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"Мы судим о себе по своей способности к свершению, другие же судят о нас по тому, что 
мы уже совершили".  

Лонгфелло 

Колонка главного редактора 

Служба информации телекомпании «Синема». Программа «Новости». 
Н.Н.Галынина о творческом объединении «Начинающий журналист» и 
журнале «ОК on-line!» 

1. "Что? Где? Когда?" - новости, объявления, анонсы -  
«Спартакиада школьников», «Игра «Перестрелка». Администрация 
МОУ ДОД «ЦВР», материал к публикации подготовлен 
Н.Н.Галыниной. 

Мастер-класс «Час здоровья», К.С.Якушина. Материал к публикации подготовлен 
Н.Н.Галыниной. 

2. "У меня есть идея! - Образование глазами школьников и родителей - "О плюсах и 
минусах современного образования"  - Интервью на тему: «День учителя» Шубин 
Арсений, 6 кл., творческое объединение «Начинающий журналист»; Мое первое интервью 
Иван Курохтин, 6 класс, творческое объединение «Начинающий журналист»; О плюсах и 
минусах современного образования Дарья Тен,10 класс, творческое объединение 
«Начинающий журналист». 

3. "Мир увлечений, или Дополнительные возможности для детей и молодежи 
города" - " Мои увлечения " : Шубин Арсений, 6 кл., творческое объединение 
«Начинающий журналист»; Игровая площадка «Осенние каникулы» Интервью 
В.С.Бердышевой, педагога-организатора МОУ ДОД «ЦВР» по каникулярной занятости 



детей и подростков. Материал к публикации подготовлен главным редактором журнала 
Н.Н.Галыниной. 

4. " В нашей системе образования…" - " Тропа здоровья"  - Н.А. Хутияйнен, педагог-
организатор МОУ ДОД «Центр внешкольной работы». Материал подготовлен к 
публикации главным редактором журнала Н.Н. Галыниной. Фотография Н.Н. Галыниной. 

5. "Свой мир мы строим сами: об ученическом самоуправлении, социальном 
проектировании и инициативах молодежи"  - Прутченков: ученические советы нельзя 
считать игрой Материал подготовила Салтыкова Мария (ГУ-ВШЭ), специально для РИА 
Новости. 

6. Учитель в Год Учителя: "О плюсах и минусах современного образования" : 
«Знакомьтесь: Черкашин Александр Иринович». 

7. " Гость нашего номера…" - " Несколько теплых слов..." Беседа с директором 
средней школы № 1, Галиной Михайловной Рожковой. 

8. "Мнение руководителя: проблемы и перспективы образования": " Для чего был 
объявлен Год учителя?" : Интервью с министром образования и науки Российской 
Федерации Андреем Фурсенко. 

9. " Трудно быть родителем!" или Педагогика в повседневной жизни - Алиментные 
обязательства. 

"Что? Где? Когда?" - новости, объявления, анонсы - 
2013 

С 21 сентября  по 4 октября 2010 года педагогами 
Центра внешкольной работы на стадионе СОШ №3 
проведена спартакиада школьников по мини-
футболу среди сборных команд 7-9 классов школ 
города (юноши). Победители:  

1 место – сборная МОУ СОШ №1 – награждена 
переходящим кубком;  

2 место – сборная МОУ «Гимназия»;  

3 место – сборная МОУ СОШ №3.  

Все команды награждены дипломами.  

Удачи вам ребята в спортивном фестивале Республики Карелия в 2010-2011г.  

Интересная и увлекательная игра «Перестрелка» прошла среди 5 классов школ 
города с 04.10.10г. по 08.10.10г. в спортзале МОУ СОШ№2 им. А.С.Пушкина.  



Победители:  
1 место – МОУ «Гимназия», 5»А» класс;  

2 места – МОУ СОШ №3, 5 класс;  

3 место – разделили 5 классы МОУ СОШ№1 и МОУ СОШ №2 им. 
А.С.Пушкина.  
Все команды, участницы турнира, награждены дипломами МОУ ДОД «ЦВР» и 
сладкими призами.  

Администрация МОУ ДОД «ЦВР»  

От редакции: Мы поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов! 

От редакции: «Час здоровья» - это не первое мероприятие, предлагаемое 
Кристиной Сергеевной Якушиной  

16 октября в 
спортивном зале МОУ 
СОШ «Гимназия» был 
проведен «День 
здоровья». 

И это был не совсем 
обычный день 
здоровья, к которому 
мы привыкли. Это 
проект молодого 
специалиста из «Центра 
внешкольной работы» 

Якушиной Кристины Сергеевны.  

Кристина Сергеевна приехала из Петрозаводска, она является кандидатом в 
мастера спорта по фитнес аэробике и в программе своего проекта она 
предлагает ряд мастер-классов по различным направлениям оздоровительной 
аэробики. 

Первый мастер-класс был посвящён классической и танцевальной аэробике.  

Во время разминки участники знакомились с базовыми шагами аэробики, в 
основной части зажигали в стиле латино, заключительная часть состояла из 
силовых упражнений и релаксации. 

Программа мастер-класса включала в себя не только знакомство с аэробикой, 
также были предложены показательные выступления группы черлидеров с их 
зажигательными танцами под руководством Кристины Сергеевны. 

Участников было немного - около 40 человек, но это только начало. 



Следующие мастер-классы планируются более массовые, т.к. основная их цель 
популяризация аэробики в городе Костомукше.  

Милые дамы! 

Приглашаем Вас принять участие в мастер – классе по аэробике. 

20 ноября в 14.00 

В спортивном зале ДК «Дружба» 

Состоится мастер класс по танцевальной аэробике и боевому фитнесу тай-бо. 

Мастер-класс проводит педагог «Центра внешкольной работы»,  

КМС по фитнес – аэробике 

Якушина Кристина Сергеевна. 

При себе иметь спортивную форму, чистую спортивную обувь и хорошее 
настроение!!! 

Мастер-класс проводиться бесплатно!!!!! Тел. 8 953 528 37 04, 70605. 

"У меня есть идея! - Образование глазами школьников 
и родителей - "О плюсах и минусах современного 

образования" 

Дарья Тен,10 класс, творческое объединение «Начинающий 
журналист», г.Костомукша, Республика Карелия.  

Для каждого ученика школа – это второй дом; дом, где мы 
получаем первые знания об окружающем нас мире, где мы 
обмениваемся многими впечатлениями, от первых детских до 
осознанно взрослых. Многих из нас трудно удержать за 
учебниками в эту юношескую пору, полную свежей силы и 

задора. Но все равно, спустя годы, мы с благодарностью вспоминаем и 
учителей, с которыми подчас выходили смешные и не очень недоразумения, и 
одноклассников, и проведенные вместе дни, наполненные смехом, а иногда и 
острыми переживаниями: все это остается где-то в заветном уголке наших 
сердец и не стирается никогда. 

Ученики желают проявить инициативу в улучшении школьной жизни и охотно 
делятся накопившимися замечаниями. 

«Было бы неплохо, если б уменьшили нагрузку по предметам и, активнее 
прислушивались к мнениям учеников, поскольку встречаются довольно здравые 



идеи, - предлагает Пестова Юлия, 10 «Б» класс. «К тому же бывают досадные 
недоразумения, например, нашему 9Б в прошлом учебном году никак не могли 
выделить факультативы для подготовки по математике и русскому языку, что, 
вполне вероятно, могло сказаться на результатах ГИА».  

«В образовании существует немало плюсов» - говорит Романенко Виктория, 10 
«А» класс. «Например, хорошо оборудованные классы, полным ходом идет 
компьютеризация предметов, стипендии. В различных учебных заведениях 
детям, отличившимся хорошими успехами в учебе, выплачивают определенную 
сумму, и это служит неплохим стимулом для дальнейшего роста». 

Многим школьникам нравится учиться и получать новые знания, 
контактировать с другими ребятами, общаться. Но, к сожалению, не всегда и не 
всех устраивают социальное обеспечение муниципальных учебных заведений.  

«В целом я люблю школу, мне здесь комфортно и удобно, и отдельно хочу 
заметить, как здорово и интересно проходят различные мероприятия, скажем, те 
же школьные праздники или участие в олимпиадах. Напрягает лишь посещение 
общих мест пользования; не всегда имеются в наличии средства личной 
гигиены, и нет отдельных кабинок, что по вкусу далеко не всем» – отзывается 
Карина Губинская, 10 «Б» класс.  

Подведя итоги, можно сказать, что современное образование делает смелые 
шаги, продвигаясь вперед, но, как часто бывает, не существует пути без 
трудностей и препятствий, поэтому необходимо находить компромиссы в 
решении важных задач. 

Интервью на тему: «День учителя»  

Шубин Арсений, 6 класс, творческое объединение «Начинающий журналист», 
г.Костомукша, Республика Карелия. 

Накануне Дня Учителя хочу задать несколько вопросов главному врачу 
МЛПУ «Костомукшская городская больница», Евгению Юрьевичу 
Шубину, чтобы узнать, какое он имеет отношение к системе образования. 

Евгений Юрьевич, как вы относитесь к профессии учитель? 

- Я отношусь очень положительно, с огромным уважением к этой профессии. 
Учителем может быть не каждый - он должен обладать исключительными 
человеческими и профессиональными качествами. Прежде всего, учитель 
должен любить детей, быть компетентным, должен уметь не только донести 
знания до учеников, но и пробудить стремление детей получать знания. 

Кто был вашим первым учителем? Расскажите о нём.  



- Моим первым учителем в начальных классах была Любовь Павловна. Она 
была терпеливым человеком, выносила все хулиганские выходки (Я был в 
младшей школе не очень примерным мальчиком). 

Какой был ваш любимый школьный предмет? Почему? 

- Мой любимый школьный предмет - биология. Я уже тогда хотел стать врачом, 
а данная наука ближе всех к этой профессии. 

Был ли у вас опыт преподавания? 

- Да, такой опыт у меня был. В самом начале трудовой деятельности я работал в 
университете и вёл занятия по курсу туберкулеза у студентов-медиков. Плюс к 
этому, я преподавал на международных курсах по туберкулёзу в Эстонии, в 
городе Тарту. 

Расскажите, какие, на ваш взгляд, преимущества и недостатки есть у 
современной системы образования? 

- Первое преимущество заключается в том, что школьники получают знаний 
гораздо больше, чем раньше. Второе - это возможность использования 
информационных технологий, которые делают образование более доступным. 

А первый недостаток это то, что некоторые школьники не справляются с 
объемом информации. Второй же заключается в том, что информационные 
технологии позволяют ребёнку получать готовые ответы, что во многом вредит 
развитию. 

Большое спасибо за подробные ответы. Теперь понятно, почему этот 
праздник отмечают не только школьники и педагоги, но и все родители – 
они ведь тоже когда-то были учениками и у них были любимые учителя.  

От редакции: Уважаемые читатели! Конечно же, вы понимаете, что свое 
первое интервью Арсений взял у своего папы, Шубина Евгения Юрьевича. Мы 
поздравляем Арсения с удачным дебютом в качестве начинающего журналиста 
и успешным выполнением первого задания редакции журнала «OK on-line!». 
Очень надеемся, что ему понравится заниматься в нашем творческом 
объединении «Начинающий журналист» и, может быть, навыки, 
приобретенные в таком юном возрасте, пригодятся ему и во взрослой жизни. 
И вполне возможно, он даже подумает о том, чтобы в дальнейшем стать 
профессиональным журналистом. Удачи тебе, Арсений. 

Материал к печати подготовлен главным редактором журнала«OK on-line!» 
Н.Н. Галыниной, руководителем творческого объединения «Начинающий 
журналист». 

У МЕНЯ ЕСТЬ ИДЕЯ! - образование глазами школьников и родителей 



Мое первое интервью 

Иван Курохтин, 6 класс, творческое 
объединение «Начинающий журналист», г. 
Костомукша, Республика Карелия. 

Я давно хотел узнать, что думают люди про 
наше образование. Вот какое интервью у 
меня получилось. 

- Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. 

- Новичихина Любовь Николаевна. Бывший 
учитель начальных классов с 26 летним 
педагогическим стажем. 

- Ваша жизнь была напрямую связана с системой образования? 

- Да, моя жизнь была связана с системой народного образования, так как я была 
учителем в начальной школе. 

- Что Вам нравится в современном образовании? 

-Говоря о том, что мне нравится в современном образовании, хотелось бы 
отметить школьную программу по математике, так как она очень сложная. Если 
сравнивать с советским временем, то этот же материал давали в 6-7-хклассах 
средней школы.  

- Тогда, что Вам не нравится в современном образовании? 

-В современном образовании мне не нравится то, что дети не заняты трудовой 
деятельностью. Мне хотелось бы, чтобы количество уроков по трудовому 
воспитанию было большим, чем сейчас. 

- Внесли бы Вы в систему образования свои коррективы, и какие? 

-Да, в системе образования мне не нравится то, что в конце обучения сдаётся 
ЕГЭ. Мне кажется, что ЕГЭ – это карточная игра, так как те дети, которые 
учились всю школу на «отлично» могут с ЕГЭ не справиться, а те дети, которые 
учились в школе на «неудовлетворительно» пишут ЕГЭ на100 баллов. Я думаю, 
что ЕГЭ нужно отменить и оставить ту систему, которая была в советское 
время. 
- Спасибо, на этом всё. До свидания. 

От редакции: Запомните это имя, уважаемые читатели – Иван Курохтин! 
Вот такие у нас «орлята учатся летать» - в нашем творческом объединении. 
И вполне возможно, что когда-нибудь они станут настоящими «орлами» 



журналистики… Мы поздравляем Ивана с его первым интервью, желаем 
дальнейших творческих успехов и удачи!  

"Мир увлечений, или Дополнительные возможности для 
детей и молодежи города" - " Мои увлечения " 

Шубин Арсений, 6 кл., творческое объединение 
«Начинающий журналист», г.Костомукша, 
Республика Карелия.  

Я хочу рассказать вам о моих увлечениях. Их не 
много, но они довольно занимательные. 

Я уже окончил музыкальную школу по 
специальности баян. Мне это нравилось. Ведь 
бывает интересно и даже весело - сесть за 
инструмент и сыграть запомнившееся произведение. 
Но ещё веселее бывает подбирать на синтезаторе 
мелодии из разных кинофильмов. Сейчас я начал 
заниматься на саксофоне и играю простые пьесы. 

В школе один из моих любимых предметов – математика, хотя в младших 
классах я обожал русский язык. Это, наверное, потому, что курс математики для 
старших классов интереснее, чем для младших, или учитель даёт более 
увлекательный материал, или я стал взрослее...  

После обеих школ я делаю «домашку», а после уроков люблю почитать 
энциклопедии. Они занимают у меня 2-3 книжные полки. Особенно мне 
нравится история. Перед сном читаю художественную литературу.  

На досуге смотрю телевизор (СТС и Первый канал).  

По выходным играю в компьютерные игры (в основном в S.T.A.L.K.E.R.). 

Ну, а больше всего мне нравится, несомненно, поспать.  

Надеюсь, мои увлечения вам понравились.  

От редакции: У тебя замечательные увлечения, Арсений. И, несмотря на свою 
занятость, ты еще успеваешь писать в СМИ. Молодец! Мы желаем тебе 
дальнейших успехов. 

Вам тоже, уважаемые читатели, предлагаем поделиться с нами миром своих 
увлечений – и, возможно, вы найдете через наш журнал себе друзей по 
интересам. Ждем ваших писем и желаем удачи. 

 



Игровая площадка «Осенние каникулы» 
Вот и пролетели два месяца 
нового учебного года. Для кого-
то из ребят совсем незаметно, а 
кто-то с нетерпением ждет 
осенних каникул. О том, что 
интересного ожидает 
школьников в эти каникулы, я 
попросила рассказать читателям 
нашего журнала Веру 
Сафоновну Бердышеву. 
Особенно меня заинтересовала 
идея городской игровой 
площадки для детей «Осенние 
каникулы», о которой так много 
говорят сегодня в Центре 

внешкольной работы. Педагоги ЦВР готовятся к ее проведению. Что же это за 
площадка такая? 

В.С.Бердышева, педагог-организатор МОУ ДОД «ЦВР» по каникулярной 
занятости детей и подростков: 

Идея организации детской 
игровой площадки возникла в 
связи с тем, что у нас в городе не 
очень большой охват детей, 
занятых в каникулярное время в 
лагерях дневного пребывания и в 
профильных детских 
оздоровительных лагерях. Это 
мой проект. Я предложила его 
коллегам из Центра внешкольной 
работы, и они меня поддержали, 
почти все педагоги Центра 

участвует в этом проекте. В зимние каникулы работают одни, в осенние 
каникулы - другие педагоги – практически охвачены все. Площадка существует 
с прошлых зимних каникул и у нас уже есть опыт – в эти осенние каникулы она 
состоится уже в третий раз. И, естественно, планируем такую площадку на 
зимние каникулы. Это очень удобная форма работы для родителей - во-первых, 
тем, что она малозатратная, во-вторых-развивающая. Конечно, на площадке 
отсутствует питание, в отличие от оздоровительных лагерей. Но зато дети в 
течение 2,5 часов в день в каникулы могут с пользой для себя провести свое 
свободное время. В программу городской площадки включены мастер-классы, в 
которых задействованы квалифицированные педагоги Центра внешкольной 
работы, занимающиеся с детьми и рисованием, и лепкой, изготовлением 
поделок из природных материалов - из бумаги, теста, пластилина и картона, 



изготовлением мягких игрушек, плетением из ниток – очень большой спектр 
видов деятельности и охват педагогов. В конце занятий проходят выставки 
детских поделок, за лучшие работы предусмотрено награждение. 

Ребенок на площадке занимается не только в мастер-классах, педагоги 
предлагают еще посещение различных мероприятий всевозможной 
направленности – и за здоровый образ жизни, и спортивные, и развлекательные, 
и воспитывающие толерантную личность и внутреннюю культуру, т.е. дающие 
эстетическое развитие детям. Это мероприятия по технике безопасности в 
помещении и на дорогах, детские спектакли, конкурсы, развивающие 
мышление, речь, актёрские способности и лидерские качества у детей. 

Родители относятся к площадке очень хорошо, им это нравится - удобно 
привести ребенка на 2,5 часа в Центр и оставить его под присмотром педагогов. 
Дети здесь заняты, их развивают, ими занимаются. У родителей не всегда есть 
время заниматься своими детьми, а тут в каникулярное время они под 
присмотром опытных педагогов. 

Площадку могут посещать все дети в возрасте от 7 до 12-13 лет. Я вижу 
большую пользу от этой формы организации каникулярной занятости детей еще 
и в том, что эта форма работы дает возможность бесплатно посещать мастер-
классы детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Поэтому эти дети - 
из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети из многодетных семей и дети 
безработных родителей, опекаемые дети и дети из групп социального риска - не 
останутся без внимания педагогов Центра внешкольной работы во время 
школьных каникул. Детей этой категории обычно на площадке задействовано 
процентов 30-40. Конечно, каждый раз по-разному бывает – на зимней 
площадке из 28 детей половина была именно из этой категории, т.е. 50%. На 
весенней площадке их было поменьше почему-то. Может быть, не увидели 
объявление, ну и, как обычно бывает, родители этой категории детей не очень 
заинтересованы и не сообщают своим детям об этой форме работы, даже если 
видят объявление. Я, конечно же, обращаюсь в Центр социальной помощи, 
чтобы работники Центра тоже напоминали родителям о каникулярной 
площадке. 

  



План мероприятий городской игровой площадки для детей «ОСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ» следующий: 

 

Цена абонемента 150 рублей. Как я уже отметила - для детей — инвалидов, 
детей из малообеспеченных семей, детей безработных родителей и детей-сирот 
вход бесплатный. 

Кроме площадки ЦВР на осенние каникулы управление образованием 
администрации Костомукшского административного округа организовывает для 
детей два лагеря дневного пребывания на базе школы №1 и школы №3. Также 
будет организован профильный лагерь школьного актива «Лидер», который 
ежегодно проходит в осенние каникулы. Бессменный руководитель «Лидера» 
Т.Н.Андруша, педагог-организатор МОУ ДОД «ЦВР». Это очень интересный 
лагерь, его участниками являются ребята старших классов, которые проявили 
себя активно в общественной жизни школы. В этом году лагерь будет 
проводиться в девятый раз. Вот такая программа у нас на осенние каникулы. 

От редакции: Уважаемые родители! Наверное, есть смысл воспользоваться 
данными предложениями по организации занятости детей в каникулярное 
время? Как вы считаете? Обращайтесь в МОУ ДОД «ЦВР», к Вере Софоновне 
Бердышевой - педагогу по организации каникулярной занятости детей и 
подростков. Запись и справки по телефонам: 5-45-38, 7-06-05, +79210190217 
Или по адресу: ул.Ленинградская, д.11.  



МОУ ДОД «ЦВР» ждет вас! 

Материал к публикации подготовлен главным редактором журнала Н.Н. 
Галыниной.  

"В нашей системе образования…" - " Тропа здоровья" 

Каждую осень педагоги 
Костомукши выходят на 
экологическую «Тропу 
здоровья», чтобы вместе 
отдохнуть на свежем 
воздухе и пообщаться. Так 
было и в этом году - 
09.10.2010г. Нина 

Александровна 
Хутияйнен, педагог-
организатор Центра 
внешкольной работы 
провела экологическую 
«Тропу здоровья» для 
педагогов школ и 

воспитателей детских садов нашего города. После мероприятия я попросила 
Нину Александровну сказать несколько слов об этом. 

Н.А.Хутияйнен, педагог-организатор МОУ ДОД «Центр внешкольной работы»: 

Тропа здоровья у нас является традиционной. Погода достаточно прохладная, и 
мы не ожидали, что так много людей придет на это мероприятие. У нас и так 
каждый год многие педагоги выходят на тропу здоровья, а в этом году еще и 
такая мотивация – получить возможность посетить аквапарк «Синеранту». 
Люди с удовольствием прошли тропу, отдохнули на свежем воздухе, а потом 
пообщались в пресс-центре заповедника «Костомукшский». Те, кто первый раз 
пришел, тоже остались довольны, потому что тропа интересная, познавательная 
и в пресс-центре заповедника интересно побывать. Особую активность в этом 
году проявили педагоги Лицея №1, средней школы №2 им.А.С.Пушкина и 
педагоги Центра внешкольной работы. На «Тропу здоровья» с нами в этом году 
вышли и родители с учащимися. Целью проведенного мероприятия было 
расширение отношений между педагогами города и, конечно же, главная цель - 
достаточно емкая и значимая - это популяризация здорового образа жизни. Что 
можно сказать о нашей экологической «Тропе здоровья» и почему мы ее 
проводим? Причиной проведения этого мероприятия является праздник, День 
Учителя, который отмечается ежегодно пятого октября, и каждый год накануне 
или чуть позже этой даты педагоги выходят на тропу, чтобы встретиться, 
пообщаться. В этом году, в честь Года Учителя, к этой дате управление 
образованием местной администрации совместно с аквапарком «Синеранта» 
приготовили подарки для педагогов города. Это пятнадцать Сертификатов, 



дающих право на разовое бесплатное посещение аквапарка в течение года. Еще 
и поэтому педагоги с удовольствием приняли участие в этом мероприятии. 
Проводилось оно на территории заповедника, который сотрудничает с 
образовательными учреждениями уже не первый год, поэтому ежегодно в 
пресс-центре заповедника нас встречают Нина Евгеньевна Тархова, заместитель 
директора заповедника по экологическому просвещению и международному 
сотрудничеству и Валентина Николаевна Пацукевич. Так было и в этом году, 
они помогли нам в организации и проведении этого вида отдыха - Валентина 
Николаевна показала нам экологическую тропу здоровья, по которой водит 
детей, рассказала о видовом многообразии живых организмов нашего 
заповедника. А Нина Евгеньевна помогла организовать маленькую кофе-паузу. 
Я провела с педагогами викторину «Знаете ли вы растения нашего края и как 
умеете пользоваться ими». Потом мы разыграли Сертификаты – провели 
лотерею в виде «салюта». Для проведения лотереи я приготовила множество 
разноцветных воздушных шаров. В каждый шар была положена маленькая 
открыточка, на которой было написано «сюрприз», что означало, что педагог, 
обнаруживший открытку с такой надписью, становится обладателем 
сертификата или же было написано хорошее пожелание ко Дню Учителя в Год 
Учителя. Педагоги выбрали шарики по цвету - по своему желанию и 
настроению, кто какого цвета захотел. А потом мы «лопнули» все эти шары 
одновременно – получился отличный громкий разноцветный салют. Каждый 
педагог представился и зачитал свою открытку. Кому досталась открытка с 
надписью «сюрприз» тот и стал обладателем Сертификата. Все пятнадцать 
Сертификатов были разыграны. А кому Сертификат не достался - тоже не 
расстроились, потому что интересно, весело, познавательно провели время на 
свежем воздухе. Контингент педагогов-участников «Тропы здоровья» был 
разновозрастной – от 25 до 64 лет. И самый молодой, и самый взрослый 
педагоги – это учителя нашей бывшей вечерней школы, которые сейчас 
продолжают трудиться в средней школе №2 им. А.С.Пушкина. 

Во время кофе-паузы были проведены всевозможные веселые розыгрыши, 
конкурсы, с песнями и шутками. Особенно педагогам понравился розыгрыш 
«признание в любви» - было предложено сначала выбрать свой любимый овощ 
– т.к. овощи, это сплошные витамины, это здоровье – педагоги разобрали 
овощи, а потом надо было публично признаться в любви своему обожаемому 
овощу. Это было очень весело сделано всеми участниками розыгрыша в 
шутливой форме, а некоторыми даже в стихах.  

Хочу поблагодарить педагогов за участие в экологической «Тропе здоровья» и 
пригласить на эту же тропу в следующем году, желаю всем здоровья, успехов и 
надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 

Материал подготовлен к публикации главным редактором журнала Н.Н. 
Галыниной. 

Фотография Н.Н. Галыниной.  



"Свой мир мы строим сами: об ученическом 
самоуправлении, социальном проектировании и 

инициативах молодежи" 

О перспективах гражданского общества в 
России спорят с начала 1990-х. Поможет ли 
воспитать его членов ученическое 
самоуправление, в интервью РИА Новости 
рассказал профессор кафедры экономики 
Московского института открытого 
образования, доктор педагогических наук 
Александр Прутченков.  

- Александр Сергеевич, для чего в школах 
нужно ученическое самоуправление? 

- Для того чтобы ребята сами пытались найти 
решения своих проблем. Ведь мы, взрослые, 
привыкли все за них делать, а потом 
удивляемся, почему в подъезде свет не горит, 

почему люди не пытаются создать, например, товарищество собственников 
жилья. Причина в том, что у них нет навыков – школа не сформировала. 
Поэтому, на мой взгляд, ученическое самоуправление – это не просто некая 
прихоть, а педагогическая технология, которая готовит граждан, способных 
потом заниматься реальным самоуправлением в доме, в районе, в городе. 

- Каким может быть ученическое самоуправление? 

- Есть четыре модели. 

Первая – административная: при директоре или при педсовете создается орган, 
исполняющий решения педсовета. Ребят просто приглашают и говорят им, что 
делать. 
Второе – выполнение функций взрослых сотрудников школы, в том числе 
проведение уроков. Некоторые школы специально для этого проводят «день 
дублера», или «день непослушания»: 

Впрочем, эти две модели – скорее тест на готовность к самоуправлению. А вот 
третья – деловые игры, которые обычно проводятся в детских лагерях на 
каникулах, - это уже реальная деятельность. Школьники пробуют организовать 
фирму, разобраться в том, как действуют финансовые механизмы. Точно так же 
и четвертую модель – создание ученических советов – нельзя назвать игрой. До 
2012 года в Москве в каждой школе должны быть созданы органы ученического 
самоуправления, сфера их полномочий должна быть указана в уставе школы. 

- Какие проблемы удается решить детям? 



- Например, ребята берут на себя организацию досуга, спортивных программ. 
Старшеклассники могут ездить в стройотряды, как студенты в Сочи на 
олимпийских стройках, - мы в свое время ездили на сельхозработы, помогали в 
ремонте школы. Сегодня, к сожалению, производительный труд для 
школьников не предусмотрен – считается, что они должны только учиться, но, 
на мой взгляд, не стоило бы от него отказываться. 

В Концепции модернизации российского образования до 2010 года еще десять 
лет назад записали, что в состав управляющего совета школы должны входить 
представители ученического самоуправления. Я знаю полтора десятка школ, где 
ребята уже могут, не боясь присутствия взрослых – педагогов, родителей, 
других управляющих, ставить острые вопросы. К примеру, о подготовке к ЕГЭ 
или качестве питания в столовых – это серьезная проблема для Москвы. Эти 
проблемы взрослому могут быть незаметны, а ребята в состоянии их поднять и 
решить. 

В этом году мы второй раз совместно с Минобрнауки проводим Всероссийский 
турнир «Молодежное самоуправление». Ребята собираются в команды – не 
менее пяти человек от школы, для них в течение всего года на портале «5Ц» 
проводятся конкурсы, и это позволяет создать целую сеть активистов 
ученического самоуправления в разных регионах. 

- Какой стимул у них участвовать во всем этом?  

- А какой стимул у граждан управлять своим городом? По сути – никакого. 
Психологи и социологи вычислили, что лишь 5-7% людей могут быть лидерами, 
остальные работают по инструкции. На самоуправление тоже далеко не все 
люди настроены, но должен быть определенный процент граждан, способных 
видеть проблемы и находить средства для их решения. 

Да, сейчас у школьников нет такого прямого стимула, каким раньше было 
получение комсомольской характеристики. Стимулировать их с помощью денег 
тоже нельзя хотя бы потому, что за такую работу и взрослым не всегда платят (в 
некоторых западных странах депутаты всех уровней работают на общественных 
началах, без зарплаты). Но и заставлять ребенка – тоже опасно, надо сделать для 
него интересной работу в команде, показать ему перспективы самореализации. 

- Везде ли это удается? 

- К сожалению, в большинстве школ деятельность ученических советов не 
прописана в уставе, ребенок не знает, за что он отвечает, что может делать. 
Часто совет воспринимают как группу «активистов» – только для организации 
праздников. Самоуправление на этом уровне тоже нужно, но со временем надо 
расширять для детей поле ответственности. 

Но если коллектив и дети не готовы – лучше школе вообще пока об этом не 
говорить. Если вы не мотивируете ребят, если нет реальной 



самоуправленческой деятельности – вы просто ее дискредитируете. И это 
передается из поколения в поколение: ребята будут знать, что самоуправление – 
это когда вас заставляют, что-то от вас требуют. А если ребенок не готов и 
отказать вам не в состоянии, он сделает все, чтобы уйти потом от 
ответственности. 

Если же ребята пытались создать ученический совет, но у них не получилось, 
надо объяснить почему, показать как надо, не наказывая никого, не обижая. 
Очень важна психологическая обстановка: лидер должен уметь честно 
признаться в своих ошибках. В политике, в экономике ведь то же самое – надо 
не скрывать то, что не получается, а прямо говорить об этом. 

Материал подготовила Салтыкова Мария (ГУ-ВШЭ), специально для РИА 
Новости 

http://rian.ru/edu_analysis/20100920/277374193.html  

Учитель в Год Учителя: "О плюсах и минусах 
современного образования" 

Знакомьтесь: Черкашин Александр Иринович… 

Согласитесь – мужчина в образовании – большая редкость. А молодой 
человек, увлеченный своим делом – это тем более. Именно поэтому мне было 
интересно познакомиться и пообщаться с Александром. Вот таким я его и вижу 
– увлеченным и ответственным за свое дело, таким я хочу представить его и 
вам, уважаемые читатели: 

Меня зовут Черкашин Александр Иринович. Мне 27 лет, работаю я в 
Центре внешкольной работы в должности педагога-организатора и педагога 
дополнительного образования, отдел туристско-краеведческой направленности. 
Закончил Петрозаводский государственный университет, факультет 
политических и социальных наук, специализация – специалист по социальной 
работе. В данный момент набираю группу детей для занятий по программе 
общефизической подготовки по направленности «стендовое скалолазание»- 
сюда входит зарядка, разминки, растяжки- то, что является спецификой 
стендового скалолазания, а также общефизическое развитие через игры–
волейбол, баскетбол, другие игры с мячом. В группу стендового скалолазания 
приглашаются дети с 5 по 9 класс, но мы с коллегами стараемся формировать 
группы детей одного возраста. В отделе туристско-краеведческой 
направленности работает три педагога, поэтому и группы стараемся 
формировать старшие и младшие - по возможности детей делим по возрасту. 
Если нет возможности поделить, то дети первого года обучения первоначально 
могут быть вместе, а потом уже, ко второму году обучения тех детей, которые 
профессионально хотят заниматься скалолазанием, туризмом, ходить в лес и 
остаются на второй год обучения, определяем в соответствующие группы по их 



силе и физическим возможностям. Эти дети уже тренируются на полигоне 
«Камень». Там мы занимаемся на естественном рельефе. Этот полигон 
находится по направлению к границе с Финляндией - около часа езды на 
велосипеде - мы на велосипедах туда добираемся. Также мы проводим много 
мини-экспедиций - в сторону Северо-Западной дороги, в сторону Вокнаволока – 
в местах, где тоже есть хорошие скалы. Иногда приходится чистить скальный 
рельеф, чтобы не падали камни и потом уже там занимаемся. Но в основном это 
делают уже старшие ребята - 7-9-х классов. 

Стендовым скалолазанием сам я начал заниматься в школьные годы в 
Центре детско-юношеского туризма. Мы большой группой выезжали на 
Грушинский фестиваль, там я впервые увидел стенды и познакомился со 
стендовым скалолазанием. И когда мне предложили в Центре внешкольной 
работы заниматься любимым видом спорта, конечно же, я согласился. Для меня 
это не только моя работа, это и мое хобби. Очень люблю лес, реки, озера, 
чистый воздух, горную местность. Поэтому очень приятно, когда работа в 
удовольствие. Скалолазание – это экстремальный туризм. А сейчас многих, и 
молодежь в том числе, больше привлекает туризм курортный, поэтому редко 
кто этим занимается всерьез. И детей тоже очень сложно привлечь к этому виду 
спорта, по той простой причине, что у них в школе большая загруженность. А 
скалолазание – это вид спорта, требующий серьезного отношения – и со 
стороны педагога, и со стороны ученика. 

По образованию я не являюсь педагогом, но того объема знаний, который 
я получил по менеджменту, по организации социальных служб для детского и 
пожилого возраста, по социальной педагогике и психологии – думаю, вполне 
достаточно, чтобы нормально работать в этой должности. И, конечно же, мне 
очень нравится работать с детьми. Другое дело, что не хватает опыта, не всегда 
находишь общий язык с некоторыми ребятами. Бывает, что возникают 
трудности… Я, в свое время, в школьные годы, занимался туризмом, 
скалолазанием, по любви к этим видам спорта и было полное взаимопонимание 
с преподавателями. И я даже не воспринимал себя учеником – я был почти на 
равных с теми, кто меня брал в походы. А здесь я сам преподаватель, педагог – 
возникли обязанности… Иногда просто не знаешь, как объяснить ребенку, что 
этот вид спорта - это преодоление себя, что нужно соблюдать требования 
преподавателя. Например, некоторые ребята хотят выглядеть красиво и 
одеваются не по-походному и не совсем так, как надо, а потом мерзнут и 
плачут. И в связи с этим приходится брать свои запасные теплые вещи для того, 
чтобы если кто-то замерзнет, одеть их. Вот такие ситуации приходится 
объяснять и внушать ребятам, что это не мелочи. В этом я вижу сложность – что 
не всегда выполняются необходимые требования. Но могу сказать, что со всеми 
детьми, которые у меня были, взаимоотношения хорошие. Может, мне просто 
везет? Ведь все равно дети идут к тому преподавателю, который им нравится. 
Это в школе у ребенка почти нет выбора, у школьных учителей есть класс, и 
они с ним занимаются. А у нас остаются те ученики, которым ты нравишься. 
Получается, что все равно дети приходят к тебе. Поэтому, нельзя сказать, что я 
не люблю педагогику – просто бывают нюансы незнания, когда не хватает 



опыта как молодому специалисту. Но если человек чем-то занимается с душой и 
для него это естественно, он не воспринимается как педагог, а больше как 
старший друг, взрослый человек, который повел за собой детей и который несет 
за них ответственность. Конечно, он несет воспитательную функцию, как любой 
взрослый человек, потому что должен показать детям положительный пример, 
который они могли бы увидеть и сравнить. И сделать свой выбор - выбрать 
жизнь без вредных привычек -именно такую, которую нужно вести. То есть 
выбрать другой образ жизни - выход на природу без выпивки и курева, и при 
этом не менее хорошо отдохнуть в лесу, в горах. Вот этому я и стараюсь 
научить своих ребят… 

Надежда Галынина 

" Гость нашего номера…" - " Несколько теплых слов..." 

Галина Михайловна приняла меня радушно и приветливо, 
и хотя атмосфера кабинета директора для всех школьников 
всегда кажется немного пугающей, беседа с Галиной 
Михайловной доставила одно удовольствие. Усевшись за 
уютным столиком, я не стала терять времени и сразу 

перешла к интервью:  

- Трудно ли быть директором? – первый вопрос прозвучал, и Галина 
Михайловна Рожкова улыбнулась, очевидно, ожидая подобный вопрос.  

- Безусловно, трудно. Руководить таким количеством школьников, взрослых – 
нелегко. Бывают разные ситуации с детьми, нередко доходит до беседы с 
родителями.  

- Сколько лет Вы работаете директором в первой школе?  

- Уже пятнадцать лет. В этом году у школы юбилей – 35 лет!  

- Какой год, проведенный в школе №1, запомнился Вам больше всего?  

- Пожалуй, первый год. Тогда было немало различных трудностей, 
сложностей…  
- Что бы Вы предпочли изменить в современном образовании?  

- Упростила бы программу для школьников с первого по одиннадцатый класс, 
изменила бы нагрузку по определенным предметам. Например, как стало 
известно, уже на первом курсе в университетах преподают более сложные азы 
математики…  

- Чем школа №1 отличается от других школ?  



- Наша школа отличается тем, что появилась в городе самой первой, и сейчас в 
остальных школах непременно есть наши учителя, ученики.  

К сожалению, у Галины Михайловны было не так много времени, сколько 
хотелось бы мне, но даже и короткий душевный разговор с руководителем 
школы №1 оставил неизгладимое впечатление; доброжелательность и 
готовность директора пойти навстречу вызывали уважение. Не сомневаюсь, что 
в будущем я получу ответы на многие интересующие меня вопросы и подниму 
немало важных тем. А пока поздравляю школу с 35-летием и надеюсь, что на 
тернистом учебном пути будет больше удач, чем поражений.  

- Спасибо, Галина Михайловна, за интервью. С юбилеем! Здоровья Вам и 
дальнейших успехов!  

Дарья Тен, 10 класс, творческое объединение «Начинающий журналист»  

"Мнение руководителя: проблемы и перспективы 
образования": " Для чего был объявлен Год учителя?"  

Интервью с министром образования и науки Российской 
Федерации Андреем Фурсенко. 

"Обеспечить переход к инновационной экономике может 
только сетевая система организации высшего образования 
и науки… Мы создаем "центры совершенства": лучшие 
школы и вузы… должны быть связаны мощными линиями 
обмена, которые позволяют использовать наработанные 

преимущества", - говорит министр образования и науки Андрей Фурсенко. 
Прошедшая неделя подвела итоги Года учителя. В Магнитогорске выбрали 
пятерку лучших школьных наставников, а на днях объявили победителей. 
Честь, как говорится, воздана, но вопросы у преподавательского сообщества 
остаются. Фраза министра образования о "сокращении 200 тысяч школьных 
учителей", вырванная из контекста, в начале учебного года облетела все СМИ и 
вызвала волну возмущения. Что на самом деле собирается делать Министерство 
образования и науки со школой, ее педагогами и выпускниками, "Итогам" 
рассказал глава ведомства Андрей Фурсенко.  

- Андрей Александрович, для чего был объявлен Год учителя? Ничего 
выдающегося вроде бы не случилось. А коли так, то все стали искать подвох. 
Вот и нашли.  

- Год учителя - это возможность всем нам - обществу, власти, бизнесу - 
сосредоточиться на проблемах школьного образования, сформулировать, какие 
задачи стоят перед нашими педагогами и что мы сами ждем от них, предложить 
пути решения проблем.  



Мы как профильное ведомство выработали требования к аттестации учителей и 
согласовали их с профсоюзами. Обсудили подходы к переподготовке и 
повышению квалификации, определились, как должна быть организована 
работа учителя. То есть мы весь год плотно занимались тем, чтобы качество 
работы учителя выросло. Но есть еще одна принципиальная вещь. Ведь надо не 
только сформулировать технические требования и обеспечить преподавателей 
всем необходимым для работы. Надо понять, насколько изменилась их роль и в 
чем, собственно, состоит их миссия? Вопрос серьезный, поскольку школа 
сегодня уже не просто место, где дают информацию, как это было раньше. 
Информации вокруг полно - только успевай брать. И потому модель "учитель - 
передатчик информации" уже устарела. Теперь востребована другая: "наставник 
и методист", то есть человек, который должен научить ребенка правильно 
выстраивать свою траекторию развития.  

Что же касается фразы о переизбытке 200 тысяч учителей, то она вырвана из 
ответа на вопрос, почему в сфере образования не самым эффективным образом 
расходуются деньги, где я приводил пример, по каким статистическим 
критериям происходит оценка. Последующая однобокая и недобросовестная 
трансляция привела к нервозности в профессиональной среде. Хотя в том же 
интервью были и более существенные предложения. Например, о 
необходимости создания новых рабочих мест в сфере образования.  

- Вы считаете, что пора поменять принципы функционирования школы? 
Думаете, нынешние учителя при нынешней классно-урочной системе смогут 
перестроиться?  

- И при классно-урочной системе можно иначе учить. Вопрос не в этом. Школа 
сегодня - это зачастую что-то среднее между камерой хранения, куда на день 
сдают ребенка, и конвейером. Мы же должны сделать шаг от массового 
производства к индивидуальному творчеству. При этом я хочу подчеркнуть, что 
учитель-наставник не будет заниматься с одним ребенком, он должен 
организовать работу в коллективе так, чтобы каждый школьник внутри 
коллектива чувствовал себя личностью. Социализация - то есть работа и жизнь в 
коллективе - в современном мире, может быть, играет куда большую роль, чем 
индивидуальное потребление знаний. Тут без учителя никак. Чтобы таких 
учителей становилось больше, общество и должно сформулировать социальный 
заказ и создать условия для его реализации. Именно поэтому мы так серьезно 
занимаемся созданием новых подходов к переподготовке. Не исключаю, что не 
все учителя смогут изменить свое отношение к детям и работе. Но тут уже 
каждый решает для себя - работает он в школе нового типа или нет.  

- Вы уверены, что правильно сформулировали задачи для педагога и поняли его 
миссию? Может быть, родители с вами не согласятся.  

- Во-первых, не мы, а общество. Во-вторых, у каждого родителя действительно 
свой взгляд на школу. И очень многих устраивает как раз функция камеры 
хранения: привел, сдал, можно не контролировать, не сильно вникать. Но зато 



потом - строго спросить: мол, я вам доверил, а вы не сделали! Это банальное и 
очень удобное перекладывание ответственности с себя на кого-то. В таких 
случаях ставится вопрос не "что за человек сформировался за эти 11 лет?", а 
"поступит или не поступит ребенок в вуз?". В других случаях - слава богу, их 
немало - родители хотят, чтобы в их ребенке видели личность и выявили и 
развили его индивидуальные способности. И школ, которые ориентированы на 
это, я уверен, будет становиться все больше и больше. Все-таки изменение 
условий труда учителя и его зарплаты позволяет привлечь в школу интересных 
и профессиональных людей. Кроме того, демографический спад дает 
возможность оглядеться, перегруппироваться - школы-то сейчас не 
перегружены. Мы вполне можем реорганизовать часть самых слабых из них, не 
мешая при этом детям нормально учиться. Подчеркну, реорганизовать - не 
значит закрыть, а поработать с педагогами и администрацией, внедрить те 
подходы к обучению, о которых я говорил. Все эти переориентированные 
учебные заведения должны составить сеть школ нового типа. Уверен, что через 
10 лет - в образовании надо избегать слишком резких движений - получим 
другое качество среднего образования. И новое качество педагогов.  

- Вписывается ли закон о госучреждениях в этот тренд?  

- Конечно, поскольку он дает большую свободу школе распоряжаться своими 
ресурсами, а общественности - право участвовать в этом. Федеральный закон N 
83 создает условия, при которых понятно, что от школы можно требовать и за 
что с нее спрашивать. Вместо выдачи сметы, формулируется четкое задание, 
под него и выдается ресурс. Знаете, почему так много критиков у этого закона и 
других нынешних инициатив? Они каждый шаг рассматривают как нечто 
отдельное, не видят, что это этапы одного пути.  

- Ладно критики, но и родители не понимают, какой прок от этих шагов. Для 
них что изменилось?  

- Самое главное изменилось! Созданы условия, при которых родители могут 
сформировать общие требования к развитию своей школы, донести их до 
администрации и потом следить, чтобы эти требования выполнялись. Трудно? 
Да, ведь люди пока не очень умеют между собой конструктивно 
договариваться. Но, может быть, ради детей это стоит начать делать? Еще раз 
повторю: если вы сами не решите, как и чему учиться вашему ребенку, то все 
останется, как было. Но тогда не нужно обвинять школу. Она же просто этого 
не знала.  

- Родители люди практичные и хотят, чтобы ребенок не только был весел и 
счастлив, но и сдал ЕГЭ, к которому его и должна подготовить школа без 
всяких дополнительных занятий.  

- Вы о новом мифе, что ЕГЭ нельзя нормально сдать без репетиторов? Что бы 
ни говорили, детей в вузы из глубинки поступает все больше. Без всякой 
дополнительной дорогостоящей доводки. Они просто учатся как следует, 



иногда на дополнительные занятия к своему же учителю, как правило, 
бесплатно ходят. Репетиторы и курсы чаще всего доводят до ума тех, кто валял 
дурака 10 лет, а на одиннадцатом году бросился наверстывать упущенное. А 
родители платят за то, что эти 10 лет не больно-то интересовались реальными 
знаниями ребенка. Потому что если бы интересовались, то еще в 7-8-м классах 
поняли, что математик в школе - никакой, а русичка - слабая. И пошли бы к 
директору требовать сильных предметников или перевели бы ребенка в другую 
школу. Вчера была одна мифология - без взятки не поступишь, сегодня 
рождается другая: без натаскивания ЕГЭ не сдать. Мифы эти создаются и теми, 
кто на этом зарабатывает. Может, просто заниматься ребенком, а не тратиться 
потом на репетиторов?  

- У вас выходит, что все дело в родителях да детях. Но ведь министерство 
тоже не справляется: новый закон об образовании никак не можете довести 
до ума. Почему?  

- Во-первых, вопрос не совсем корректен. Никакой спешки в принятии нового 
закона нет. Идет общественное обсуждение на площадках Государственной 
думы, Совета Федерации, Общественной палаты. Сейчас в соответствии с 
поручением президента Дмитрия Медведева обсуждение приобретет 
максимально широкий характер с использованием возможностей Интернета. 
Во-вторых, этот закон очень непростой. Реально сегодня существует несколько 
законов, в рамках которых функционирует система образования. Они все имеют 
гигантское количество поправок. Потому что закон об образовании, принятый в 
1992 году, был рамочным. Он провозглашал некие нормы, но требовал каждый 
раз объяснений - подзаконных актов. У всего образовательного сообщества 
накопилось недовольство. Все хотели, чтобы появился закон или даже кодекс, 
где бы было все прописано. Я лично был против такой кодификации, потому 
что образование - это живая сфера, она довольно быстро меняется и реагирует 
на вызовы времени. Но решение было принято, и работа началась. В ней 
принимали участие и Союз ректоров, и представители Государственной думы и 
Совета Федерации, и общественные организации. Но по мере написания люди, 
наблюдая, в какого монстра он превращается (сейчас это около 400 страниц 
непростого текста), начали от него дистанцироваться, занимая позицию 
критиков. В конечном итоге министерство воспринимается чуть ли не 
единственным разработчиком этого большого труда. Что не соответствует 
реальному положению дел. Рабочий текст нового закона и в самом деле 
получился очень сложным.  

- По каким вопросам самые острые разногласия?  

- Например, в законе отсутствует такое понятие, как начальное 
профессиональное образование. При этом данное исключение не означает 
ликвидации подготовки квалифицированных рабочих. В условиях внедрения 
новых наукоемких технологий уровень начального профессионального 
образования недостаточен для выполнения соответствующих видов работ, 
рабочих надо готовить в рамках среднего или другого неуниверситетского 



профобразования. Критика взорвалась, не увидев привычных слов и не 
разобрав, что по сути появились более точные формулировки.  

Есть проблема с типологией вузов. Понятие академий сохранилось только в 
допобразовании, а высшей школе предложена типология: университеты, 
которые не только учат, но и занимаются наукой, а также колледжи и 
институты, которые в основном учат. Чисто экономически это ничего не меняет, 
но появляется ясность в том, какое учреждение чем занимается. Думаю, что 
предстоит много споров, и мы будем еще долго работать над этим документом. 
Слишком многих он касается.  

 
- Как вы отнеслись к рейтингу вузов, составленному по установленному ими 
проходному баллу ЕГЭ?  

- Как к полезной вещи. Хотя я рейтинги не абсолютизирую - в них есть доля 
субъективизма, поскольку выбор параметров дело субъективное. Но здесь были 
простые критерии - проходной балл. И результаты меня не удивили, хотя я в 
принципе не согласен с выводами, которые из него были сделаны. Получается, 
что в инженеры идут одни неудачники и троечники. Сейчас в сообществе 
дискутируется вопрос о том, что "вес" баллов по точным и гуманитарным 
наукам все же неодинаковый и сравнивать их некорректно. Кроме того, в этом 
рейтинге видно, что у технических вузов есть большой разрыв между самыми 
высокими проходными баллами и самыми низкими. Но это крайние точки, 
между ними - основная масса абитуриентов с нормальными средними баллами. 
Вопрос принципиальный: что нам нужно? Чтобы все учились в вузах, пусть и 
низкобалльных? Или оставить только сильные высшие учебные заведения, куда 
половина выпускников уж точно не поступит? Например, ректор ГУ - ВШЭ, где 
составлялся рейтинг, Ярослав Кузьминов считает, что уж коль есть 
востребованность высшего образования, то нет ничего страшного, что младший 
менеджер в офисе имеет диплом вуза, это даже хорошо - его культура выше, 
кругозор шире. Но если на техническую специальность, где достаточно знаний 
из техникума, приходит вузовский выпускник - это плохо. Почему? У него тоже 
кругозор шире. Конечно, среди создателей уникальных летательных аппаратов 
или медицинских роботов не должно быть троечников, но сколько таких 
создателей? Остальные - квалифицированные исполнители, которых нужно 
гораздо больше, чем творцов. И пусть они получают высшее образование - это 
хорошо. Важно, что определенное количество элитных инженеров у нас 
готовится - лидерами по баллам являются МФТИ, Бауманка и ряд других 
технических вузов.  

- И все же немало делается и для того, чтобы часть выпускников не попадала 
в вузы, а шла в техникумы и ПТУ. Хотя мы строим инновационную экономику и 
должны воспитывать креативных людей…  

- Я потому и говорю везде и всегда, что славу ПТУ как места, где людей 
обучают для тупого монотонного труда, надо изживать. И строить совсем 



другую систему среднего образования. А что касается креатива, то тут даже не 
вопрос высшего или среднего образования. Каждая страна должна искать нишу, 
где она может быть максимально эффективна, а для нашей страны самой 
интересной темой могла бы быть сфера инжиниринга. Простой пример - ЦЕРН, 
где удалось без детально проработанной документации создать уникальную 
установку в значительной степени руками наших специалистов. Это было 
скроенное под заказ очень сложное сооружение. Такие же вещи происходят 
сплошь и рядом - когда где-то в мире открываются большие заводы, атомные 
станции и прочие уникальные объекты, наших инженеров нанимают часто и 
охотно. Они эффективны, способны предлагать нестандартные решения. 
Почему наших программистов так ценят? Создание софта - это ведь тоже 
конвейер, но наши могут предложить нестандартное решение: метнуться в 
сторону от проторенной дорожки. Когда в Россию приходит Airbus, то он ищет 
у нас не рабочих, а инженеров и талантливых реализаторов. Есть, однако, 
серьезная проблема, о которой стоит говорить: задания нашим инженерам дают 
не наши управленцы. Вот это у нас пока слабое звено - уметь четко ставить 
задачи. Такую элиту надо отдельно взращивать, это и есть самый-самый 
креатив.  

- Все тренды в системе образования определяются экономическими 
приоритетами, которые государство для себя определило. Для системы 
образования вопрос имеет принципиальный характер - по сути это 
регулирование будущего рынка труда…  

- Конечно, мы должны прогнозировать развитие экономики и социальной жизни 
в стране и в мире, давать ориентиры, которые позволили бы молодым людям 
найти себя в жизни в целом и на рынке труда в частности. И это большой спор - 
в какой степени государство должно регулировать будущий рынок труда. Кто-
то считает, что оно не должно искусственно ограничивать бюджетно 
финансируемое число мест по специальностям. И предоставить рынку 
разруливать ситуацию: человек с высокими баллами должен иметь возможность 
идти туда, куда хочет. Хотят все на мировую экономику - пусть идут, а 
государство обеспечивает именно высокобалльникам бесплатное обучение. А 
если кто-то хочет поддерживать инженерный сектор, пусть создает рыночные 
преимущества - платит повышенные стипендии, привлекает профессоров-звезд 
и так далее, чтобы к нему потянулись отличники. То есть борется за студента 
рыночными методами. Но есть и другая точка зрения - государство не может 
себе позволить оставить стратегически важные для него сектора экономики без 
подготовленных специалистов. То есть оно должно так или иначе играть 
регулирующую функцию и определять, где понадобится квалифицированная 
рабочая сила через некоторое время, и именно туда направлять ресурсы и 
создавать бюджетные места. Если же люди хотят идти в другое место, то пусть 
учатся не за государственный, а за свой счет.  

- Вы, судя по всему, сторонник второго варианта.  



- Да. И кроме того, министерство серьезно занимается составлением прогнозов, 
сейчас - до 2030 года. Мы понимаем, какие направления могут быть для 
российской науки и экономики прорывными, где мы можем оказаться впереди и 
на что ориентироваться. Например, государство уверено, что надо создавать 
свою фармацевтику - это вопрос национальной безопасности. И тогда мы 
направляем туда деньги, создаем бюджетные места, финансируем исследования. 
А будущим студентам даем понять - через прессу, прогнозы, количество 
бюджетных мест, - что востребованность через несколько лет будут иметь 
специалисты для "фармы". Но тут слишком велика опасность ошибки. Поэтому 
наряду с четкой выборкой финансируемых государством специальностей 
некоторое количество бюджетных средств должно быть направлено на развитие 
других секторов, чья ведущая роль на сегодня не является очевидной. Поэтому 
базовое финансирование идет по всем вузам. Я за баланс между приоритетами и 
базой, но это очень тонкая настройка.  

- Когда-то вы говорили, что невозможно построить нормальное общество, 
если не возрастет роль гуманитарных наук. Теперь, похоже, вы за снижение 
числа бюджетных мест в гуманитарных вузах, ведь они не названы в числе 
приоритетов.  

- Сегодня нужно принципиальное реформирование гуманитарного сектора. Я 
имею в виду постановку новых задач и готовность искать пути их решения. В 
чисто прикладном плане интерес достаточно велик: вы видите популярность 
политологии, социологии, прогнозирования и так далее. Спрос на специалистов 
высокий, но запрос на всю гуманитарную структуру отсутствует. Мы ставим 
новые требования к образованию, но пока не ставим вопросы по глубоким 
исследованиям в этой сфере. Никто не хочет заниматься исследованиями, 
которые не дают немедленной отдачи. Для этого требуется наличие свободных 
людских ресурсов, финансов. Так же, впрочем, и с фундаментальной физикой. 
Но если физиков спасает то, что нас один раз напугали ядерной бомбой и мы 
больше не запускали этот сектор, то понимания того, что гуманитарная сфера 
такая же бомба, - нет. А потом мы удивляемся, что общественные институты у 
нас никакие. Что же касается бюджетных мест… Я считаю, что пора прекратить 
выпуск людей с дипломами гуманитариев, но без всяких знаний. Кроме того, 
ученых-гуманитариев ведь и не должно быть много, так же как и физиков-
ядерщиков.  

- Почему у нас столь низкий уровень инновационных проектов, хотя 
государство уже который год вкачивает деньги в лучшие вузы, дает гранты, 
называет университеты исследовательскими и платит им за это?  

- Уровень инновационных проектов низкий потому, что пока нет критической 
массы людей, способных на прорывы. У нас все как-то рассредоточено, эдакая 
низкообогащенная руда. И поскольку раньше всем давали поровну, эта ситуация 
никак не менялась. Поэтому все наши усилия и были направлены на то, чтобы 
выделить вузы, способные на креатив. Это старый спор - подтягивать всех до 
одного уровня или поддержать сильнейшего. У меня однозначный ответ: делать 



ставку на сильного. Кстати, Сколково - это попытка собрать такую критическую 
массу сильных людей. Есть и другая проблема - креативных людей должны 
взращивать не менее креативные преподаватели. У нас с этим пока не здорово, 
но мы приглашаем ведущих профессоров, создали для этого целую систему 
поддержки. Только все это дело не скорое. Для вузов инновационная 
составляющая - вещь новая. Где-то уже появляются разумные предложения, а 
где-то ничего не происходит. Количество людей, способных на открытия и 
предпринимательскую деятельность, ограничено способностями, то есть самой 
природой.  

- На какую приглашенную профессуру мы можем рассчитывать? Ходят слухи, 
что к нам устремились неудачники с Запада.  

- По программе привлечения ведущих ученых подано более 500 заявок. Все они 
соответствуют особым требованиям: у них соответствующие индексы 
цитирования, индексы Хирша (характеристика продуктивности ученого, 
основанная на количестве его публикаций и цитирований этих публикаций. - 
"Итоги"). Нам было все равно, откуда ученый - из России или с Запада. Но 
оказалось, что западникам проще соответствовать нашим требованиям: они 
больше публикуются, больше известны мировому сообществу. Неудивительно, 
что З00 человек - ученые, работающие за границей, это и наши граждане, и 
иностранцы. Теперь об уровне. Есть среди заявителей около 100 человек, чей 
индекс таков, что они могут претендовать на нобелевку, например. И они 
действительно хотят у нас работать! Их интерес связан с тем, что мы 
предлагаем немалые деньги. К тому же у нас совсем неплохая атмосфера - 
много молодежи, а для ученых жизненно необходимо расширять свою школу и 
иметь людей, способных развивать и реализовывать их идеи. Именно потому 
цель всей этой программы - не просто выполнение в России некоего проекта 
даже под руководством ученого с мировым именем. Важно, чтобы, выполняя 
проект, этот ученый создал в вузе эффективно работающую лабораторию 
мирового уровня, подготовил успешных и высококвалифицированных молодых 
аспирантов и постдоков, передал им часть своего опыта и оставил после 
завершения проекта коллектив, который мог бы так же хорошо 
функционировать и развиваться, а также выдавать научные результаты 
мирового уровня и после отъезда ученого. И тогда это окажет самое серьезное 
модернизирующее влияние и на деятельность вуза, и на научную атмосферу в 
регионе и во всей стране.  

- Кроме того, важен элемент научного обмена. В российской науке всегда был 
свой подход, иной чем в мире. У нас развивались научные школы, тогда как в 
других странах наука была более индивидуализированная, мобильная. Ученый 
много перемещался в научном пространстве, из-за чего укорениться, углубиться 
и развиться его идеям трудно. У нас же была стабильность, энциклопедизм, 
оседлость… Хотя из списка будет выбрано всего несколько десятков человек - 
не так много, но достаточно, чтобы запустить процесс.  

- То есть, вы ставите на иностранцев?  



- Нет, мы заинтересованы, чтобы это были не только иностранцы. И хотя я 
упоминал о неких издержках мобильности ученого, у оседлости есть свои 
минусы. Мы в своих школах забронзовели и осели настолько, что нет взаимного 
опыления идеями. Ведущие университеты друг другу не доверяют, потому что 
не знают, что реально в других местах происходит. В Советском Союзе, кстати, 
было насильственное скрещивание людей из разных научных школ: сначала их 
в одни шарашки сажали, а потом создавали НИИ под крупные прорывные 
проекты, куда со всей страны собирали специалистов. Сейчас процесс 
интеллектуального обмена пошел на другой основе. Знаете, почему в группу 
вузовских лидеров довольно резко вырвался Белгородский университет? Они 
пригласили из разных мест профессоров, ученых, обеспечили им хорошие 
условия жизни, дали возможность работать вместе. И мы поддержали 
исследования этих ученых экономически, потому что было кого и что 
поддерживать.  

- И все же, если честно, углядеть за этими отдельными деревьями лес пока 
трудно. К чему в конечном итоге вы хотите привести систему образования?  

- Крайне важно, чтобы структура организации высшего образования и науки 
поменялась. Я считаю, что обеспечить переход к инновационной экономике 
может только сетевая система. Иерархическая структура, которая принята у нас, 
противоречит инновационному пути. Объясню, из чего сплетается эта сеть. Мы 
создаем так называемые центры совершенства: лучшие школы и вузы вместе с 
вузовской наукой должны быть связаны мощными линиями обмена, которые 
позволяют использовать наработанные преимущества. Эти центры должны 
отличаться от своих партнеров: опасно, если все будут делать одно и то же, 
мыслить одинаково, поэтому универсальные структуры - это не наш путь. 
Система будет эффективной, если в ней велика доля интеллектуальной 
автономии и самоуправления. Поэтому так важен 83-й закон, создающий 
условия для такой независимости. Надо отрабатывать и вводить систему 
критериев оценки успешности по параметрам, характеризующим эту 
самостоятельность. Важно не только создать требования к этим центрам, но и 
внести их в нормативное поле. Только по общим правилам может работать сеть, 
и ЕГЭ - это одно из таких правил, если угодно. То, что я говорю, многим 
покажется фантастикой. Для нас иерархическая система - основа основ. Ректор 
растет из аспиранта или доцента своего же вуза, укореняется в этой вертикали 
навсегда. Так же как завкафедрами и так далее. Из-за этого и нет разумной 
мобильности среди ученых. Известно и то, что после 10-15 лет пребывания на 
должности вокруг человека возникает выжженное поле - люди с иным мнением 
уходят, а сам он уверен, что действует верно. Чтобы сетевая система заработала, 
этот порядок надо сломать: ректора нужно выбирать или назначать на 
ограниченное число сроков. В другом вузе или институте - пожалуйста, борись 
за должность и доказывай, что достоин его возглавить. Если внести такого рода 
поправки в нормативную базу, то это способствовало бы серьезным переменам. 
Для проблем, связанных с интеллектуальным капиталом, такие решения крайне 
важны. Конечно, иерархическая система легче управляется и быстрее, если 
возникнет острая нужда, дает результат. Но если смотреть вперед и не 



рассчитывать на то, что мы всегда будем жить при форс-мажоре, сетевая 
система более перспективна. Как любая демократичная система, основанная на 
здоровой конкуренции.  

- Понятно, что вузы уже обеспечены финансированием для плетения такой 
"сети" и получат пять миллиардов рублей в следующие два года. На что еще 
будут тратиться бюджетные средства?  

- На дошкольное и начальное школьное, образование взрослых, на создание и 
развитие научной инфраструктуры, для международных проектов в том числе. 
Надо тратить на mega-science. Например, на создание уникальных реакторов, 
принципиально новых лазеров, установок, позволяющих исследовать свойства 
вещества. В Советском Союзе была уникальная инфраструктура, но она 
устарела морально и физически. Мы сейчас остро нуждаемся в новом этапе.  

- Вы как-то сказали, что мы живем в стране, которая стала намного лучше, 
чем несколько лет назад. Что имели в виду?  

- Я имел в виду материальное состояние тех институтов, за которые я отвечаю, - 
техническую базу, зарплаты учителей и сотрудников вузов. Главное, что это 
позволило нам с профессиональным сообществом обсуждать не то, когда 
выдадут зарплату и как на нее прожить, а говорить по существу: об условиях 
обучения, содержания учебников, стандартах, в науке - направлениях 
инноваций. Это, согласитесь, проблемы другого качества. Еще пять лет назад о 
контенте никто не говорил - не доходили руки. Когда мы обещали, что в школах 
страны будет Интернет, нам не верили. Теперь он есть везде. Еще 3-4 года назад 
легальным лицензированным ПО в школах никто и не думал пользоваться, а 
сегодня иного не дано. И это значит, что мы начали по-другому относиться к 
интеллектуальной собственности. Всего четыре года назад средняя зарплата в 
научной сфере была существенно ниже средней зарплаты по экономике страны, 
сегодня она примерно на 40 процентов выше нее. И теперь исследователи 
требуют оборудование и прочие условия для работы. Это существенно. Но 
останавливаться нельзя, мы только начали набирать ход.  

Источник - http://window.edu.ru/window/news?p_news_id=40475  

"Трудно быть родителем!" или Педагогика в 
повседневной жизни. лиментные обязательства членов 

семьи Алиментные обязательства членов семьи  

И.А. Ефименко, юрист Муниципального учреждения «Центр социальной 
помощи семье и детям «Надежда».  

В повседневной жизни термин «алименты» обычно ассоциируется с 
разводом и взысканием денег с отца, покинувшего семью, на содержание 



оставшихся с матерью детей. Между тем закон в это слово вкладывает куда 
более широкий смысл.  

Согласно Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-
ФЗ РФ (далее СК РФ), алименты могут выплачиваться:  

1) родителями в пользу детей и наоборот;  

2) одним бывшим супругом в пользу другого супруга;  

3) другими трудоспособными членами семьи в пользу нетрудоспособных.  

Алиментные обязательства родителей и детей  

В соответствии со ст. 80 и 85 СК РФ родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных совершеннолетних 
детей, нуждающихся в помощи. Родители вправе заключить соглашение о 
порядке уплаты алиментов, составленное в письменной форме и нотариально 
заверенное. Если родители не могут прийти к такому соглашению, то средства 
на содержание могут быть взысканы в судебном порядке.  

Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей 
производиться со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, 
содержания) и дополнительного вознаграждения как по основному месту 
работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в 
денежной (национальной или иностранной валюте) и натуральной форме 
(Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних определяются постановлением 
Правительством РФ от 20 мая 1998г. №465).  

Все написанное касалось содержания родителями детей. Вместе с тем 
проходят годы, и уже родители в силу преклонного возраста и других 
обстоятельств (болезни, инвалидности и т.д.) начинают нуждаться в заботе 
взрослых детей. По этой причине СК РФ содержит специальное положение о 
том, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.  

При определении размера алиментов суд вправе учесть всех 
трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя независимо от того, 
предъявлено требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким из 
них.  

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, только если судом будет 
установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей. 
Соответственно дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, 
лишенным родительских прав.  



Алиментные обязательства супругов и бывших супругов  

Как уже было сказано выше, супруги обязаны заботиться друг о друге. 
Наглядным выражением этой заботы выступает материальная поддержка 
супругами друг друга.  

В случае отказа такой поддержки и отсутствия соглашения между 
супругами об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в 
судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого 
средствами, имеют:  

- нетрудоспособный нуждающийся супруг;  

- жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 
общего ребенка;  

- нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-
инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 
ребенком-инвалидом с детства 1 группы.  

Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от 
бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:  

- бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня 
рождения общего ребенка;  

- нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим 
ребенком-инвалидом до достижения возраста восемнадцати лет или за общим 
ребенком-инвалидом с детства 1 группы;  

- нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 
нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 
расторжения брака;  

- нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста, не позднее чем 
через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке 
длительное время.  

Алиментные обязательства иных членов семьи  

Кроме указанных выше лиц следующие члены семьи вправе рассчитывать 
на алименты:  

1. Несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи братья и сестры в 
случае невозможности получения содержания от своих родителей. Они имеют 
право на получение в судебном порядке алиментов от своих трудоспособных 
совершеннолетних братьев и сестер, обладающих необходимыми для этого 
средствами. Такое же право предоставляется нетрудоспособным нуждающимся 



в помощи совершеннолетним братьям и сестрам, если они не могут получить 
содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов 
(бывших супругов) или от родителей.  

2. Несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи внуки в случае 
невозможности получения содержания от своих родителей. Они имеют право на 
получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, 
обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право 
предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в 
помощи внукам, если они не могут получить содержание от своих супругов 
(бывших супругов) или родителей.  

3. Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в 
случае невозможности получения содержания от своих совершеннолетних 
трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга). Они имеют право 
требовать в судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных 
совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для этого средствами.  

4. Нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуществляющие фактическое 
воспитание и содержание несовершеннолетних детей (в том числе отчим и 
мачеха), если они не могут получить содержание от своих совершеннолетних 
трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов). Они имеют право 
требовать в судебном порядке предоставления содержания от своих 
трудоспособных воспитанников, достигших совершеннолетия. Это правило не 
распространяется на воспитанников, которые находились под опекой 
(попечительством) или на воспитании в приемных семьях. Суд вправе 
освободить воспитанников от обязанности содержать фактических 
воспитателей, если последние содержали и воспитывали их менее пяти лет, а 
также, если они содержали и воспитывали своих воспитанников ненадлежащим 
образом.  

От редакции: Семейный кодекс Российской Федерации с самой первой 
статьи иллюстрирует заинтересованность государства в деле защиты семьи. 
Государство является гарантом защиты прав и интересов всех членов семьи. Но 
особое внимание в Семейном кодексе уделяется защите и сохранению прав 
детей, потому что как раз они чаще всего оказываются наиболее пострадавшей 
стороной в семейных спорах. Конечно, наилучший способ регулирования 
семейных отношений и разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному 
согласию членов семьи. Но, в любом случае, на наш взгляд, лучше быть в курсе 
правовой ситуации - потому, что это позволяет ответственнее относиться к 
семейной жизни, в особенности, к правам детей и их безопасности.  

Ну, а в случае семейных споров тем более полезно обратиться к 
Семейному кодексу, чтобы ознакомиться с конкретной статьей, подтвердить 
свои знания и найти наиболее оптимальный выход из спорной, конфликтной 
ситуации.  


