждах в пол и платке. Родители 

очень серьезно ограничивают детей. 

Например, запрещают посещать 

библиотеки, увеселительные 

мероприятия. Любые разговоры 

с родителями о школьной форме 

заводят либо в тупик, либо приводят 

к конфликтам». 

В школе, где учатся эти девочки, 

верили, что форма семейного образо-

вания разрешит конфликт, но дети 

показали неудовлетворительные резуль-

таты на промежуточной аттестации. 

Их вернули в школу, в которую они 

продолжают ходить в хиджабах.

За последние десятилетия запрос 

родителей к школе прошел путь 

от «сделайте моего ребенка умным» 

через «сделайте моего ребенка успеш-

ным» к «сделайте моего ребенка 

счастливым». И если на первые 

два вопроса школа была готова 

или пыталась дать ответ, то вопрос 

о счастье явно выходит за рамки 

школьной компетенции и ставит 

в тупик не только учителей, но и самих 

родителей. Поэтому путь к счастью 

ребенка они по-прежнему ищут сами, 

методом проб, ошибок и альтернатив-

ных форм образования.

Бывают ли ежики 
элегантными?
Обыденное порой неожиданно 

оборачивается глубокой философией

Роман популярной французской 

писательницы Мюриель БАРБЕРИ 

«Элегантность ежика» вышел 

тиражом 700 тысяч экземпляров 

и был переведен на 31 язык

Сыну Варвары Алексею учиться дома без друзей надоело очень быстро

ВЫЙТИ ИЗ ТРАДИЦИИ
Обучение вне формата очной школы становится модным

1 
млн долларов получила 

педагог из Палестины 

ХАНАН АЛЬ-ХРУБ. 

Ежегодная премия Global Teacher 

Prize вручается арабским фондом 

Varkey GEMS Foundation самому 

выдающемуся учителю в мире.

Вице-президент Русского географиче-

ского общества Николай КАСИМОВ:

«Система ЕГЭ должна быть 

трансформирована в менее 

феодальную конструкцию. 

Это слишком жесткая система, 

что сейчас признается не только 

географами. Нельзя тупо 

ограничиваться тремя ЕГЭ, 

пять – ничего страшного

Частный случай
Сколько южноуральских детей получают 

образование в альтернативной форме
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МНЕНИЕ

Галина 
АБАКУМОВА

Журналист, филолог, автор и ведущий 

литературной передачи «Библиотека 

имени КЛЕЙНА» на радиостанции 

«Серебряный дождь», старший пре-

подаватель Института общественных 

наук РАНХиГС, основатель интел-

лектуального клуба «Самое важное» 

побывал в марте в «Школе юного 

филолога» в лицее № 31 Челябинска. 

– Леонид, вы и учитель, и радио-

ведущий, и киновед, и журналист. 

Что из ваших ипостасей вам дороже 

сейчас? 

– Ипостась одна – просветительская 

деятельность, для меня это самое важное. 

Все остальное – материал, площадка, способ 

выражения. Когда-то я работал учителем 

в школе, и мне вообще кажется, что я до сих 

пор веду один и тот же урок литературы. 

Я не журналист, у меня просто своя про-

грамма на радиостанции «Серебряный 

дождь». А кино – отдельный разговор, 

потому что я убежден, что в курс литера-

туры должны быть включены для обсужде-

ния фильмы. Это необходимая вещь. 

Мы говорили в лицее № 31 с детьми 

о фильме «Берегись автомобиля» Эльдара 

РЯЗАНОВА. Сколько вопросов здесь возни-

кает! Про добро и зло, про соотнесение 

закона и морали, и это только одна комедия. 

Но это очень важно, потому что многие ее 

не смотрели. Сейчас как культура устроена? 

С одной стороны, все доступно, вся миро-

вая культура на дистанции одного клика – 

в твоем телефоне. А с другой стороны, 

откуда вы будете знать, что надо это смот-

реть? У всех же нишевое сознание, кто-то 

смотрит одни ролики, кто-то – другие, 

и при этом вы можете не иметь представ-

ления об отечественном кинематографе. 

– А вам учитель литературы возразит: 

нет времени, нет на это часов. В програм-

ме по литературе столько всего напихано! 

– Я не говорю про школьную програм-

му по часам. Я про принцип. Совершенно 

согласен, что не нужно впихивать в школь-

ную программу то, что невозможно впих-

нуть. Но фильмы нужно показывать, нахо-

дить на это время. Это как вариант внекласс-

ного чтения, внеклассного просмотра. 

Потому что кинематографу уже больше 

100 лет, это давным-давно сокровищница 

мировой культуры, и мы не можем себе 

представить без кинематографа нашу жизнь. 

– Почему сейчас, в конце 2010-х годов, 

возник всплеск интереса к каким-то 

разговорам о литературе, об истории, 

об искусстве? Народ просто ломится 

в аудитории! В чем природа этого 

интереса? И у вас есть свой клуб…

– У меня есть не только клуб, а собствен-

ное мобильное приложение «Я читатель» 

с моими аудиолекциями по культуре и по 

литературе. Это просветительский проект, 

стоил немало денег, но нашелся человек, 

который профинансировал. Я чувствую, 

что есть в этом потребность. Это такие 

вечные форматы: разговор, живое общение. 

Лектор приходит, что-то рассказывает. 

– Но еще 3–4 года назад этого не было.

– Все ушли в Сеть, в Интернет, думали, 

что можно одиноко общаться с компьюте-

ром. Оказалось, нет. У меня каждая лекция 

записана в живой аудитории, для живой 

публики, потом мы ее чистим, работаем 

с записью. В проекте «Арзамас» и «Прямая 

речь» так же все устроено. В «Прямой речи», 

между прочим, я читал цикл лекций 

про ПУШКИНА, когда они только-только 

начинали свою работу. 

– И «Прямая речь», насколько я пони-

маю, сейчас коммерчески успешный 

проект? 

– Да, успешный. Иногда билеты уж очень 

дорогие. Но есть спрос – есть предложение. 

Люди не могут и не хотят сидеть в одиноче-

стве. Им приятно пойти, послушать чужую 

речь. И даже если они это делают через 

экран компьютера или смартфона, им все 

равно важно не просто таблицы посмотреть 

или что-то прочесть, а увидеть человека, 

который разговаривает с ними. Это очень 

хороший знак. Я надеюсь, что это будет 

развиваться. А кроме того, это показывает, 

– Чтобы рассказывать о них, необяза-

тельно быть знакомым. Хотя, конечно, это 

дополнительный бонус – сказать, что я 

знаком с УЛИЦКОЙ или ВОДОЛАЗКИНЫМ. 

Познакомиться ближе – зачем? Мне кажется, 

писатель уже все сказал. Он может дать ин-

тервью, но это уже другой жанр. Получится, 

что ПРИЛЕПИН в более выигрышном поло-

жении, чем Лев ТОЛСТОЙ, а это странно. 

– Информацию вы сами как полу-

чаете? 

– Я не хожу ни на какие новостные 

сайты, у меня есть Фейсбук, а там друзья, 

профессиональные журналисты, которые 

уже сделали отбор, я вижу всю информа-

цию, что мне интересна. 

– Как культуролог что вы скажете 

о соцсетях? Что они нам дали или что 

отобрали? 

– Я и пользователь, и жертва. Для меня 

это рабочий инструмент, там много 

рабочих контактов, там чат. У нас исчезло 

СМИ в том виде, а каком существовало 

раньше. Аккаунт в соцсети – это и ваша 

личная презентация, и возможность 

общаться, это собственный музей живой. 

Да, это новая реальность, я не представляю 

свою жизнь без соцсетей. С их появлением 

лично моя жизнь сильно изменилась. 

– Работа в школе – это было в ра-

дость? В тягость? 

– В школе я работал и как учитель, 

и как классный руководитель – по полной 

программе: ходил в походы, проводил 

литературные конференции. Сначала 

было в радость, потом я устал очень сильно. 

Но дети всегда есть читающие, всегда есть 

возможность работать. Я работал в частных 

школах в основном, нас не трогали, нам 

давали возможность делать, что мы хотим, 

я благодарен директорам школ, где работал. 

Всегда есть директор и коллектив, который 

либо на что-то настроен, либо ни на что 

не настроен. А какое время на дворе – 

не так важно.

что школа не справляется со своей функ-

цией. Казалось бы, все уже давно отучились, 

и вот, пожалуйста – продолжают учиться. 

Или, наоборот, справляется школа – запу-

стила механизм получения знаний, это 

как посмотреть. 

– Вы работаете в СМИ, а журналисти-

ка сейчас переживает не лучшие времена. 

Дмитрий БЫКОВ, например, говорил, 

что заниматься этим больше нет смысла. 

А вы что думаете?

– Я не журналист в классическом 

смысле, я культуртрегер, просветитель. 

Я использую вещи сиюминутные, чтобы 

говорить о вечном. Есть такие медийные 

площадки, которые дают эту возможность. 

Я многие годы работаю на «Серебряном 

дожде», веду программу по литературе. 

Она идет в прайм-тайм. Люди едут на ра-

боту в пробке, а я рассказываю им про 

ПУШКИНА. Мне кажется, это само по себе 

невероятно. И рейтинги хорошие – если бы 

были плохие, коммерческая радиостанция 

уже бы проект закрыла. «Серебряный дождь» 

это поддерживает, и люди привыкли, что 

это культурное радио. Иногда получаем 

хорошие СМС-сообщения: «Что вы с нами 

делаете?! Начинается рабочий день, у меня 

совещание, люди ждут, а я не могу выйти 

из машины, слушаю радио». Людям нужны 

не только новости про курс доллара и про 

войну, они готовы к серьезному разговору 

о культуре, о смыслах.

– А про современную литературу хотят 

слышать? 

– Конечно, хотят. Я не делю литературу 

на современную и несовременную, есть 

просто литература. 

– Вы живете в Москве, многие совре-

менные писатели рядом. Нет желания 

с ними поговорить, познакомиться, 

пригласить в эфир? 

Отсроченная награда

Ученые признали доказательство 

теоремы ФЕРМА

Простое доказательство теоремы, известное ФЕРМА, 

найти так и не удалось

МАТЕМАТИКА

Британский математик Эндрю УАЙЛС стал 

лауреатом Абелевской премии, которую нередко 

называют «Нобелевской премией для математиков». 

Теорему ФЕРМА ученый доказал в 1995 году.

Денежный размер Абелевской премии составляет 

6 млн норвежских крон (около 50 млн рублей). Офи-

циальная церемония награждения Эндрю УАЙЛСА 

состоится 24 мая. Математическое утверждение 

француз Пьер ФЕРМА сформулировал в 1637 году. 

Оно выглядит обманчиво просто: «Для всех возможных 

натуральных n, больших или равных 3, уравнение 

xn + yn = zn не имеет решения в целых ненулевых 

числах». 

Некоторые ученые считали справедливой теорему 

для n = 3, n = 4 и других частных случаев, но полное 

доказательство математического утверждения впервые 

привел британский математик Эндрю УАЙЛС в 1995 году 

на страницах журнала Annals of Mathematics.

Как рассказывает сам УАЙЛС, теорема заинтриговала 

его еще в 10 лет. На протяжении многих лет в свободное 

время он бился над ее доказательством. Первую версию 

доказательства УАЙЛС получил в 1993 году, но тогда 

в формулы закралась ошибка, которую математик 

исправлял вместе с учениками весь следующий год. 

В 1994 году доказательство было завершено, а через 

год – опубликовано. Эта работа заняла 7 лет жизни 

ученого. Полное доказательство теоремы расписано 

на 130 страницах.

Беспристрастный 
контролер

Первокурсник создал электронного 

спортивного «судью»

Устройство первокурсника МИРТОВА будут тестировать 

в томских спортивных клубах

ТЕХНИКА

Автоматическая система студента Томского 

политехнического университета Сергея МИРТО-

ВА не только фиксирует время, но и моментально отсле-

живает оценки судей. Аналогов разработки нет в мире.

Система подходит для любых видов скоростного 

спорта: лыжи, сноуборд, легкая атлетика и другие. 

Устройство будет синхронизировать полученные 

данные, в режиме реального времени отображать 

результаты на табло и передавать их на сервер. 

«В скоростных видах спорта прежде всего необходи-

мо измерить время прохождения трассы с максималь-

ной точностью, – говорит разработчик «судьи» Сергей 

МИРТОВ. – Иногда доли секунды определяют победите-

ля. Когда речь идет о таких маленьких величинах, 

необходимо исключить человеческий фактор».

Система состоит из четырех основных элементов: 

стартовая калитка, минуя которую спортсмен запускает 

отсчет времени, финишный створ, фиксирующий 

завершение дистанции, «светофор», показывающий 

участникам, свободна ли трасса, и блок управления. 

Пересечение финишной черты спортсменом фикси-

руется с помощью лазера.

По словам разработчика, еще одно преимущество 

нового электронного «судьи» – низкая цена: около 

20 тысяч рублей. Обычно такая технология обходится 

примерно в пять раз дороже. Снизить стоимость удалось 

благодаря использованию доступных комплектующих 

российского производства. 

Подписной индекс 54608

Теперь на газету 

«Вектор образования» 

можно подписаться 

не только на почте, 

но и в любом киоске 

ОАО «Роспечать».
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ВАТИКАН ОФИЦИАЛЬНО ОТМЕНИЛ 

ИНДЕКС ЗАПРЕЩЕННЫХ КНИГ

ДАТА

Список просуществовал 

более 400 лет. В него 

включались неугодные Церкви 

произведения богословов, 

ученых и писателей. 

Впервые «Индекс» появился 

в 1559 году по приказу папы 

ПАВЛА IV и до своей отмены 

претерпел 32 издания. 

Последний перечень содержал 

4 000 книг, запрещенных из-за 

ереси, аморальности, элементов 

порнографии, политической 

некорректности. 

Официальной целью состав-

ления списка было ограждение 

веры и нравственности от пося-

гательств и богословских оши-

бок. Читать книги из перечня 

значило попасть в немилость 

к Церкви и получить анафему. 

Католик, у которого находилась 

книга, внесенная в «Индекс», 

был обязан доставить ее мест-

ному епископу или инквизи-

ции – последняя должна такие 

книги сжигать.

Индекс был весьма эффек-

тивен: на протяжении многих 

лет книги, попавшие в него, 

было очень трудно найти в като-

лических странах, особенно вне 

крупных городов. 

Читать запрещенные книги 

разрешалось только по специ-

альному разрешению папы уче-

ным, которые поставили себе 

задачей опровергать изложен-

ные в них лжеучения. Сохрани-

лись письменные доносы 

в инквизицию на самих пап, 

читающих запрещенные 

«Индексом» книги. 

«Индекс» излагался в алфа-

витном порядке и делился на 

три класса. К первому относи-

лись авторы, все сочинения 

которых, как уже написанные, 

так и ожидаемые, запрещены, 

Надеяться на авось
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

Надеяться на авось – 

значит рассчитывать 

на удачу, счастливый случай 

и благоприятный исход. 

Отдельно слово «авось» 

в современном русском языке 

не употребляется. Мы исполь-

зуем эту частицу только в со-

ставе устойчивых оборотов.

Исторически слово «авось» 

состояло из трех, хотя и совсем 

коротких – «а», «во» и «се», 

что значило «а вот, сейчас». 

Как считают языковеды, 

указательное значение слова 

«авосе» постепенно заменилось 

на значение «вдруг», «если», 

а конечный гласный попросту 

«потерялся» в потоке разговор-

После отмены «Индекса» 

мораль по-прежнему 

запрещает католикам 

продавать и читать книги, 

опасные для веры

Пока существует такая форма обучения, 

как урок, и нет прослушивающих устройств 

в классе, преподаватель свободен, 

убежден Леонид КЛЕЙН

Частица «авось» дала имя 

сетчатой сумке с ручками  – 

авоське

хотя бы в их произведениях 

совсем не говорилось о рели-

гии. Во вторую группу попали  

авторы, у которых в немилости 

были лишь некоторые сочине-

ния, в третью – вредные 

лжеучения анонимов. 

В разное время «Индекс» 

содержал сочинения таких 

авторов, как Лоренцо ВАЛЛА, 

Эразм РОТТЕРДАМСКИЙ, 

Лоренс СТЕРН, ВОЛЬТЕР, 

Даниэль ДЕФО, Джордано 

БРУНО, КОПЕРНИК, КЕПЛЕР, 

ГАЛИЛЕЙ, Оноре де БАЛЬЗАК, 

САРТР и другие. Включены 

в список были почти все из-

вестные западные философы, 

включая верующих, как, 

например, ДЕКАРТ, КАНТ, 

БЕРКЛИА. Некоторые атеисты, 

например, ШОПЕНГАУЭР, 

НИЦШЕ, не попали туда только 

потому, что любые работы, 

критикующие или осуждающие 

элементы католической веры, 

были запрещены по факту.

ной речи. «Авосе» превратилось 

в «авось». Но и значение его 

продолжало развиваться: 

в XVII веке «авось» значило 

уже «может быть». 

Частица «авось» очень похо-

дила на мужское имя, поэтому 

в народе «Авося» (с большой 

буквы) стали считать чуть ли 

не языческим божеством, кото-

рое символизирует удачу, счаст-

ливую случайность. В послови-

цах и поговорках «русский 

авось» все чаще олицетворялся, 

«оживлялся», а это, в свою 

очередь, делало выражение 

еще более популярным.

УЧЕБНИКИ, НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ШКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПОРТИНВЕНТАРЬ

269-46-60ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Т О Р Г О В А Я  К О М П А Н И Я (351)

opraktika.ru

Люди не могут и не хотят сидеть 

в одиночестве. Им приятно 

пойти, послушать чужую речь

Ведущий радиостанции «Серебряный дождь» Леонид КЛЕЙН: 

Сейчас вся мировая культура – 
на дистанции одного клика


