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22 апреля в Белгородской государственной 
филармонии состоялась церемония награж
дения участников регионального этапа Все
российского конкурса «Учитель года России» 
(в номинации «Лучший учитель») и пред
ставителей сферы образования региона на
градами Министерства просвещения РФ.

В торжественной церемонии принял участие 
губернатор Белгородской области Вячеслав 
Гладков. Он отметил, что для него лично образова-
тельная сфера имеет огромное значение и он всей 
душой болеет за эту отрасль. В своей речи губер-
натор подчеркнул, что сейчас уделяется огромное 
внимание укреплению материально-технической 
базы образовательных учреждений. А задача учи-
теля — наполнить их глубоким содержанием и лю-
бовью к детям.

Заместитель губернатора — министр об
разования Белгородской области Андрей Милё
хин подчеркнул роль и значение учителя для фор-
мирования личности граждан страны и прочёл про-
никновенные строки Булата Окуджавы, в которых яр-
ко прозвучала мысль о высшем назначении челове-
ка в целом и педагога в частности.

Победителем регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России-2022» в номина-
ции «Лучший учитель» стала Наталья Сорокина, 
учитель русского языка и литературы школы № 39 
г. Белгорода.

Лауреатами конкурса признаны: Ирина Полозо
ва, учитель начальных классов школы № 13 с углуб-
лённым изучением отдельных предметов г. Губкина, 
и Елена Моисеева, учитель истории и общество-
знания школы с углублённым изучением отдельных 
предметов г. Грайворона.

Призёрами конкурса стали Оксана Елина, учи-
тель английского языка образовательного комплек-
са «Лицей № 3» им. С.П. Угаровой» Старооскольско-
го городского округа, и Наталья Рожкина, учитель 
химии школы № 3 с углублённым изучением отдель-
ных предметов г. Строитель Яковлевского городско-
го округа.

Победителями в номинациях признаны:
«За верность педагогическим традици

ям» — Марина Тульская, учитель начальных 
классов Чернянской школы № 4;

«За внедрение современных методов в об
разовательный процесс» — Анастасия Рукша, 
учитель начальных классов Майской гимназии Бел-
городского района;

«За высокий профессионализм и компетент
ность» — Евгения Кальницкая, учитель русско-
го языка и литературы школы № 1 города Валуйки;

«За творческий подход и креативность» — 
Анна Чаплина, учитель английского языка Маслово-
пристанской школы Шебекинского городского округа;

«За педагогический талант» — Евгения 
Штыленко, учитель начальных классов Вязовской 
школы Краснояружского района;

«За вдохновение и педагогический арти
стизм» — Любовь Пупынина, учитель матема-
тики Бирюченской школы Красногвардейского рай-
она;

«За энтузиазм и увлечённость професси
ей» — Инна Величко, учитель физической культу-
ры Ютановской школы Волоконовского района;

«За настойчивость в достижении цели» — 
Алёна Василенко, учитель математики Вейделев-
ской школы.
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Пришло время транслировать опыт
ШКОЛЫ РАН НА БЕЛГОРОДЧИНЕ: ТРИ ГОДА В ПУТИ
Недавно лицей № 9 г. Белгорода стал пло
щадкой для проведения межрегионально
го совещания по вопросу функционирова
ния опорных школ РАН «Трансляция опы
та школ РАН в массовую практику общеоб
разовательных организаций». В обсужде
нии приняли участие директора государствен
ных школ области, руководители и предста
вители региональной методической службы.

Ориентация на науку
Начальник отдела общего образования депар-

тамента образовательной политики министерства 
образования Белгородской области Елена Хомен-
ко напомнила собравшимся, что уже почти три года 
в регионе функционируют три опорные школы: ли
цей № 9 и Шуховский лицей г. Белгорода, шко
ла № 20 с углублённым изучением отдельных 
предметов г. Старый Оскол.

«Это — флагманы нашего белгородского образо-
вания, на которые необходимо равняться всей си-
стеме образования Белгородской области», — от-
метила Елена Сергеевна.

28 декабря 2018 года Президент Российской Фе-
дерации одобрил предложения Российской акаде-
мии наук и Минпросвещения России по созданию 
опорных школ под эгидой РАН. Позже инициатива 
получила название «Проект по созданию базовых 
школ РАН».

Его цель — создание максимально благоприят-
ных условий для выявления и обучения талантли-
вых детей, их ориентации на построение успешной 
карьеры в области науки и высоких технологий, что 
послужит развитию интеллектуального потенциала 
регионов и страны в целом.

Трудно переоценить актуальность проекта, ведь 
подготовка молодых кадров для отечественной нау-
ки требует целостного и системного подхода, начи-
ная с уровня общего образования. Не вызывает 
сомнения, что в современной школе необходи
мо создавать дополнительные условия для раз
вития у обучающихся исследовательских уме
ний, творческих способностей, готовности ре
шать нестандартные задачи в области науки и 
высоких технологий. Значит, имеет смысл актив-
но привлекать в общеобразовательные организации 
учёных научных центров и преподавателей высших 
учебных заведений, обладающих фундаментальны-
ми научными знаниями, умениями в эксперименталь-
ной и поисковой деятельности. Их участие в образо-
вательной деятельности базовых школ РАН позво-
ляет выявлять и обучать способных, талантливых 
школьников, организовывать более основательную 
профильную и углублённую, а также предпрофес-
сиональную подготовку для формирования будущих 
молодых учёных, осознанного выбора современных 
профессий в наукоёмких отраслях экономики.

Безусловно, решение обсуждаемых задач не яв-
ляется новым для отечественной системы образова-
ния. Идея ориентации школьников на науку неод-
нократно становилась актуальной на разных этапах 
её развития и на федеральном, и на региональном 
уровнях, востребованной в работе научных и об-
разовательных центров. Для решения поставленных 
задач были предложены различные модели: про
фильная школа, школалаборатория, школа — 
ресурсный центр, школа с углублённым изуче
нием отдельных предметов, школа при универ
ситете, а также смешанная школа.

Образовательные учреждения знакомят с совре-
менными методами научных исследований; дают на-
выки оценки, расчётов достоверности, воспроиз-

водимости и значимости полученных результатов. 
Здесь ученики овладевают навыками самостоятель-
ности в получении новых научных знаний, выдвиже-
нии и верификации гипотез; проводят поисковые ра-
боты, предлагают решение задач без заранее из-
вестного результата и так далее.

ПЕРЕД ОПОРНЫМИ ШКОЛАМИ ПОД ЭГИДОЙ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПОСТАВЛЕНА 
ЗАДАЧА ВЫЯВЛЯТЬ И ОБУЧАТЬ ТАЛАНТЛИ-
ВЫХ ДЕТЕЙ, ОРИЕНТИРОВАТЬ ИХ НА ПО-
СТРОЕНИЕ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ В ОБЛАСТИ 
НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Критерии и показатели
Проректор БелИРО Ольга Пастюк, выступая с 

докладом «Базовая школа РАН — школа воспита-
ния будущих учёных», напомнила основные критерии 
и показатели, которые предъявляются к базовым 
школам и по которым оценивается их деятельность.

Концепцией определено 13 критериев оценки.
Ольга Владимировна остановилась на результа-

тах, достигнутых школами РАН за три года функцио-
нирования проекта на территории Белгородской об-
ласти. Это итоги участия школьников в предметных 
олимпиадах, конкурсах и научно-практических кон-
ференциях регионального, федерального, между-
народного уровней. Например, в лицее № 9 г. Бел-
города этот показатель достиг 91 %, в Шуховском 
лицее — 88 %, в старооскольской школе № 20 — 
89 % участников, победителей и призёров от обще-
го числа обучающихся.

Важное значение имеет количество исследова-
тельских проектов, выполненных учениками базовых 
школ. Здесь безусловный лидер Шуховский лицей — 
у него 100 проектов! У 9-го лицея — 56, у школы 
№ 20 — 47. А вот по числу публикаций обучающих-
ся и педагогов в научной периодике на лидерские 
позиции вырывается лицей № 9, имеющий 94 ста-
тьи. У школы № 20 — 73, Шуховского лицея — 50.

«У каждого учебного заведения не просто много 
достижений, каждое из них уникально и занимает 
определённую нишу в системе образования. К при-
меру, коллектив лицея № 9 может гордиться возмож-
ностью проводить глубокие фундаментальные иссле-
дования, отсюда соответствующие результаты. Науч-
ная деятельность Шуховского лицея имеет профиль-
ную практическую направленность, что даёт возмож-
ность успешно заниматься проектной работой. В ста-
рооскольской школе № 20 с углублённым изучением 
отдельных предметов создана эффективная система 
работы с преподавательским составом «Школа моло-
дого педагога», — отметила Ольга Пастюк.
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С белгородскими школами тесно сотруднича-
ют преподаватели и учёные как крупнейших вузов 
региона (БелГУ, БГТУ имени В.Г. Шухова и др.), так 
и таких научных центров федерального уровня, как 
Высшая школа экономики; МФТИ; Санкт-Петербург-
ский политехнический университет им. Петра Велико-
го; факультет ядерной физики МГУ им. М.В. Ломоно-
сова; Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет; Санкт-Петербургский государственный мор-
ской технический университет и других.

Инновационные площадки
Базовые школы РАН Белгородской области 

имеют статус региональной инновационной пло-
щадки. Так, в лицее № 9 действует проект «Ор-
ганизация урочной и внеурочной деятельности в 
работе с одарёнными детьми в условиях реализа-
ции ФГОС» (2016–2021); в Шуховском — «Вклю-
чение обучающихся в учебно-исследовательскую 
и проектную деятельность как условие приобре-
тения ими опыта применения УУД для решения 
познавательных задач» (2020–2022); в школе 
№ 20 — «Развитие математической и естественно- 
научной грамотности обучающихся в образова-
тельном кластере «школа — вуз — предприятие» 
(2020–2023).

«Ежегодно школы РАН становятся площадками 
для обсуждения тех или иных проблем. Мы разви-
ваем практику работы школ РАН на протяжении поч-
ти трёх лет. Сегодня мы пригласили сюда директо-
ров государственных школ, так как уже пришло вре-
мя транслировать опыт школ РАН в другие образо-
вательные учреждения Белгородской области», — 
подчеркнул первый заместитель министра обла-
сти — начальник департамента образовательной 
политики министерства образования Белгородской 
области Николай Рухленко.

Директор лицея № 9, кандидат педагогических 
наук, почётный работник общего образования РФ 
Елена Петренко рассказала об организации образо-
вательного процесса, провела интересную экскурсию 
по лицею, познакомила с лучшими учителями, мно-
гие из которых имеют почётные звания и отмечены 
высокими наградами.

Гости увидели фрагменты внеурочных занятий 
для учеников начальных классов по наглядной гео-
метрии, информатике, математике для одарённых, 
где дети в игровой форме знакомились со сложны-
ми понятиями, что повышает эффективность усвое-
ния материала. В лицее выделена проектная зо
на младших классов, где можно с самого ран
него возраста включаться в исследовательскую 
деятельность, о чём свидетельствует увлекатель-
ный проект ученика 4 «Г» класса Егора Баратова.

Важнейшая составляющая успеха лицея 
№ 9 — прекрасное оборудование, которым 
оснащены кабинеты биологии и химии. Напри
мер, в учебном заведении есть универсальные 
микролаборатории, биологический микроскоп 
«Микромед» и другие приборы. Учащиеся 10–

11х профильных классов продемонстрировали 
их возможности в процессе подготовки к прак
тическим турам олимпиад, в ходе проектной и 
исследовательской работы. Важное место в об
разовательной и воспитательной деятельности 
занимает замечательный, прекрасно оснащён
ный литературный музей.

Кроме того, участники совещания познакомились 
с опытом взаимодействия с Высшей школой эконо-
мики и другими вузами-партнёрами. Им рассказали 
о принципах работы STEM — образования по созда-
нию условий для развития интеллектуальных способ-
ностей детей в процессе познавательно-исследова-
тельской деятельности и вовлечения обучающихся в 
научно-техническое творчество в рамках внеуроч-
ной деятельности.

Вниманию коллег была представлена система 
профессиональной работы с одарёнными учащи-
мися в центре астрономического образования на 
основе поддержки интересов и потребностей. А учи-
теля информатики рассказали о реализации проекта 
IT- классов, а также поделились методами проект-
ной деятельности по 3D-моделированию.

Нужно отметить, что среди спикеров были ди-
ректор Шуховского лицея Александр Зарубин, 
выступивший с докладом «Сопровождение процес-
са профессионального самоопределения учащих-
ся профильных классов», и директор староосколь-
ской школы № Елена Абаполова с информацией 
«Методическое сопровождение проектной и науч-
но-исследовательской деятельности учащихся ба-
зовой школы».

Руководитель структурного подразделения 
«Регионального центра выявления и поддержки 
одарённых детей в Белгородской области» ОК «Ал-
горитм Успеха» Евгения Сингатуллина рассказала о 
реализации совместных проектов центра с базовы-
ми школами РАН.

«Все докладчики были единодушны в стрем-
лении поделиться с коллегами своими наработка-
ми и пригласить к сотрудничеству. В процессе об-
мена мнениями участники совещания определили 
основные векторы трансляции опыта, который бу-
дет полезен всем образовательным учреждениям. 
В их числе: эффективное взаимодействие с вуза-
ми, кадровый менеджмент, методические сцена-
рии, ранняя профориентация, формы деятельно-
сти, системы работы по подготовке к ГИА, специ-
фические профильные классы, создание разно-
возрастных команд, ранняя диагностика одарён-
ности и многое другое», — резюмировала Оль-
га Пастюк.

Участники совещания обсудили работу белго-
родских школ РАН и высказали предложения по рас-
пространению опыта, накопленного этими учебны-
ми заведениями.

Артём ЯКОВЧУК, 
София ВДОВЕНКО, 
Виктория ГОРЯЙНОВА 
Артём ЯКОВЧУК »  ФОТО

ВАЖНОЕ

WorldSkills — это круто!
ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

Более 20 школьников стали победи
телями и призёрами шестого регио
нального чемпионата WorldSkillsRussia 
в категории «Юниоры».

Чемпионат проходил на 25 площадках Бел-
городской области с 10 по 20 февраля. В нём 
участвовали 379 конкурсантов, а за их рабо-
той следили 560 экспертов.

Девятиклассница школы № 28 имени Уга-
рова города Старый Оскол Елизавета Глызи
на заняла первое место в компетенции «По-
варское дело». Её соперниками стали четверо 
участников, с которыми она соревновалась на 
протяжении трёх дней.

— О чемпионате мне рассказали в школе 
и предложили поучаствовать. Готовились вме-
сте с классным руководителем, некоторые блю-
да мы придумывали сами. На чемпионате у нас 
каждый день были разные задания. Например, 
в последний день мы готовили сырники, горя-
чее блюдо из птицы и консоме (концентриро-
ванный прозрачный бульон из мяса). Всё нужно 
успеть сделать за пять часов. Иногда не хвата-
ло времени, но я люблю готовить, и все этапы 
конкурса дались мне легко! — рассказала Лиза.

Девушка участвует в чемпионате второй год 
и дважды становится победительницей. В даль-
нейшем Лиза хочет оставить кулинарию как хоб-
би и научиться кондитерскому мастерству.

Софья Максименко учится в девятом 
классе Разуменской школы № 4 «Вектор Успе-
ха». Они вместе с одноклассницей Елизаветой 
Кочетовой победили по направлению «Туропе-
раторская деятельность». Софья выбрала те-
му не случайно, в будущем она хочет связать 
с туризмом свою профессию.

— О чемпионате мне рассказала классный 
руководитель Елена Викторовна Сушкова. 
Подготовку к нему я проходила в БелГУ. В 
университете мы решали тесты на знание осо-
бенностей туристической деятельности и гео-
графии. А уже на самих соревнованиях нам 
нужно было создать рекламный проект про 
достопримечательности региона. Мы сдела-
ли рекламу аквапарка, рассказали о его ат-
тракционах и о развлекательных мероприя-
тиях на его территории. Также у нас было за-
дание, связанное с развитием промышленно-
го туризма Белгородской области. Мы раз-
работали турис тическую карту с маршрутом 
по трём производствам региона — фабрикам 
«Бодрая корова», «Славянка» и Борисовско-
му керамическому заводу, — сообщила де-
вушка.

Самой сложной для Софьи показалась тес-
товая часть, состоящая из 90 вопросов, а ре-
шить её нужно было за 45 минут!

Екатерина Рафальская, ученица школы 
№ 42 города Белгорода, заняла первое место 
в компетенции «Физическая культура, спорт и 
фитнес». Десятиклассница уже семь лет за-
нимается лёгкой атлетикой, но в чемпионате 
участвует впервые.

— На уроке физкультуры ко мне подошёл 
учитель и рассказал про конкурс. Его предло-
жение показалось мне интересным, и я согла-
силась. Подумала, что участие в соревновани-
ях принесёт мне новые знакомства и возмож-
ности, и решила попробовать свои силы. Во 
время подготовки к чемпионату смотрела за-
дания прошлых лет, чтобы лучше понять, что 
меня ожидает.

На конкурсе нужно было составить инди-
видуальную программу здоровья для девуш-
ки-волонтёра. Я провела различные исследо-
вания и опросы, выяснила физическую под-
готовку девушки и её хронические заболева-
ния. На основе собранной информации соста-
вила презентацию с рекомендациями для во-
лонтёра. В индивидуальную программу вошли 
упражнения на все группы мышц, рацион пи-
тания, дыхательная гимнастика, водный ба-
ланс и правила здорового сна. Упражнения, 
которые я включила в программу, можно вы-
полнять каждый день, они подходят для под-
держания тонуса и здоровья, — рассказала 
Екатерина.

Катя посоветовала всем старшеклассни-
кам не бояться участвовать в чемпионате 
WorldSkillsRussia. По словам девушки, волни-
тельно было только в первый день, а дальше 
всё идёт в лёгкой и непринуждённой атмосфе-
ре.

Торжественная церемония награждения по-
бедителей шестого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
прошла 20 февраля в студенческом дворце 
культуры БГТУ им. В.Г. Шухова. Заместитель 
губернатора — министр образования Белго-
родской области Андрей Милёхин вручил по-
бедителям медали, памятные дипломы и цен-
ные подарки.

Студенты колледжей и техникумов, побе-
дившие на региональном этапе, сейчас участ-
вуют в отборочных этапах и всероссийских фи-
налах WorldSkillsRussia.

Маргарита ГРАЧЁВА

Екатерина Рафальская Елизавета ГлызинаСофья Максименко

Без срока давности
В Белгородской области подвели 
итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности-2022».

Церемония награждения лучших участников 
просветительского проекта «Без срока давно-
сти», направленного на сохранение памяти о Ве-
ликой Отечественной войне, прошла в Государ-
ственном военно-историческом музее-заповед-
нике «Прохоровское поле».

— Не случайно выбрано именно это леген-
дарное место. Здесь каждый сантиметр земли 
помнит события самой страшной в истории пла-
неты танковой битвы. У нашей страны тяжёлая 
и одновременно высокая миссия — беречь мир 
от нацизма. Мы чтим память предков и гордимся 
современниками. Важно, чтобы во время осмыс-
ления темы каждый автор сочинения гордил-
ся тем, что он житель великой страны. Спасибо 
вам, школьники и педагоги, за эту важную рабо-
ту! — отметил в приветственном слове замести-
тель губернатора — министр образования Бел-
городской области Андрей Милёхин.

На территории Белгородской области кон-
курс проводился в три этапа: школьном, муници-
пальном и региональном уровнях. На областной 
этап было представлено 288 работ. По итогам 
проверки сочинений члены регионального жюри 
отобрали четыре самые лучшие работы соглас-
но возрастной категории и рейтинговому списку. 
Они представят регион на заключительном, фе-
деральном этапе. В число лучших вошли ученица 
Шуховского лицея Елизавета Жукова (учитель 
Ольга Анатольевна Калмыкова), Василина Ки
селёва из гимназии № 22 г. Белгорода (учителя: 
Елена Георгиевна Гудина, Марина Сергеевна Мо-
розова), ученица Ржевской школы Шебекинского 
округа Татьяна Слободчикова (учитель Татья-
на Николаевна Смицкая) и Валерия Мокрушен
ко из Валуйского колледжа (педагог Ольга Вик-
торовна Быкова).

Биографии участников военных действий и 
работников тыла в годы Великой Отечественной 
войны, Великая Отечественная война в истории 
семьи — эти темы и события стали основными в 
сочинениях участников.
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Больше, чем профессиональное испытание
22 КОМАНДЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ «ФЛАГМАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ. МУНИЦИПАЛИТЕТ»
Конкурс «Флагманы образования. Муниципа
литет» — один из проектов платформы «Рос
сия — страна возможностей», которая была 
создана по инициативе Президента РФ Вла
димира Путина. Это открытая площадка для 
обмена опытом между школьниками, студен
тами, профильными специалистами, предпри
нимателями, управленцами и волонтёрами.

Поиск перспективных 
управленцев

«Флагманы образования. Муниципалитет» 
стартовал в декабре 2021 года вслед за другими 
конкурсами, реализуемыми в рамках федерально-
го проекта «Социальные лифты для каждого» на-
ционального проекта «Образование» при поддерж-
ке Министерства просвещения РФ: «Флагманы об-
разования. Школа», «Флагманы дополнительного 
образования», «Флагманы образования. Студенты».

Конкурс «Флагманы образования. Муниципали-
тет» направлен на поиск, развитие и поддержку пер-
спективных команд управленцев в сфере образова-
ния, обладающих высоким уровнем профессиональ-
ных компетенций и надпрофессиональных навыков. 
Поэтому в каждую команду муниципальных органов 
управления образованием вошли талантливые управ-
ленцы, обладающие лидерскими качествами и высо-
ким уровнем профессионализма: руководитель или 
заместитель руководителя, специалист, руководи-
тель структурного подразделения органа управле-
ния образованием, два руководителя или замести-
теля руководителя образовательной организации.

— Конкурс «Флагманы образования. Муниципа-
литет» — это больше, чем просто профессиональное 
испытание, состязание. Это уникальная отправная 
точка, которая позволит самым активным и инициа-
тивным управленцам со всей страны приобрести дей-
ствительно особенный опыт внедрения творческих, 
инновационных подходов в образовании. Благодаря 
этому опыту, общению и плодотворной работе с кол-
легами участники смогут выйти на качественно новый 
профессиональный уровень и стать настоящими ли-
дерами в сфере образования, которые будут способ-
ствовать её дальнейшему укреплению и развитию, — 
отметил первый заместитель министра просвещения 
Российской Федерации Александр Бугаев.

Белгородская область поддержала идею орга-
низаторов конкурса. Региональным координато-
ром стал Белгородский институт развития образо-
вания. Его задачи — информационно-организаци-
онное сопровождение участников конкурса от Бел-
городской области, консультативная и методическая 
поддержка.

— Для участия в конкурсе все члены команды 
прошли процедуру регистрации на официальном 
сайте. На сегодняшний день от каждого муни-
ципалитета нашего региона зарегистрированы 
22 коман ды, а это 110 участников, — рассказа-
ла заведующая кафедрой менеджмента общего и 
профессионального образования БелИРО Евгения 
Никулина.

Белгородская область была отмечена генераль-
ным директором АНО «Россия — страна возможно-
стей» Алексеем Комиссаровым.

— 10 марта завершился первый этап конкур-
са — регистрация участников. Высокую вовлечён-
ность показали представители органов управления 
образования Чеченской Республики, Пермского края, 
Кемеровской области — Кузбасса, Липецкой и Бел-
городской областей, — отметил он.

Кто в команде?
— У нас не возникло сомнений о том, что этот 

конкурс для нас. Мы, каждый со своим креативным 
мышлением, запасом профессиональных навыков, 
темпераментом, силой духа, настроены решитель-
но. Особый интерес вызывает площадка конкурса, 
где представится возможность послушать спикеров 
в рамках образовательной программы, — уверена 
Елена Иванчук, лидер команды «Формула успе
ха» Борисовского района и директор Борисовской 
школы № 2.

Для формирования команды «Оскольская пле
яда» Старооскольского городского округа объеди-
няющей идеей стало желание, во-первых, совер-
шенствовать профессиональные компетенции в об-
ласти управления муниципальной системой образо-
вания; во-вторых, участвовать в обмене передовы-
ми эффективными практиками в режиме взаимообу-
чения; в-третьих, изучить мнение экспертов по во-
просам оптимизации управленческих процессов в 
сфере образования.

С 15 по 24 марта в рамках второго (дистанци-
онного) этапа конкурса прошло онлайн-тестирова-
ние, состоящее из трёх частей: «Функциональная 
грамотность», «Общие знания», «Психолого-педаго-
гические и экономико-правовые аспекты организа-
ции работы муниципальной системы образования». 
Участники смогли проверить свой уровень знаний по 
истории и культуре России, русскому языку и культу-
ре речи, географии и праву, а также насколько они в 
курсе изменений, происходящих в нормативных пра-
вовых документах сферы образования.

По итогам дистанционного этапа Белго
родская область — лидер по количеству ко
манд в Центральном федеральном округе, про
шедших в полуфинал Всероссийского профес
сионального конкурса «Флагманы образова
ния. Муниципалитет»!

Лучшие результаты показали семь команд:

• «Форсайт31» (управление образования 
администрации города Белгорода);

• «PRO.ОБРАЗОВАНИЕ ЯРУГА» (управление об-
разования администрации Краснояружского 
района);

• «СОВЫ: Содействующие Образовательным 
Высотам» (управление образования админи-
страции Ивнянского района);

• «МЕЛ.РУ» (управление образования Чернян-
ского района);

• «ЕДИНоМышленники» (управление образо-
вания администрации Алексеевского городско-
го округа);

• «Оскольская плеяда» (управление образо-
вания администрации Старооскольского го-
родского округа);

• «Великолепная пятёрка» (управление об-
разования администрации Яковлевского го-
родского округа).
— Особую важность для любой сферы имеет 

уровень управленцев, качество принятия решений. 
Конкурс президентской платформы «Россия — стра-
на возможностей» «Флагманы образования. Муници-
палитет» — хорошая возможность для выстраива-
ния новых форматов взаимодействия управленцев 
сферы образования. А конкурсная среда — всегда 
стимул для профессионального роста. Хочется по-
желать полуфиналистам презентовать лучшие прак-
тики, масштабировать свой региональный опыт и, 
конечно же, получить удовольствие от взаимодей-
ствия с коллегами в таком масштабном всероссий-
ском проекте, — сказал Александр Бугаев.

Команды-полуфиналисты получат возможность 
пройти в дистанционном формате обучение по про-
грамме повышения квалификации, результатом ко-
торого станет разработка программы развития си-
стемы образования своего муниципалитета.

Победители первого полуфинала встретятся во 
втором полуфинале и в финале, которые пройдут в 
Москве и Санкт-Петербурге в очной форме.

Призёры конкурса получат возможность войти 
в кадровый резерв руководителей, пройти обуче-
ние по программе переподготовки по специальности 

«менеджер» на базе Института управления образо-
ванием РАО, стажировку в лучших образователь-
ных организациях страны, а также призы от парт-
нёров конкурса.

— Уверены, что в результате участия в конкур-
се мы получим особый опыт, который поможет нам 
решить многие проблемы в системе образования, 
привнести в практику педагогической и управлен-
ческой деятельности новые идеи, а также внедрить 
самые передовые подходы в образовании, — счита-
ют члены грайворонской команды «Вектор успеха».

Для лидера команды «Импульс» Ракитянского рай-
она Натальи Билан участие в конкурсе — это, навер-
ное, не столько возможность показать себя, сколько 
желание увидеть других, в тесном взаимодействии с 
коллегами определить новые ориентиры в развитии 
муниципальной системы образования.

Мы желаем всем нашим командам успешно спра-
виться с заданиями второго этапа конкурса и пока-
зать себя!

Евгения НИКУЛИНА,  
заведующая кафедрой менеджмента 
общего и профессионального 
образования БелИРО

Анастасия ЛОГВИНОВА,  
заведующая лабораторией  
кафедры менеджмента общего  
и  профессионального образования 
БелИРО

ii ОТ РЕДАКЦИИ

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана 
по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для 
повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации 
граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО 
«Россия — страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноимённую платформу, объединяющую 
26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», Все-
российская олимпиада студентов «Я — профессионал», конкурс «Твой ход», международный кон-
курс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Большая перемена», Всероссийский проект 
«Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный 
код», фестиваль «Российская студенческая весна», Всероссийский конкурс «Мастера гостепри
имства», Грантовый конкурс молодёжных инициатив, конкурс «Цифровой прорыв», Всероссий-
ский профессиональный конкурс «Флагманы образования», Всероссийский конкурс «Лучший со
циальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс», всероссийский молодёжный кубок по менеджменту «Управляй!», Россий-
ская нацио нальная премия «Студент года», движение «Ворлдскиллс Россия», благотворительный 
проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный 
чемпионат «CASEIN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакато
ны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей» в феврале 2019 года создан об-
разовательный центр Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию ак-
тивных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную 
профессиональную подготовку и объединённых ценностью ответственного служения стране и обще-
ству. Обучение в нём проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодёжь, а 
также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения 
различных образовательных и молодёжных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия — страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компе-
тенций Департамент методологии и оценки. Задачи центра — разработка и внедрение собствен-
ных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты плат-
формы «Россия — страна возможностей» и партнёров, создание и поддержка центров компетенций 
в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности 
центров компетенций.

Команда «Лидеры времени» Губкинского городского округа

Команда «ПАЗЛ» Ровеньского района

Команда «Вектор успеха» Грайворонского городского округа
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Учитель года — 2022: хроника событий

Начало на 1-й стр.
Первым испытанием для конкурсантов — 
учителей регионального этапа Всероссий
ского конкурса «Учитель года России — 
2022» стала методическая мастерская.

Методическая мастерская
Её открыла учитель русского языка и литературы 

Пролетарской школы № 1 Рякитянского района На
талья Нерозина. Наталья Викторовна рассказала 
об эффективности применения на своих уроках TED-
формата, девиз которого: «Доступно, интересно, 
необычно». Свою миссию она видит в формирова-
нии успешной личности. Её коллега из Валуйской шко-
лы № 1 Евгения Кальницкая подробно остановилась 
на задачах по формированию читательской грамотно-
сти и методах, которые она применяет для достиже-
ния результата. Той же теме посвятила своё выступле-
ние Наталья Сорокина, учитель русского языка и ли-
тературы школы № 39 г. Белгорода. Она уверена, что 
низкий уровень читательской грамотности — это 
не только плохая оценка на экзаменах, но и не
умение читать финансовые и юридические доку
менты, неспособность оценить художественные 
достоинства произведений литературы. Именно 
поэтому Наталья Александровна проводит системную 
работу по совершенствованию навыков читательской 
грамотности и грамотности в классическом её пони-
мании — как умение писать без ошибок.

Учитель математики Вейделевской школы Алёна 
Василенко продемонстрировала уверенное владе-
ние такими современными образовательными техно-
логиями, как «перевёрнутый урок», «ротация стан-
ций», «автономная группа». Она уверенно аргумен-
тировала целесообразность их применения.

Любовь Пупынина из Бирюченской школы по-
делилась опытом повышения качества знаний обу-
чающихся на уроках математики. Своё преклонение 
перед царицей наук она старается передать учени-
кам, предлагая весь арсенал технологий и методов 
преподавания: «урок-путешествие», «урок с при-
менением английского языка» и т.д. Главное, что пе-
дагог предлагает ребятам решать задачи, тесно свя-
занные с реальной жизнью, например, рассчитать 
бюджет семьи.

Учитель географии Ивнянской школы № 1 Елена 
Севрюкова представила свой опыт по формирова-
нию критического мышления как важной составляю-
щей интеллектуальной деятельности. Она доказала, 
что уроки географии предоставляют самые широкие 
возможности для того, чтобы пробудить у ребёнка 
интерес к знаниям, научить сравнивать различные 
явления и объекты, анализировать и делать выво-
ды. Наталья Рожкина, учитель химии школы № 3 с 
углублённым изучением отдельных предметов города 
Строитель, стремится применять самый широкий ар-
сенал средств для того, чтобы её выпускники знали и 
любили такой жизненно важный предмет, как химия, 
учит детей самостоятельно пополнять свой багаж зна-
ний, используя современные источники информации.

Члены конкурсного жюри смогли познакомиться 
с отдельными приёмами по формированию финан-
совой грамотности у учащихся, которые использует 
учитель истории и обществознания Грайворонской 
школы с углублённым изучением отдельных пред-
метов Грайворона Елена Моисеева. На своих уро-
ках Елена Александровна применяет ролевые игры, 
геймификацию, практикумы по инвестированию и 
другие методы.

Юлия Крайнюченко, историк Жабской основной 
школы Ровеньского района, доказала, как один и тот 
же приём (например, «Переводчик», «Тонкие и тол-
стые вопросы», «Закрой окна», «Допиши историю») 
можно использовать в пятых, шестых или седьмых 
классах, обучая навыкам работы с объёмными тек-
стами и историческими документами. А самое глав-
ное, педагог учит самостоятельно мыслить и рас-
суждать.

Проблему нехватки двигательной активности, за-
частую связанную с отсутствием коммуникативных 
навыков, учитель физкультуры Алексеевской шко-
лы Корочанского района Юнона Кострыкина ре-
шает в процессе изучения и проведения подвижных 
игр, стимулирующих детей к общению и взаимодей-
ствию, к работе в команде.

Учитель физкультуры Ютановской школы Волоко-
новского района Инна Величко рассказала о том, 
как ей удалось изменить отношение к спорту и физ-
культуре не только в школе, но и во всём посёлке. 
Сегодня созданный ею школьный спортивный клуб 
«Олимп» гордится достижениями своих воспитанни-
ков, постоянно расширяет список дисциплин и сек-
ций.

Учитель английского языка образовательного 
комплекса «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой» Ста-
рооскольского городского округа Оксана Елина 
предложила оригинальные подходы и творческие 
задания из своей практики, которые помогают раз-
вивать у ребят коммуникативные навыки и креатив-
ные способности. Её коллега из Масловой Приста-
ни Шебекинского округа Анна Чаплина справедли-
во заметила, что у большинства учеников, а затем 
и выпускников плохо сформированы речевые навы-
ки при использовании иностранного языка. Поэтому 
она уделяет больше внимания решению этой пробле-
мы и старается применять активные формы взаимо-
действия с детьми.

Опыт начальной школы
Тезис «У каждого из нас есть свои любимые приё-

мы по формированию 4К (креативность, критическое 
мышление, кооперация и коммуникация — четырёх 
навыков)» учителя Камызинской школы Красненско-
го района Оксаны Фарафоновой стал лейтмотивом 
методической мастерской.

Педагог Сорокинской школы имени Героя Совет-
ского Союза Е.Ф. Поданёва Красногвардейского рай-
она Татьяна Кизилова ставит перед собой зада-
чу активизировать познавательную деятельность 
у младших школьников и уверена, что такие приё-
мы, как «сбор ассоциаций», «лови ошибку» и дру-
гие принесут эффект.

Анастасия Перькова из Прохоровской гим-
назии при формировании читательской грамотно-
сти использует технологии журналистики, пиара и 
рекламы.

Иное решении этой же задачи предлагает учи-
тель Ракитянской школы № 2 имени А.И. Цыбулёва 
Любовь Ровчак: она уверена, что сегодня недо-
статочно навыков работы с текстами на бумажных 
носителях, нужно учить ребят работе с компьютер-
ным контентом. А для этого целесообразно исполь-
зовать возможности цифровых технологий, напри-
мер, образовательные платформы «Учи.ру», «1С.
Урок» и другие.

Евгения Штыленко, представитель Вязовской 
средней школы Краснояружского района, предста-
вила опыт формирования навыка беглого и осознан-

ного чтения. Применяемые ею методы позволяют до-
стигать хороших результатов, а полученные умения 
помогают детям и на других предметах. Её коллега 
из Чернянской школы № 4 Марина Тульская так-
же старается применять разнообразные традицион-
ные приёмы работы с текстом, которые в комплек-
се дают положительный результат. Учитель началь-
ных классов Майской гимназии Белгородского рай-
она Анастасия Рукша предложила оригинальный  
взгляд на вопросы применения визуализации на 
своих уроках. Вместе с детьми она создаёт видеоро-
лики, которые помогают лучше усваивать новый ма-
териал и закреплять пройденное.

Ирина Полозова, педагог школы № 13 с углу-
блённым изучением отдельных предметов Губкина, 
рассказала о том, как она организует работу ребят 
в группах, помогая им учиться действовать в коман-
де. Работа в группах требует от учителя дополни-
тельных усилий и затрат времени, но она решает 
комплекс важных образовательных и воспитатель-
ных задач. О технологии моделирования на уроках в 
начальной школе рассказала Елена Мацкевич, учи-
тель начальных классов Ярской школы Новоосколь-
ского округа.

Испытание «Урок»
Во время испытания «Урок» педагоги должны бы-

ли показать на практике, как они используют мето-
ды и технологии, заявленные во время предыдуще-
го этапа. Базу для проведения предоставила школа 
№ 40 г. Белгорода.

Под руководством Натальи Сорокиной десяти-
классники продолжили знакомство с историей созда-
ния романа Достоевского «Преступление и наказа-
ние», сформировали представление о жанре произ-
ведения, особенностях композиции, сюжета, глав-
ного конфликта.

Наталья Нерозина вместе с шестиклассника-
ми отправилась на поиски «Сокровищницы русско-
го языка». В ходе увлекательного «путешествия» 
ребята повторили и систематизировали знания о ме-
стоимении, научились определять грамматические 
признаки, уяснили роль местоимений в нашей речи.

Евгения Кальницкая познакомила учеников 
шестого класса с разрядом числительных — целы-
ми числами. Ученики узнали об употреблении бук-
вы «и» в падежных окончаниях числительных, а так-
же об особенностях склонения количественных чис-
лительных.

На уроке истории «Церковь и государство в 
XVI в.», который провела Юлия Крайнюченко, се-
миклассники познакомились с ролью церкви в жиз-
ни российского общества, её взаимоотношениями с 
властью, выяснили суть спора между иосифлянами 
и нестяжателями.

Елена Моисеева на уроке обществознания в 
восьмом классе рассказала ученикам о главных во-
просах экономики, на которых обучающиеся опре-
делили особенности каждой из существующих типов 
экономических систем.

На уроке химии Натальи Рожкиной восьми-
классники познакомились с определением и клас-
сификацией, физическими свойствами, реакцией об-
мена и получением гидроксидов. Климату и особен-
ностям внутренних вод Южной Америки посвятила 
свой урок географии Елена Севрюкова.

На уроке Анны Чаплиной шестиклассники повто-
рили английскую лексику по теме «Погода», а также 
научились строить монологические высказывания, 
рассказывать о своих занятиях в свободное время. 
Оксана Елина научила ребят использовать в речи 
лексико-грамматические единицы по теме «Кино».

На уроке математики Любови Пупыниной пяти-
классники усвоили понятие десятичной дроби, усо-
вершенствовали свои навыки по её чтению и запи-
си, представлению десятичной дроби в виде обык-
новенной и наоборот.

Алёна Василенко на своём уроке использовала 
одну из моделей смешанного обучения — «Ротацию 
станций». Учащиеся были разделены на три группы 

по видам учебной деятельности и в течение урока 
по сигналу перемещались от одной станции к дру-
гой. В результате шестиклассники научились сложе-
нию и вычитанию рациональных чисел.

На уроке Юноны Кострыкиной ученики со-
вершенствовали технику элементов игры в баскет-
бол — ведение мяча, броски, передачи в парных 
и одиночных действиях с мячом и т.д. А с Велич
ко Инной Олеговной ребята оттачивали навы-
ки ведения мяча в баскетболе посредством отра-
ботки ведения мяча на месте, с изменением вы-
соты отскока, в движении с изменением направ-
ления и т.д.

Разнообразием предложенных тем и подхо-
дов порадовали учителя начальных классов. Так, 
Анастасия Рукша на уроке окружающего мира 
познакомила ребят с классификацией, свойства-
ми, применением и способами добычи полезных 
ископаемых. Всё о вдохе и выдохе рассказала 
четвероклас сникам Ирина Полозова. В ходе экс-
периментов ребята узнали о роли и значении дыха-
тельной системы в жизни человека, получили об-
щие представления о лёгких как органе, который 
позволяет не только дышать, но и говорить. Завер-
шился урок выполнением проектов в группах на те-
мы «Защита органов дыхания от вредного воздей-
ствия среды», «Защита органов дыхания от пере-
охлаждения» и другие.

Анастасия Перькова познакомила третьеклас-
сников с творчеством писателя Василия Белова, 
обратив внимание на рассказ «Ещё про Мальку». 
Ребята попробовали себя в роли копирайтеров и соз-
дали макет страниц сайта, посвящённых изученно-
му произведению. Любовь Ровчак предложила вто-
роклассникам поразмышлять над поступками глав-
ных героев рассказа Юрия Ермолаева «Два пирож-
ных», напомнила детям об этических принципах и 
нормах поведения. Тема культуры поведения и об-
щения в семье, уважения к старшим и соблюдения 
семейных традиций прошла красной нитью на уроке 
ознакомления с окружающим миром Марины Туль
ской.

Оксана Фарафонова смогла заинтриговать 
не только детей, но и членов жюри применением 
на уроке русского языка элементов сингапурской 
методики обучения, используя обучающую струк-
туру «тик–тэк–тоу» (крестики-нолики). Интерес-
ные и познавательные уроки по русскому языку 
в третьем классе на тему «Сложные имена при-
лагательные» провели Елена Мацкевич и Евге
ния Штыленко.

13 — счастливое число?
После подведения итогов первого тура из 24 кон-

курсантов борьбу продолжили 13 педагогов, кото-
рые ярче раскрывали педагогический талант, щедро 
делились с коллегами своими находками.

Инна Величко уверена, что подвижные и интел-
лектуальные игры позволяют решать целый комплекс 
задач, формируют коммуникационные качества, 
умение планировать свои действия. Показательно, 
что у Инны Олеговны оказалась прекрасная груп-
па поддержки, что говорит о её организаторских 
способностях.

Ярко, эмоционально и увлечённо знакоми-
ла со своим опытом Любовь Пупынина, посвя-
тившая своё выступление методам проблемного 
обучения на уроке математики. Многие её педа-
гогические находки вызвали неподдельный ин-
терес. Например, при решении уравнений и за-
даний, когда нужно открывать скобки и делать 
несколько действий, можно использовать метод 
«матрёшек», где одно действие находится как бы 
внутри другого, а другое — внутри третьего. Или 
«смысловые шашки», «замки и ключи», кубиче-
ские фанты. Любовь Пупынина честно призна-
лась, что все эти приёмы подсмотрела в литера-
туре, но адаптировала для своих уроков, напол-
нила новым содержанием.

Окончание на 7-й стр.
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Марина РОВЕНСКИХ: 

«Квалификационная категория — 
показатель труда и профессионализма»

Квалификационная категория педагога. По
казатель многолетнего труда, профессиона
лизма и компетенций. С одной стороны, ма
териальная сторона вопроса — подтверж
дённая квалификация педработников влия
ет на размер их зарплаты. С другой — от
ношение окружающих: как ни крути, кан
дидатом с богатым опытом, особенно под
тверждённым документально, заинтере
суется любой работодатель. Родители не
пременно поинтересуются статусом педаго
га, которому решат доверить обучение сво
его чада. Да и сами коллеги и ученики от
носятся с большим уважением к педаго
гам, доказавшим свой профессионализм.

Аттестоваться на первую или высшую квалифика-
ционную категорию (а действуют они в течение пяти 
лет со времени получения) — личное решение каж-
дого педработника. Как показывает практика, од-
ни педагоги кропотливо готовятся к её получению в 
течение нескольких лет (оттого, к примеру, при ми-
нимальном балле 70 набирают 90, а то и больше), 
другие — нарабатывают ровно на минимальный уро-
вень, необходимый для прохождения. Третьи и во-
все не подают заявление, размышляя «лучше синица 
в руках, чем журавль в небе». Так ли страшна атте-
стация для установления квалификационной катего-
рии, спросим у человека, знающего, как говорится, 
всю кухню не то что изнутри, а со всех сторон, Ма
рины Ровенских — учителя русского языка и ли-
тературы (педстаж — 27 лет), заместителя директо-
ра образовательного комплекса «Лицей № 3» имени 
С. П. Угаровой» Старооскольского городского округа, 
руководителя экспертной группы главной аттестаци-
онной комиссии Белгородской области.

— Марина Анатольевна, как и когда вы 
стали руководителем экспертной группы?
— Работаю я уже около пяти лет. Членов экс-

пертной группы рекомендует наше руководство. В 
основном выбирают их из числа заместителей дирек-
торов, которые имеют богатый опыт работы и кото-
рым можно доверить объективное оценивание пе-
дагогических работников. Я и сама прохожу аттеста-
цию, и как замдиректора отвечаю в лицее за атте-
стацию наших педкадров. Экспертиза документов — 
полезная практика для любого зама: ты видишь, ка-
кие чаще всего делаются замечания другим педаго-
гам, поэтому можешь проконсультировать своих учи-
телей, на что нужно обратить внимание.

Однозначно, члены экспертной группы — ответ-
ственные люди, умеющие грамотно ставить замеча-
ния. Корректность — признак профессионализма. 
Да, ты заочно общаешься с человеком, но нельзя 
его обидеть, надо правильно и доходчиво ему объ-
яснить, чего именно ты от него хочешь. Ведь зача-
стую, когда ты проверяешь документы и делаешь за-
мечания, они имеют технический характер и требуют 
совсем небольшой доработки. Поэтому когда пишу 
замечание, я обязательно начинаю с фразы «Ува-

жаемая (имя, отчество), пожалуйста…». А дальше: 
«Уточните это, скорректируйте то…». Педагог дол-
жен понять, что к нему хорошо расположены. От на-
шей общей с ним работы не должны оставаться не-
приятные ощущения.

— Расскажите, в чём именно заключает
ся ваша работа?
— Педагоги, которые хотят получить или под-

твердить первую или высшую квалификационную 
категорию, подают соответствующее заявление. Оно 
регистрируется в главной аттестационной комиссии. 
После его принятия педагог предоставляет в комис-
сию документы о результатах своего труда и дости-
жениях. Он размещает их на платформе ЭМОУ (элек-
тронный мониторинг образовательных учреждений). 
Здесь же он может подробно изучить критерии и по-
казатели, применяемые при аттестации педработ-
ников. Применяется балльная оценка результатов. 
Поэтому ещё до подачи заявления каждый аттесту-
емый может самостоятельно проанализировать свои 
достижения, чтобы принять решение, выходить ему 
на соответствующую категорию или нет.

Затем мы, эксперты, выходим на эту итоговую 
платформу, просматриваем и оцениваем представ-
ленные документы. То есть вся процедура заклю-
чается в размещении материалов педагогическим 
работником в ЭМОУ — экспертизе материалов — 
устранении замечаний — формировании экспертно-
го заключения, которое затем представляется на за-
седании ГАК. Они проходят каждый месяц. Как пра-
вило, заочно. Но педагог может написать заявление, 
чтобы оно прошло в его присутствии. У нас был слу-
чай, когда педагог попросила, чтобы её документы 
обсуждались прилюдно. Возможно, она посчитала, 
что к ней предвзято относятся.

За каждой экспертной группой закрепляется 
определённое число педагогов на месяц. Как руко-
водитель экспертной группы я оцениваю от шести 
до 10 человек, просто эксперт может и больше, в 
зависимости от того, сколько поступило заявлений. 
Всегда по-разному: бывает меньше, бывает больше.

— Вы упомянули про «устранение замеча
ний». Сколько времени даётся на их исправ
ление?
— После того как эксперт сделал замечания, пе-

дагог может в течение недели их исправить. Экс-
перт снова возвращается к этим документам и за-
ново проверяет их. Если всё исправлено — засчи-
тывает их.

— Бывали ли такие случаи, когда педагоги 
не исправляли замечания?
— Лично в моей практике нет. Но, судя по 

рассказам коллег, были. Кроме того, происходило 
и так, что педагог отзывал своё заявление об атте-
стации. Почему так случилось? Можно только пред-
полагать: возможно, что-то с ним произошло, воз-
можно, не был достаточно готов. В любом случае, 

если педагог пропустил аттестацию, то он теряет ка-
тегорию и какой-то промежуток времени ему придёт-
ся работать без неё.

— А есть в вашей практике случаи, когда 
педагог не смог набрать даже минимальное 
количество баллов для прохождения атте
стации?
— На аттестацию педагоги выходят подготов-

ленными. Да, бывает, они набирают минимальный 
балл: в процессе экспертизы выяснилось, что что-то 
не соответствует критериям, какие-то документы во-
обще не засчитаны… Когда ты видишь, что ему со-
всем немного не хватает, то предлагаешь изыскать 
резервы — поменять что-то или добавить. Ведь за-
частую у педагогов есть, что представить взамен, 
они просто подумали: «А зачем вывешивать всё? Я 
эти документы добавлю, мне и их вполне достаточ-
но будет для аттестации». А есть педагоги, размыш-
ляющие с точностью до наоборот: «Я пять лет рабо-
тала! Я должна показать всё, что сделала!». У них 
практически каждый критерий заполнен.

— То есть вы предлагаете не скромничать 
и вывешивать все документы о своих ре
зультатах и достижениях?
— Да, всё, что есть — приложите. Мало ли, что 

случится при экспертизе: вдруг какой-то документ 
не пройдёт, вдруг какая-то спорная ситуация воз-
никнет… Одно уберётся — останется другое. По мо-
ему мнению, всегда должен быть запас и показывать 
экспертам нужно как можно больше.

— На что эксперты обращают внимание?
— Критериев немало. Это и результаты ГИА, Все-

российских проверочных работ, и достижения в олим-
пиадном, конкурсном движении, проектной деятель-
ности именно учащихся. Это и методическая деятель-
ность педагога: распространение своего педагоги-
ческого опыта, выступление на секциях, конферен-
циях, семинарах, проведение открытых уроков, ма-
стер-классов. То есть педагог, который претенду-
ет на квалификационную категорию, это тот, кто не 
только много работает с детьми, но и с педагогами, 
то есть представляет свой педопыт. Учитывается ра-
бота в качестве члена жюри, участие в экспертных 
комиссиях по проверке знаний учащихся, разработка 
различных программ, участие в профессиональных 
конкурсах, таких как «Воспитатель года», «Учитель 
года», «Сердце отдаю детям» и других, требующих 
действительно серьёзной подготовки. Это и наград-
ные документы, и классное руководство, и участие в 
стажировочных инновационных площадках…

Молодые педагоги получают баллы и за публи-
кации. Они недавно окончили университет, и, мож-
но сказать, у них осталась привычка публиковаться. 
Плюс — они ещё не настолько загружены, как их бо-
лее опытные коллеги. Что интересно — в последние 
несколько раз мы аттестовывали педагогов со ста-
жем в полтора и два года, при том что на аттеста-
цию в основном выходят после трёх и более лет ра-
боты. У них уже было достаточно результатов, что-
бы получить категорию. Вообще у педагога сейчас 
масса возможностей, чтобы проявить себя и пока-
зать достойно результаты своего труда.

— Меняются ли критерии оценивания?
— Да, на первый план выходят то одни, то дру-

гие. Незначительно, но они меняются: что-то добав-
ляется или конкретизируется. Почему? Потому что в 
процессе экспертизы мы анализируем документы и 
замечаем, что педагог представлен не со всех сто-
рон, поэтому и приходится конкретизировать, видо-
изменять их, чтобы дать возможность педагогу луч-
ше себя показать.

Педагог аттестуется раз в пять лет. На его про-
шлой аттестации были одни подходы, сейчас — дру-
гие. Естественно, ему некогда за ними следить и на-
блюдать. Поэтому всегда должен быть человек, со-
провождающий процедуру аттестации. В любой шко-
ле — заместитель директора. Поверьте, там, где нет 
такого человека, видно сразу: педагоги подвешива-
ют документы не в те критерии, не понимают, сколь-
ко баллов и за что они могут получить. Приходится 
постоянно писать: «Перевесьте, пожалуйста, доку-
менты», «Посчитайте, пожалуйста, количество бал-
лов». Для того чтобы этого не было, нужно заранее 
заполнять ЭМОУ.

— Какие недочёты помимо неправильного 
размещения по критериям вы бы ещё от
метили?
— Хочется подчеркнуть, что документы должны 

быть грамотными, соответствовать нормам. Встре-
чаются технические погрешности: иногда приходится 
переворачивать документы, потому что они повёрну-
ты не той стороной. Зачастую они заархивированы не 
в той программе, порой документ настолько умень-

шен, что его невозможно прочитать при увеличении, 
или он просто плохо отсканирован. Где-то встреча-
ются опечатки, где-то наспех перебитые справки… 
Такая неряшливость показывает не совсем ответ-
ственное отношение к аттестации. Да, я понимаю 
педагогов, каждый загружен, каждому и так труд-
но. Но сделать по принципу «хоть кое-как подве-
шу документы» не получится. Придётся исправлять 
замечания. А это дополнительное время и педаго-
га, и эксперта.

К сожалению, у нас были случаи фальсификации 
документов. Поддельные электронные дипломы пы-
тались выдать за настоящие. Это очень серьёзное 
нарушение, которое всегда разбирается в аттеста-
ционной комиссии.

— Что бы вы посоветовали педагогам, ко
торым предстоит пройти аттестацию?
— Мой первый и самый главный совет — думать 

об аттестации заранее. Не накануне, когда вспоми-
наешь, что вот-вот, как уже сроки подойдут, а го-
товиться к ней систематически в течение нескольких 
лет. Всегда помнить, что педагог должен проявлять 
себя с разных сторон. А никак не говорить: «Я ра-
ботаю с детьми, зачем мне методическая работа?». 
Нет, так не получится. Нужно понять, что аттеста-
ция — это рассматривание педагога со всех сторон. 
Как мы уже говорили, это и работа с детьми, и на-
грады с конкурсами, и транслирование своего опыта 
перед педагогическим сообществом. Надо стараться 
себя проявлять с разных сторон. Только так можно 
набраться опыта. Работа у нас такая — подвижная 
и изменчивая. Честно, я никогда не понимала учи-
телей, которые работают по шаблону, из года в год 
одну и ту же тему объясняют одинаково. Это же про-
сто невозможно! Дети всегда разные, они требуют 
особого подхода, языка.

Есть у педагога какие-то наработки? Отлично! 
Почему бы не поделиться ими на педагогическом 
объединении, не выступить на педагогических чте-
ниях, семинарах? И сам что-то покажешь, и одновре-
менно чему-то научишься.

Не нужно думать, мол, аттестация — это же 
сплошные документы… Да, документы. Но что скры-
вать, у педагогов есть такой недостаток: «Вот я не 
люблю возиться с документами». Ко всему просто 
нужен грамотный подход. Поучаствовал где-то? При-
шла грамота? Тут же сложи себе в папку, чтобы не 
искать через пару лет, куда же она запропастилась. 
Пришёл протокол? В ту же копилочку. Кто знает, мо-
жет и пригодится. Постепенно накапливается папка 
достижений, и когда педагог подходит к аттестации, 
ему лишь нужно сесть, пересмотреть всё и просто 
развесить по критериям. Поэтому повторюсь ещё 
раз: нельзя относиться к документам легкомыслен-
но. Нельзя оправдываться: «Мы работаем с детьми, 
у нас и так много всего, документы — это не наше!». 
Об аттестации в первую очередь должен думать сам 
педагог. Да, рядом с ним будет человек, который со-
проводит, подскажет и поможет, но в первую оче-
редь у учителя должна быть заинтересованность.

Как я уже говорила, аттестация проходит раз 
в пять лет, поэтому нужно всегда держать руку на 
пульсе, ведь меняется нормативная база. К примеру, 
в 2023 году снова ждём изменений. Сейчас, к слову, 
обсуждается вопрос о возможности введения тести-
рования учителей. Думаю, скоро мы к нему придём.

— Проходить аттестацию на получение 
квалификационной категории или нет — 
дело добровольное. Почему, по вашему мне
нию, некоторые педагоги предпочитают не 
подавать заявление?
— Действительно, бывают случаи, когда учитель 

работает хорошо, но почему-то у него такое пред-
ставление: «Лучше меньше, да лучше. Не буду искать 
журавля в небе, пусть будет синица в руке». Скорее 
всего, это обычная неуверенность в себе, отсутствие 
опыта, например, конкурсного. Обычно это люди не 
показные. Они могут очень хорошо работать в шко-
ле, быть прекрасными специалистами, но им не хва-
тает открытости и публичности. Бывает, опытный пе-
дагог с шикарным педагогическим стажем, имевший 
высшую квалификационную категорию, аттестуется 
на первую. Почему? Возраст. Усталость. Когда уже 
такой большой путь за плечами, что не хочется вез-
де всё успевать. Что делать в таких случаях? Нужно 
работать с каждым педагогом индивидуально, учиты-
вая все обстоятельства и его личные установки. Нуж-
но попытаться найти подход к ним, как-то стимули-
ровать, подталкивать их. Однозначно — нужно ид-
ти до последнего. Нужно постараться не дать им по-
терять запал, ведь квалификационная категория — 
это не только показатель компетентности и профес-
сионализма, но и оценка его труда.

Ольга МУШТАЕВА »  ТЕКСТ 
Павел КОЛЯДИН »  ФОТО
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Окончание. Начало на 5-й стр.
«Этапам большого пути» по формированию чи-

тательской грамотности посвятила своё выступле-
ние Евгения Кальницкая. Она предложила целый 
комплекс разнообразных подходов для того, чтобы 
научить детей находить, извлекать необходимые све-
дения из различных источников, например, газеты 
или страницы в соцсетях. А также чтобы сопоставлять 
и анализировать содержание и образы художествен-
ного и публицистического текстов, стихов и прозы.

Ирина Полозова уверена, что групповая фор-
ма позволяет на уроке не только углублять знания, 
но и формировать коммуникативные качества, необ-
ходимые в современном обществе. На своих кол-
легах Ирина Анатольевна опробовала эффектив-
ность «бригадного метода», «метода пилы», «ак-
вариумного обсуждения», «полилога», «мозгово-
го штурма».

Алёна Василенко продемонстрировала модель 
«Ротация станций в технологии смешанного обуче-
ния». Её конкуренты стали участниками станций, рас-
считанных на разные способы получения знаний.

Оксана Елина придерживается принципа «обуче-
ние для жизни». Педагог делает ставку на развитие 
креативного мышления обучающихся 5–9-х классов 
с помощью коммуникативного взаимодействия при 
выполнении творческих заданий. Ей в этом помога-
ет приём «Цветок лотоса».

Елена Моисеева формирует важное для совре-
менного человека качество — финансовую грамот-
ность. Она предложила фокус-группам создать при-
быльное дело, с чем команды успешно справились.

Наталья Сорокина назвала свой мастер-класс 
«Чтение с увлечением, или Мир открытий чудесных». 
Она обратила внимание на такой факт: нежелание 
читать зачастую связано с тем, что ребёнок 

сталкивается с непонятными словами. Учитель 
предложила методы и алгоритмы работы с устарев-
шими словами, терминами и теоретическими поня-
тиями. С терминами учащиеся сталкиваются на всех 
уроках, поэтому каждому педагогу полезно прово-
дить такую работу.

— Лиса Алиса и Кот Базилио смогли обмануть 
Буратино, потому что он не успел воспользовать-
ся своей Азбукой и научиться читать, — так начала 
свой мастер-класс Марина Тульская.

Сегодня многие люди хоть и умеют читать, но не 
обладают читательской грамотностью и также попа-
дают на удочку. Думается, это весомый аргумент для 
формирования читательской грамотности, и здесь 
есть целый арсенал подходов и приёмов, которые в 
комплексе формируют важнейшие навыки — уме-
ние быстро читать, извлекая необходимую инфор-
мацию, оценивая её достоверность. Евгения Шты
ленко продемонстрировала своё видение методов 
совершенствования читательской грамотности, от-
метив, что улучшение техники чтения повышает ка-
чество усвоения и понимания прочитанного.

Анастасия Рукша посвятила своё выступле-
ние использованию мультимедиа в школе и до-
ма. Мультимедийные технологии завоёвывают всё 
больший объём образовательного пространства. И, 
конечно, использование возможностей цифровых 
технологий может значительно обогатить учебные 
и вне урочные занятия.

Учитель химии школы № 3 с углублённым изуче-
нием отдельных предметов г. Строитель Наталья 
Рожкина — человек, искренне увлечённый своим 
непростым предметом. Наталья Васильевна увере-
на, если ребёнок не знает предмет, значит, ему не 
интересно: «Урок должен увлекать»

Анна Чаплина любит вязать и к подготовке уро-
ка относится как к вязанию, подбирая свою схему, 
форму, инструменты, способ подачи информации 
и т.д. Она показала, как, используя сказочный сю-
жет, можно сформировать «лэпбук», «круг» для 
формирования логического мышления и накопле-
ния словарного запаса на уроке иностранного язы-
ка. По мнению фокус-группы, эти нехитрые, но дей-

ственные приспособления можно успешно использо-
вать практически на любом уроке.

Нужно отметить, что конкурсанты активно помо-
гали друг другу, участвовали в выступлениях сопер-
ников и создавали атмосферу сотворчества. Учите-
ля рассказывали о том, как они смогут использовать 
полученный опыт на своих уроках. А это и есть глав-
ная задача конкурса.

Внеурочка
За 30 минут внеурочного занятия нужно было 

убедить в актуальности выбранной темы детей и чле-
нов жюри, наполнить интересным содержанием и 
увлекательно преподнести материал. Конкурсные 
мероприятия были посвящены востребованным про-
фессиям, экологическим проблемам, размышлени-
ям о дружбе, здоровом образе жизни и о культур-
ном наследии нашей страны. В зависимости от воз-
раста школьников педагоги применяли различные 
технологии: вовлекали в дискуссию старшеклассни-
ков, играли с малышами. После этого конкурсантам 
предстояло ответить на вопросы членов жюри, ко-
торые оценивали выбор темы, методическую и пси-
хологическую грамотность, ценность проведённого 
мероприятия для воспитательного процесса и т. п.

В финал марафона вышли пять педагогов: Ок-
сана Елина, Елена Моисеева, Наталья Сорокина, На-
талья Рожкина, Ирина Полозова. Очередное испыта-
ние для них — «Пресс-конференция «Вопрос Учи-
телю года» — потребовало готовности к конструк-
тивному диалогу, способности не только отвечать на 
вопросы, но и рассуждать на тему образования, де-
монстрируя системность мышления и широкий кру-
гозор. Самое активное участие в интервьюирова-
нии конкурсантов принял заместитель губернато-
ра — министр образования Белгородской области 
Андрей Милёхин.

Показательно, что эта пятёрка лучших дала ма-
стер-класс для молодых педагогов региона.

Виктория ГОРЯЙНОВА 
София ВДОВЕНКО

ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Алла ГУБАРЕВА: 

«Не стоит бояться выражать свои мысли!»
Кто проверяет итоговые сочинения? Насколько трансформиро
вались за последние годы темы на итоговом сочинении и из
ложении? Часто ли выпускники пишут «шаблонные» работы? 
Об этом и многом другом мы беседуем с председателем об
ластной предметной комиссии по проверке итогового сочине
ния (изложения) в 2021–2022 учебном году Аллой Губаревой.

— Алла Анатольевна, с каждым годом темы итоговых сочи
нений трансформируются, становятся шире. В то же вре
мя мы видим постепенный уход от двух полярных катего
рий. Чем, на ваш взгляд, это обусловлено?
— Основная цель проведения итогового сочинения — определе-

ние уровня речевой культуры выпускника, его начитанности, личност-
ной зрелости и умения рассуждать с опорой на литературный матери-
ал по избранной теме. Назначение итогового сочинения — проверка 
речевых компетенций и умения обращаться к литературному материа-
лу, выбирать наиболее соответствующее проблематике сочинения од-
но или несколько произведений для раскрытия темы.

В предыдущие годы каждое тематическое направление включа-
ло два понятия, по преимуществу полярных. Такой подход позволял 
соз давать разнообразные формулировки конкретных тем сочинения и 
расширять возможности выпускников в выборе литературного матери-
ала для построения аргументации.

В 2021–2022 учебном году, когда были объявлены направления 
итогового сочинения, многие отметили, что они стали более абстракт-
ными. На мой взгляд, это обусловлено тем, что разработчики направ-
лений хотели увидеть больше размышлений учеников, помочь им отой-
ти от шаблонов.

Действительно, мы видим, что направления стали шире, хотя тре-
бования и структура сочинения остались теми же. Но так как итоговое 
сочинение носит надпредметный характер, то есть нацелено на про-
верку общих речевых компетенций школьника, выявление уровня его 
речевой культуры, оценку умения рассуждать на избранную тему, ар-
гументировать свою позицию, то новые подходы к формулировкам 
направлений не напугали ни педагогов, ни выпускников.

— Как вы считаете, почему у детей непопулярны темы, ко
торые требуют рассуждения и приведения аргументов для 
своих рассуждений? Потому что детей учат писать по шаб
лонам? Не учат рассуждать в принципе (дети просто боят
ся высказывать мысли) или есть другие причины?
— Итоговое сочинение является литературоцентричным, так как 

содержит требование строить аргументацию с обязательной опорой 
на литературный материал. Поэтому написание любого сочинения тре-
бует от выпускника умения рассуждать и доказывать свою позицию. 
Что касается шаблонов в сочинении, то они, на мой взгляд, в пер-
вую очередь помогают выстроить структуру. У сочинения есть струк-
тура, с которой любой учитель начинает подготовку: вот тут должно 
быть вступление, тут тезис, тут примеры. К сожалению, при всей ши-
роте тем шаблонность никуда не делась. Но всё-таки формат сочине-
ния даёт возможность свободно размышлять: несмотря на некоторые 

требования к структуре, ученик может развернуть в сочинении лю-
бую мысль. Главное — делать это убедительно и по теме. Возможно, 
я пессимист, но считаю, что полностью уйти от шаблонов нельзя. Да и 
просто по опыту знаю, что если совсем никаких критериев не опреде-
лить, то ученик может выдать поток сознания, не содержащий ответа 
на поставленный вопрос.

От шаблонности могут уйти только думающие выпускники, много 
читающие, пишущие именно свои мысли, а не из Интернета. Не сто-
ит бояться выражать свои мысли, главное, чтобы они были в рамках 
морали и этики.

— Как научить детей грамотно и интересно писать ито
говое сочинение (изложение)?
— Первая задача — это выбор темы. Чтобы определить нужный ра-

курс темы итогового сочинения, следует выявить в ней ключевые сло-
ва, которые помогут разобраться в её сути и позволят увидеть тему в 
необходимом аспекте рассуждения. Например, «Чем ценен для детей 
опыт отцов?» В теме два ключевых слова: «опыт» и «ценен». Эти два 
слова наводят на размышление о том, какой опыт старших поколений 
должны перенять дети, чтобы не начинать свою жизнь с непоправи-
мых ошибок, приобретая этот опыт самостоятельно.

Чаще всего затруднение вызывает именно вступление. С чего на-
чать? О чём писать? Вступление должно опираться на конкретную цель 
высказывания, коммуникативный замысел и определять круг вопросов 
и понятий, которые будут раскрыты в основной части.

Вторая задача — это литературный материал. Можно привлекать 
художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, 
произведения устного народного творчества (за исключением малых 
жанров), другие источники отечественной или мировой литературы.

Кроме того, следует помнить, что заключительная часть итогового 
сочинения очень важна. При написании сочинения на завершающем 
этапе не всем удаётся написать грамотный вывод. Есть великолепное 
упражнение, помогающее обучить написанию заключения. Это всем 
знакомое упражнение, в котором предлагается закончить рассказ. Этот 
приём помогает выработать навык краткости, лаконичности вывода. 
Кстати, это позволит ещё раз уточнить тему сочинения и ещё раз со-
отнестись с коммуникативным замыслом — правильно ли заданы во-
просы, на которые даны ответы, правильно ли подобраны литератур-
ные аргументы?

КОГДА СОЧИНЕНИЕ НАПИСАНО, СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ ВОТ ЭТИ 
НЕХИТРЫЕ ПРАВИЛА:

• УСТРАНЯТЬ НЕОПРАВДАННЫЕ РЕЧЕВЫЕ ПОВТОРЫ, ЧАСТОЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ ОДНОКОРЕННЫХ ИЛИ БЛИЗКИХ ПО ЗНАЧЕ-
НИЮ СЛОВ БЕЗ НЕОПРАВДАННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ (ТАВТО-
ЛОГИЯ).

• УДАЛЯТЬ ЛИШНИЕ СЛОВА (ПЛЕОНАЗМ). КОРРЕКТИРОВАТЬ 
НЕОБОСНОВАННЫЕ ПРОПУСКИ СЛОВ.

• КОРРЕКТИРОВАТЬ ПОРЯДОК СЛОВ, ПРИВОДЯЩИЙ К ДВУ-
СМЫСЛЕННОСТИ И НЕОДНОЗНАЧНОМУ ПОНИМАНИЮ.

• БЕЗ ЗНАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКУ 
СОЧИНЕНИЯ БУДЕТ ДОВОЛЬНО СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЭКС-
ПЕРТУ СВОИ ДОВОДЫ В ВИДЕ ЧЁТКОГО И ЛОГИЧНОГО АРГУ-
МЕНТА.

— Помогает ли умение писать итоговое сочинение (изло
жение) при сдаче ЕГЭ по русскому языку?
— Безусловно. Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ по русскому 

языку (задание № 27) проверяет умение выпускника создавать связный 
письменный текст, размышлять над проблемой, убедительно аргумен-
тировать позицию, связно и последовательно оформлять свои мысли 
в соответствии с речевыми и грамматическими нормами современно-
го русского литературного языка. Прежде всего важно внимательно и 
вдумчиво прочитать текст и определить проблему, поставленную авто-
ром. Далее — написать комментарий к сформулированной проблеме, 
определить авторскую позицию, а затем выразить собственное отно-
шение к ней и обосновать (аргументировать) свою точку зрения. Это 
сочинение-рассуждение, так же как и итоговое сочинение, требует ба-
зовых знаний по написанию любой творческой работы.

— Что обеспечивает объективность проверки итогового 
сочинения (изложения)?
— Работы выпускников на итоговом сочинении проверяются экс-

пертами в соответствии с критериями оценивания, утверждёнными Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования и науки. Для по-
лучения оценки «зачёт» необходимо иметь положительный результат 
по трём критериям (по критериям № 1 и № 2 — в обязательном по-
рядке) и выполнить следующие условия: выдержать объём (не менее 
250 слов) и написать работу самостоятельно.

Критерии № 1 и № 2 — основные, если по ним поставлен «незачёт», 
то сочинение дальше не проверяется: по всем остальным критериям 
выставляется «незачёт», соответственно, и за всю работу в целом «не-
зачёт». Рекомендуемое количество слов, подчёркиваю, рекомендуе-
мое — 350. Но если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включа-
ются все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается 
невыполненной, то есть «незачёт». Максимальное количество слов в 
сочинении не устанавливается.

Комиссия по проверке итогового сочинения проверяет работы в 
установленный срок. В каждой работе эксперты предельно внимательно 
пересчитывают слова, оценивают грамотность и культуру письменной 
речи. Кроме того, следует отметить, что работу проверяют два экспер-
та независимо друг от друга. Если в проверке двух экспертов возникли 
разногласия, то работа перепроверяется третьим экспертом. Именно та-
кая система работы позволяет объективно оценить каждое сочинение.

Практически все выпускники справляются с написанием итогового 
сочинения с первой попытки, но для тех, кто не справился сразу, есть 
возможность переписать работу в дополнительные сроки.

Учитель года — 2022: хроника событий

Ф
ОТ

О:
 С

ОФ
ИЯ

 В
Д

ОВ
ЕН

КО



8 ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА БЕЛОГОРЬЯ
№ 02 (23) » 25 апреля 2022ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОДНОМУ КРАЮ

Интересные  
и уникальные объекты
КАК ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ МОЖЕТ РЕШАТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

2022 год объявлен Годом культурного насле
дия народов России. У Белгородской обла
сти огромный историкокультурный потенци
ал, который можно использовать для реали
зации воспитательных и образовательных за
дач, стоящих перед системой образования.

Древняя история
Осознание себя нацией, т.е. единым социально-

политическим и духовно-культурным целым, с общим 
историческим наследием, сложившимися традиция-
ми и обычаями, общими идеалами, создаёт особый 
дух нации, самобытную культуру! Таким уникальным 
наследием обладает Белгородская область. Это свя-
зано с особенностями исторического развития регио-
на, так как его территория всегда являлась этнокон-
тактной зоной.

В VIII веке территория нашего края входила в 
состав Хазарского каганата, и здесь проживали 
аланы. После похода на хазар князя Святослава 
эти земли вошли в состав Древней Руси. С XII ве-
ка территория области относилась к Черниговско-
му княжеству. С историко-географических пози-
ций нынешняя Белгородская область входила в юж-
ную часть первичного русско-православного ядра 
Древней Руси XIV–XV вв. Дальше — Дикое поле, 
путь в Новороссию и на Степной Кавказ. В кон-
це XVI века были построены города-крепости Бел-
город, Оскол, Валуйки, и возникла Белгородская 
черта протяжённостью 800 км, эти земли вошли 
в состав Белгородского разряда (военно-админи-
стративного округа). Позже территория области 
была в составе Киевской и Азовской губерний. В 
1727 году образовалась Белгородская губерния, 
но просуществовала недолго и была разделена 
между Тульским, Слободско-Украинским, Курским 
и Орловским наместничествами. С 1796 года была  
частью Курской и Воронежской губерний. В совре-
менных границах область образована 6 января 
1954 года. Таким образом, Белгородчина объеди-
нила людей разных социальных слоёв, этнических 
групп и национальностей.

Археологические памятники
Уроки истории и географии приобретут для 

школьников совершенно другой смысл и осязаемое 
содержание, если познакомить их с археологически-
ми памятниками.

На территории Белгородской области насчи-
тывается около тысячи археологических памятни-
ков, наибольшее количество которых расположе-
но в Валуйском городском округе, Волоконовском, 
Красногвардейском районах. Наиболее интересны-
ми объектами для юных туристов и исследователей 
могут стать Крапивенское, Дмитриевское и Хотмыж-
ское городища.

Дмитриевское городище — объект истори-
ко-культурного наследия федерального значения, 
оно включено в Государственный реестр и находит-
ся под защитой закона. Дмитриевское городище — 
археологический комплекс салтово-маяцкой культу-
ры. Оно расположено на правом берегу реки Короча 
вблизи села Дмитриевка Шебекинского городского 
округа и состоит из крепости, селища и могильника. 
В VIII веке, во времена расцвета Хазарского кагана-
та, аланы построили крепость из меловых блоков. В 
начале X века крепость аланов была уничтожена при 
вторжении печенегов. До XII века здесь жили пече-
неги, а затем половцы. Со второй половины XII ве-
ка проживали русичи.

Крапивенское городище — многослойный 
археологический памятник лесостепной культуры 
скифского времени и древнерусской культуры. Го-
родище расположено на правом берегу реки Корень, 
у северо-западной окраины села Крапивное Шебе-
кинского округа. Городище состоит из детинца, меж-
градья, окольного города, шести открытых поса-
дов и грунтового могильника. Крапивенское городи-
ще — объект историко-культурного наследия регио-
нального значения.

Хотмыжское городище — археологический 
комплекс древнерусской археологической культуры 
VIII–XIII веков. Расположен при слиянии рек Меловой 
Колодезь, Рогозная и Ворскла. Центром комплек-
са является городище Хотмыжск. Здесь расположе-
ны культурные отложения бронзового века, ромен-
ской культуры, древнерусского времени и XVII века, 
когда на этом месте стояла крепость Хотмыжск Бел-
городской черты. Древнерусский город Хотмыжск 
имел внутреннюю крепость — детинец, внешний ряд 
укреплений — окольный город, за которым распола-
гался торгово-ремесленный посад — неукреплённая 
часть города. Название получил по селу Хотмыжск 
Борисовского района Белгородской области. Хот-
мыжское городище является памятником археоло-
гии регионального значения.

Архитектура
Невозможно обойти вниманием архитектурные 

памятники градостроительства или культовые соору-
жения (храмы, монастыри). Незабываемые впечат-
ления оставляют: усадьба Юсуповых (Ракитянский 
район) с сохранившимся домом и парком с систе-
мой каскадных прудов середины XIX века, усадьба 
Станкевичей «Удеровка» (Алексеевский городской 
округ) с парком первой половины XIX века, слобо-
да Хорватов «Головчино» (Грайворонский городской 
округ) с парком середины XIX века, усадьба «Бого-
словка» с парком середины XIX века, усадьба «Ар-
хангельская» с парком конца XIX века в Губкинском 
городском округе, усадьба Волконских с липовой 
аллеей, плодовым садом в Яковлевском городском 
округе.

Среди памятников культовой архитектуры самый 
известный — Холковский Свято-Троицкий подзем-
ный монастырь. Уникальный по планировке и архи-
тектуре — вместе с пещерами он занимает первую 
террасу одного из меловых холмов Жёстовых гор. 
Историки предполагают, что эта местность связана 
с походом князя Игоря на половцев.

Местами православного паломничества стали 
Свято-Никольский храм в Ракитном, построенный в 
1832 г. князем Борисом Юсуповым; Тихвинская ико-
на Пресвятой Богородицы, которая хранится в Ми-
хайловском храме Борисовки; Духовно-просвети-
тельский центр во имя святителя Иоасафа в Грайво-
роне; Храм Святых Апостолов Петра и Павла — часть 
комплекса исторического заповедника «Третье рат-
ное поле России» в Прохоровке.

Фольклорные праздники
Неотъемлемой частью культурно-историческо-

го потенциала и основой событийного туризма яв-
ляются культурно-исторические явления — этно-
графические и религиозные праздники, фольклор-
ные фестивали.

С 2013 года региональное управление культу-
ры и Центр народного творчества составляют и из-
дают ежегодный Фестивальный календарь Белго-
родской области (он доступен в бесплатном мобиль-
ном приложении Artefakt). В календаре — меро-
приятия, раскрывающие особенности местных тра-
диций, бренды территорий: межрайонный фести-
валь силачей и любителей вкусностей «Орешкины 
потешки» (Красненский район), межрайонный фес-
тиваль-ярмарка «Приглашает Стригуновское Луко-
морье!» (Борисовский район), межрайонный празд-
ник «Бирючанская ярмарка» (Красногвардейский 
район), Международный фестиваль русской уса-
дебной культуры «Юсуповские собрания» (Ракит-
ное) и другие.

Особое место занимают межрегиональный фольк-
лорный фестиваль «Лето красное» в селе Холки Чер-
нянского района, фестиваль народности и истори-
ческих реконструкций «Маланья» в Прохоровском 
районе, областной фестиваль народного творчества 
«Фомина яишня» в Новом Осколе. Вы очень много 
потеряли, если со своими учениками не посетили ни 
один из них.

Сегодня фестивальное движение в Белго-
родской области — это отличный способ формиро-
вания и продвижения брендов территории, привле-
чения туристов, рекламирования товаров и услуг, 
формирования имиджа региона, города, посёлка. 
Оно также вовлекает в единый культурный процесс 
новые разнообразные формы, жанры и виды искус-
ства (музыку, хореографию, театр, декоративно-
прикладное творчество и т. д.).

О предстоящих мероприятиях можно узнать на 
сайте https://bel.cultreg.ru/festivali/events проек-
та «Культурный регион», который является веду-
щим информационно-туристическим порталом Бел-
городской области. Это площадка, где любой мо-
жет выбрать или создать самостоятельно свой ту-
ристический маршрут, найти афишу, посмотреть он-
лайн-трансляцию концерта, купить билеты на спек-
такли или выставки, в том числе единый билет, вклю-
чающий в себя сразу несколько объектов или со-
бытий.

В 2010 году в Белгородском государствен-
ном центре народного творчества издали «Единый 
реестр объектов нематериального культурного на-
следия Белгородской области», содержащий инфор-
мацию о фольклоре, обычаях, обрядах, праздне-
ствах, знаниях и навыках, связанных с традиционны-
ми ремёслами, а в 2020-м — более удобную версию, 
где объекты можно найти по заданным параметрам.

Объекты и явления культурно-исторического на-
следия региона помогают решать комплекс задач — 
развивая образовательный туризм, служат расшире-
нию кругозора и патриотическому воспитанию под-
растающего поколения.

Белгородский институт развития образования ак-
тивно включился в эту работу. На XI Международ-
ном конкурсе научных, методических и творческих 
работ «Социализация, воспитание, образование» в 
г. Кирове в июне 2021 года была представлена ра-

бота «Развитие образовательного туризма в Белго-
родской области». Эта работа направлена на повы-
шение доступности и популяризацию туризма для 
детей школьного возраста в регионе и высоко оце-
нена жюри конкурса.

Отдельно хочется отметить деятельность секции 
учителей географии регионального учебно-методи-
ческого объединения в системе общего образова-
ния Белгородской области.

География родного края
В мае 2020 года был утверждён план меропри-

ятий по реализации Концепции развития географи-
ческого образования в общеобразовательных ор-
ганизациях Белгородской области на 2020–2022 
годы (приказ департамента образования Белго-
родской области от 29.05.2020 № 1454). Одним 
из направлений реализации Концепции стало вве-
дение в школьный курс географии модуля «Гео-
графия родного края», а также организация его 
изучения, в том числе в рамках внеурочной дея-
тельности.

Для изучения региональных особенностей Бел-
городской области в 8–9-х классах общеобразова-
тельных организаций разработана рабочая програм-
ма «География Белгородской области» (авторы — 
Елена Фатнева, Алёна Пенченкова, Раиса Ахапки-
на и другие).

Её цель — формирование целостного представ-
ления о геокультурном пространстве Белгородской 
области, о закономерностях существования и раз-
вития природы, общества и хозяйства.

В программе многие темы связаны с изучением 
культурно-исторического и рекреационного потен-
циала Белгородчины. Вот примеры таких тем: «Крае-
ведение — научное и всестороннее познание Белго-
родской области и своей местности», «История за-
селения и освоения территории Белгородской обла-
сти», «История образования Белгородской области 
как субъекта Российской Федерации», «Интересные 
и уникальные объекты природы и культуры Белго-
родской области», «Рекреационный комплекс Бел-
городской области».

Школам предлагают разработку маршрутов по 
интересным местам и уникальным объектам регио-
на, описание ландшафтных или культурно-истори-
ческих памятников природы, проектные работы по 
составлению рекламных проспектов для туристов 
«Ждём вас в (населённый пункт своей местности)», 
учебные исследования по изучению роли природ-
ных и культурно-исторических объектов в организа-
ции отдыха и туризма на территории Белгородской 
области.

Уверена, выявление культурно-исторического 
потенциала Белгородчины позволяет организовать 
различные виды отдыха и туризма, которые выпол-
няют познавательную и воспитательную функции, 
знакомят с историей и традициями региона.

Елена ФАТНЕВА

ii ОБ АВТОРЕ

Старший методист центра сопровождения дея-
тельности общеобразовательных организаций, 
кандидат географических наук, доцент, автор 
учебного пособия для высшей школы «Турист-
ское регионоведение России», победитель XI 
Международного конкурса научных, методиче-
ских и творческих работ «Социализация, воспи-
тание, образование» (за работу «Развитие об-
разовательного туризма в Белгородской обла-
сти»).

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА ФАТНЕВА

Елена Фатнева

Крапивенское городище
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OO В ТЕМУ
Как шебекинские школьники составили 
путеводители по родным местам…
Знаете ли вы, что в нашей области 
есть дуб, который с трудом обхватят 
10 школьников? А ученики шебекинской 
школы № 3 не только расскажут, как они 
измеряли 551летнего гиганта, но и по
чему он называется Панским и когда 
царь Пётр Первый под ним отдыхал…

В 2019 году, когда Дарья Нечаева училась в 
начальной школе, учитель Ольга Сорокина да-
ла ребятам задание: найти интересные факты 
о Шебекино. Дашина работа всех удивила: она 
и её родители рассказали о своей улице Мос-
ковской, да ещё и в стихах! Это так понрави-
лось одноклассникам, что все захотели узнать 
историю своих улиц.

Но Даша на этом не остановилась. Она так 
увлеклась изучением родного города и его 
окрестностей, что даже составила путеводи-
тель — «Двенадцать чудес Шебекинского райо-
на»! Ей помогала Ольга Сорокина и бабушка Ва-
лентина Нечаева, которая долгие годы возглав-
ляла районную эколого-биологическую станцию 
и даже организовала два музея.

В поисках интересных мест семья Нечаевых 
проехала 438 километров по Шебекинскому го-
родскому округу. А позже итог исследований — 
путеводитель «Двенадцать чудес Шебекинского 
района» — стал абсолютным победителем Все-
российского конкурса научно-исследователь-
ских работ «Первые шаги в науке». 

А ученик той же школы Александр Филатов 
не просто решил изучить историю Крапивен-
ского городища, но и принял участие в насто-
ящих археологических раскопках! Отыскал так 
много интересной информации, что хватило на 
целую исследовательскую работу — «Юный ар-
хеолог». С ней Саша занял уже четыре призо-
вых места на конкурсах научно-исследователь-

ских и творческих работ: первые — на област-
ном этапе «Первые шаги в науке», Всероссий-
ском конкурсе им. Д. И. Менделеева и област-
ном фестивале творческих инициатив «Леонар-
до», третье — на Всероссийском «Векторе». А 
ещё Саша составил сборник «Тайны Белгород-
чины (неизвестный древний город)»! 

…а ученик лицея № 9 Белгорода —  
сборник о старинных дубах Белогорья
Егор Баратов насобирал так много инфор
мации, что написал целую исследова
тельскую работу «Белгородские дубыис
полины — очевидцы минувших эпох» и 
занял с ней немало первых мест на все
российских конкурсах: «Первые шаги в 
науке» (на нём Егора даже наградили 
медалью «Будущее российской науки»), 
форуме научной молодёжи «Шаг в буду
щее» (его исследование признали лучшей 
работой среди юных участников фору
ма), фестивале исследовательских работ 
учащихся «Вектор», конкурсе «Юный ис
следователь» и международном конкур
се научноисследовательских и творче
ских работ учащихся «Старт в науке»…

На исследовательскую работу у Егора ушло 
полгода. В поисках белгородских дубов-дол-
гожителей он изучил немало научных работ и 
статей учёных-краеведов, опросил местных 
жителей и отправился в настоящую экспеди-

цию, чтобы найти и увидеть великанов вжи-
вую. Скажем вам, нелёгкая это была задач-
ка — отыскать некоторые дубы, ведь точных 
координат расположения под рукой не было. 
Пару раз они с родителями даже немного за-
блудились, но всегда на помощь приходили 
местные жители. И — ура! — отыскали це-
лых 17 дубов-исполинов, растущих в различ-
ных уголках Белгородской области. Егор ещё 
и определил точные координаты GPS каждого 
дерева! Теперь, зная их, любой турист или ис-
следователь без труда найдёт старинные ду-
бы, а не будет плутать в поисках.

— Из наших расчётов (Егор высчитал воз-
раст дубов по специальной формуле. — Прим. 
авт.) можно сделать вывод, что возраст ду-
бов-исполинов Белгородской области не пре-
вышает 250 лет. Самый старый дуб — Панский 
в Шебекинском округе, а самый молодой — Се-
мейный в селе Хомутцы Ивнянского района, его 
возраст не более 100 лет. Практически все ис-

следованные нами деревья имеют возраст су-
щественно ниже, чем им приписывает народная 
молва. Так, рядом с хорошо известным Панским 
дубом есть табличка и камень с памятной дос-
кой, указывающие на возраст 500 лет. Но по на-
шим подсчётам ему не более 250 лет, — расска-
зал Егор.

Он сделал карту расположения дубов-ве-
ликанов, с помощью 3D-принтера изготовил 
красочный объёмный макет «Деревья-исполи-
ны Белгородской области», составил путево-
дитель и оформил фотоальбом «Дубы-исполи-
ны». А ещё благодаря Егору дуб в с. Дунайка 
Грайворонского округа и Титовский в г. Шебеки-
но внесли в национальный реестр старовозраст-
ных (охраняемых!) деревьев России. 

Александр Филатов

Даша Нечаева

Путеводитель Даши Нечаевой

 Ниновский дубЕгор Баратов

OO ДЕТСКИЙ ОЛИМП
В Москву за победой!

Десятиклассница школы села Орлик 
Чернянского района Алёна Куценко 
заняла первое место на Всероссийском 
фестивале творческих открытий 
и инициатив «Леонардо».

Конкурс прошёл в Москве и собрал около 2000 ис-
следователей, которые представили свои работы в 
13 секциях. Алёна отличилась в секции «История». 
Она обошла участников из Московской, Ленинград-
ской, Пензенской, Воронежской, Новосибирской обла-
стей, а также Республик Тыва и Саха.

На фестивале Алёна выступила с исследователь-
ской работой «Восстановление имён воинов, захоро-
ненных в братских могилах Орликовского сельского 
поселения». Как призналась Алёна, поездка в Моск-
ву надолго ей запомнится, ведь она смогла посетить 
Красную площадь, прогуляться по Арбату, а ещё сбы-
лась её давняя мечта — она посетила Третьяковскую 
галерею.

Мой вклад в величие России
Десятиклассник Ютановской школы 
Волоконовского района Артём Жменя 
победил во Всероссийской конференции 
«Мой вклад в величие России».

В заочном этапе Всероссийского конкурса поучаст-
вовало 802 работы из 51 региона страны. А вот на 
итоговую конференцию, которая состоялась в мос-
ковском Измайлово, прошли исследовательские ра-
боты 124 конкурсантов. Артём на суд жюри предста-
вил работу «Документальные страницы освобожде-
ния посёлка Волоконовка», которую посвятил годов-
щине этого события. В ней он проанализировал ре-
альные документы, относящиеся к январю 1943 года. 
Собранные документальные материалы презентовал в 
брошюре с одноимённым названием. Получилось це-
лых 375 страниц! 

Это не первая победа Артёма. В прошлом году он 
победил на этой же конференции. Тогда он представ-
лял работу «Память Чернобыля».

Рисунок на открытке
Рисунок белгородской школьницы станет 
коллекционной почтовой открыткой.

Работу Арины Ковалёвой из села Ездочное Чернян-
ского района признали одной из лучших на V между-
народном конкурсе-фестивале детского творчества 
«Мои герои большой войны».

В этом году на конкурс поступило около 7 500 
заявок. Более половины работ участники отправили 
в номинацию «Рисунок» — 3 855. В номинации «Ви-
деоролик/Видеорепортаж» — 2 018 работ, «Вокал» — 
968, «Поэзия» — 711. Конкурс охватил все регионы 
России от Калининграда до Владивостока, от Крыма до 
Карелии, активное участие в конкурсе приняли школь-
ники из Татарстана, Хакасии, Якутии, Дагестана, Север-
ной Осетии, Марий Эл, Башкирии, Бурятии, Молдовы, 
Азербайджана, а также дети из других стран.

Снежный городок эколят

Белгородские школы и детсады вошли 
в число победителей и призёров 
Всероссийского конкурса на лучший 
«Снежный городок эколят».

В номинации «Эколята» первое место заняла Сафо-
новская школа Ивнянского района, второе — Прохо-
ровская гимназия и Центр эколого-биологического об-
разования Старооскольского горокруга. В номинации 
«Эколята-Дошколята» отличились детские сады № 26 
«Кораблик» Губкинского горокруга и № 19 п. Разумное 
Белгородского района. Они заняли второе место. На 
третьем — детсад № 11 Алексеевского горокруга.
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Педагогические зарисовки
Педагоги — это не просто люди, которые и детей учат, и сами всю жизнь учатся. Они наблюдают, анализируют ситуации, делают выводы. Учатся на ошиб
ках других и учат других на своих ошибках. В общем, уж кому, а педагогам в наблюдательности не откажешь. И потому каждую ситуацию — позитивную ли, кри
тическую или негативную — они осмысливают посвоему. Чтобы использовать эти знания для воспитания, убеждения, передачи опыта.
Предлагаем вам педагогические зарисовки от учителя с большим стажем и опытом, а ныне — начальника департамента по контро
лю и надзору в сфере образования министерства образования Белгородской области Николая Рухленко.

Родителей не выбирают…
В 2006 году на выпускном бале в лицее (сейчас это Белгородский инженерный юношеский лицей-интер-

нат), в котором учились ребята со всей области, наблюдал такую картину. Праздник был во второй полови-
не дня, ближе к вечеру. К дочери на выпускной из отдалённого района приехала мать. Она преодолела на 
рейсовом автобусе более 200 километров, появилась на лицейском дворе с букетом роз, не купленных на 
рынке, а выращенных на частном подворье (такие розы невозможно спутать ни с какими другими). Жен-
щина прихрамывала, по всему было видно, что болели ноги. Да и цветы несколько привяли, бутоны поник-
ли, букет утратил первоначальную свою красоту и великолепие. Шло вручение аттестатов, родители подхо-
дили к краю сцены и поздравляли сыновей и дочерей с этим событием. Хромающая мать с букетом цветов 
через ползала подошла к сцене, чтобы, как и остальные родители, поздравить свою красавицу дочь, и тем 
самым вызвала большое недовольство дочери. Та готова была топнуть ногой, замахала руками, несколь-
ко раз произнесла слово «зачем?!»... Дочь не подходила к матери, которая с жалким видом продолжала 
стоять у края сцены с поднятой вверх рукой, держащей букет. Ведущий вынужден был сказать: «Подойди, 
пожалуйста, к маме». Букет она взяла, а мама, пошатываясь, под взглядами нескольких сотен людей по-
шла на своё место. Сколько бы лет ни прошло после этой ситуации, а я всё думаю, что изо дня в день нуж-
но учить детей не стесняться родителей. И школа может в этом плане много сделать. Если только захотеть…

Просто «здравствуйте», больше 
ведь мы ничего не сказали

Я родился и вырос в селе. Родители были простыми сельскими тружениками: папа — кузнец, мама, как то-
гда говорили, «на разных работах», «куда пошлют» (свёклу полоть и убирать, солому скирдовать, на току ра-
ботать, да мало ли в селе работы). Так вот они ещё до школы наставляли уму-разуму: смотри, идёшь по улице, 
увидишь кого, обязательно здоровайся. Не дай бог, если ты с пожилым человеком не поздоровался, маме и па-
пе обязательно сельские жители выговорят, а родители дома так внушат, что мало не покажется. В следующий 
раз уже за сто метров кричишь: «Здравствуйте!». В селе было так. На приветствие старшие реагировали очень 
доброжелательно, всегда одаривая нас, маленьких, улыбкой. «Здравствуйте» звучало как пожелание здоро-
вья, как маленькое проявление заботы, как акт социальной связи с человеком. Об уровне воспитательной ра-
боты в школе можно судить и по тому факту, здороваются ли дети, как они это делают: уважительно, душев-
но, искренне или формально, чтобы отстали. Существовало даже выражение: буркнул «здрасьте». Это значило, 
что ты поздоровался непочтительно. Такое приветствие вызывало осуждение. В селе бывало и такое, когда лю-
ди друг с другом подолгу не здоровались. Причина — скандал, ссора, зависть, сплетни. А ещё высокомерие, 
когда некоторые считали себя лучше, выше других и нежеланием здороваться просто стремились подчеркнуть 
свою значимость, игнорируя окружающих. Очень здорово о слове «здравствуйте» написал Владимир Солоухин:

— Здравствуйте!
Что особого тем мы друг другу сказали?
Просто «здравствуйте», больше ведь мы ничего не сказали.
Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?
Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире?
Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь?
Важно, чтобы «здравствуйте» вызывало ответный отклик, чтобы человек произносил это слово с удо-

вольствием.

Пять за дежурство
Когда я учился в школе, то, начиная с пятого класса, мы по графику убирали в классе: мыли доску, под-

метали полы, выносили мусор, а затем мыли полы. В классе висел экран дежурства, куда каждый день вы-
ставлялись оценки. Никому и в голову не приходило оставить класс неубранным. А оценка пять за дежур-
ство воспринималась наравне с отличной отметкой за учёбу. Так формировался навык самообслуживания, 
желание жить в уюте, создавать чистоту и ценить её. Потом на законодательном уровне был установлен 
запрет привлекать к труду, не предусмотренному образовательной программой, без согласия родителей. 
Уборка класса как раз к такому труду и относится. Родители стали считать такой труд для своих детей по-
зорным, освободив их от этой обязанности, оплачивая из своего кошелька нанятую уборщицу. В итоге фор-
мируется пренебрежение к бытовой стороне жизни, нежелание проводить уборку класса породило неже-
лание помогать родителям дома. Вернуться к существовавшей в советской школе норме теперь непросто, 
но можно, если родители и педагоги осознают необходимость трудового воспитания.

Отметки —  
это персонально

Совсем недавно мне довелось беседовать с директором одной из белгородских школ, вернее, дирек-
трисой. Хороший такой диалог получился. По ходу она как-то отметила, что заинтересовалась системой 
оценивания в немецких школах. Немцы, как известно, начинают учиться в школе с шести лет. Система оце-
нивания зеркальна по отношению к российской. Но что для российского школьника хорошо, то для немца 
плохо. В наших школах пятибалльная шкала оценивания, в германских — шестибалльная. Но так как еди-
ница в качестве отметки у нас не применяется, то по сути четырёхбалльная система оценивания. Если у нас 
самая лучшая отметка — это пятёрка, то в Германии единица, но при этом немцы активно используют для 
оценивания и шестёрку. По каждому предмету, даже устному, в немецких школах проводятся контроль-
ные работы в виде тестов. Немецкие педагоги считают, что это лучший вариант, чтобы оценить реальные 
знания учеников и понять, в каком направлении двигаться дальше. Оценки ставятся не так часто, не каж-
дый урок, а по ходу проведения тестирования. Немецкие ученики не знают, кто какую оценку получил. И 
это касается не только оценок за контрольные, но и за полугодия. Оценки учеников являются личными 
данными, и учителя не сообщают всему классу, кто какую отметку получил.

Каждый ученик получает свой экземпляр проверенной контрольной работы с оценкой. Если ученик не 
хочет, чтобы кто-то из одноклассников знал о результатах, он просто не делится с ними информацией, вот 
и всё. А как же учителя сообщают ученикам о результатах контрольной? Что они делают? Они выписыва-
ют, сколько учеников получили единицы, сколько двойки, тройки и так далее. То есть сообщается о ре-
зультате класса в целом. На мой взгляд, это очень правильный способ информирования учеников 
об их оценках. Так психологически легче переносятся неудачи, и отношения между одноклас
сниками строятся не на основе их успехов в учёбе, а по принципу личных качеств и особенностей.

В своё время я учился в школе на отлично, четвёрка в моём дневнике была редкой гостьей, в какой-то 
степени во мне сформировался максимализм. И когда учитель объявлял отметки, то мы, одноклассники, 
начинали смотреть друг на друга сквозь призму успеваемости, а не с позиции, кто какой человек. Началь-
ная школа в Германии не предусматривает системы выставления оценок в течение первых двух лет обу-
чения. Немцы считают, что отметочное обучение может навредить развитию детей. В первом и во втором 
классах классный руководитель два раза в учебном году обязан составлять подробную характеристику на 
каждого учащегося. Начиная с третьего класса ученики два раза в год получают табель успеваемости, в 
котором выставлены все оценки по предметам. По окончании начальной школы после прохождения тести-
рования учащиеся получают дипломы с оценками и рекомендации по направленности дальнейшего обуче-
ния — это гимназии (для самых успешных детей), общеобразовательные школы, лицеи.

В «атаку» в конце четверти
В последнее время в школьную практику пришёл ещё один порок. Перед самым завершением четвер-

ти или полугодия ученики начинают бегать по учителям и вымаливать отметки. Вот не выходит у учени-
ка четвёрка, а хочется. И этот самый ученик начинает атаковать учителя: «А почему у меня не получается 

четвёрка, я учился, ну дайте мне дополнительное задание, дайте дополнительный шанс, я завтра сдам». И 
так сплошь и рядом. Оказывается, в течение четверти можно не напрягаться, всё можно уладить в её кон-
це. А если не удаётся уговорить учителя, то можно подключить более тяжёлую артиллерию — классного 
руководителя. И не дай бог классная мама не станет этого делать, она переходит в категорию недругов, 
так как существует мнение, что классный руководитель должен горой стоять за своего воспитанника, да-
же если тот не прав. О какой системности знаний, трудолюбии, усидчивости можно говорить в таком слу-
чае? Как избавиться от подобной свистопляски? То, что она существует, это точно.

…И мирного неба над головой

Практически все тосты, пожелания, здравицы на свадьбах, родинах, крестинах, днях рождения, юби-
леях по разным поводам, да мало ли какие торжества проводились, свидетелями которых мы, дети, под-
ростки, юноши, были, — наши бабушки и дедушки, мамы и папы, приглашённые завершали пожеланием 
мирного неба над головой. Мы, детвора, слушая и слыша всё это, думали про избитость пожелания, са-
ми того не понимая, что старшему поколению много невзгод пришлось повидать и пережить в годы Вели-
кой Отечественной войны. В том числе и налёты вражеской авиации, когда с неба на родные российские 
сёла и города падал смертоносный груз. А мы-то, привыкшие к чистому, спокойному, красивому и тихому 
небу, не осознавали, почему это у любимой бабушки при словах «…и мирного неба над головой» дрожит 
голос, на глазах выступают слёзы, а в горле появляется ком, не дающий говорить. Оказывается, и бабуш-
ки, и дедушки, и родители очень любили, ценили мирную жизнь, с глубоким почтением относились к ве-
теранам, святым считали День Победы, идти на митинг в этот день в центре села никого не надо было уго-
варивать, все считали своим долгом почтить память павших и поклониться свершённому подвигу. А ещё 
родители гордились, если их сыну или дочери было доверено стоять в почётном карауле у памятника по-
гибшим воинам или выступать с трибуны. Фразу ведущего митинга: «Слово предоставляется юным пио-
нерам» — всегда ждали с особым волнением, наступала тишина, потому что детей слушали с замиранием 
сердца. Пожелание «…и мирного неба над головой» с трибуны митинга воспринималось очень отчётливо 
и естественно. Но по-настоящему я понял смысл этого пожелания уже сейчас, в совершенно зрелом воз-
расте, когда началась специальная военная операция Российской Федерации на Украине, когда в небе над 
Белгородом увидел боевые самолёты и вертолёты, борющиеся с угрожающим нам современным нацизмом 
и милитаризмом, этим жутким злом, которое обрело невиданный размах в соседнем государстве. Пожела-
ние «…и мирного неба над головой» теперь точно будет звучать из моих уст всегда, даже когда кто-то бу-
дет считать его банальным и неактуальным.

Читать наизусть — это полезно
У моей покойной мамы был крестник, очень милый мальчик, и когда мы приходили к ним в гости, то его 

мама каждый раз говорила: «Сынок, прочитай стишок!» И сынок поднимался на стул и… читал. Все умиля-
лись, восторгались, говорили: «Какой умный ребёнок!» А стишки были из разряда: «Дед Мороз, Дед Мо-
роз, не кури папирос…» или «Пошла курица в аптеку…». А крестник, довольный, вытягивал губки трубоч-
кой вперёд и, продолжая пребывать на стуле, демонстрировал всем своё превосходство. Нам, подросткам, 
было досадно от этих сцен, но приходилось терпеть, хотя понимали никчёмность тех самых стишков, пото-
му что уже знали и Пушкина, и Лермонтова, и Тютчева, и Некрасова. А когда возвращались домой, я всегда 

Война. Рисунок Анастасии Гоц (Детская художественная школа г. Белгорода)
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задавал родителям вопрос: «Почему вы не хвалите за «Бородино» или «Зимнее утро»?», а в ответ слышал: 
«Будь ты умнее! Ты для кого учишь и учишься?» В советской школе мы много учили наизусть, читали на 
уроках внеклассного чтения, на утренниках, на конкурсах чтецов, на праздниках. А потом, со временем, 
заметил, что художественное слово было вытеснено из праздничного репертуара и чтение наизусть стало 
восприниматься как нечто ненужное. Совсем недавно на эту тему стал беседовать с дочерью, которая в 
воспитании и развитии своего сына, моего внука, большое место отводит поэзии и заучиванию наизусть. Я, 
учитель-словесник с более чем тридцатилетним стажем, задал ей провокационный вопрос: «А зачем учить 
наизусть, может, это всё устарело?» Она мне твёрдо сказала: «Ты что такое говоришь? Стихи очень при-
годятся в жизни». Действительно, стихи, выученные в детстве, остаются на всю жизнь. Стихи — это зако-
дированная информация, разгадывание которой подобно работе над сложной головоломкой. Анализ сти-
хотворения — это очень важный вид работы. Весь вопрос в том, готовы ли родители всем этим занимать-
ся с ребёнком. Так в чём же польза стихов? Вопервых, они развивают память. Однажды доктор у 
соседа по палате, уже в возрасте мужчины, спросил: «Вы учили в детстве стихи?» Я стал ду
мать над вопросом, а потом понял, что люди, которые всю жизнь учили стихи, легче запоми
нают информацию в почтенном возрасте. Вовторых, благодаря стихам дети лучше различают 
звуки в словах, что очень ценно. Втретьих, стихи способствуют увеличению словарного запа
са. Вчетвёртых, они помогают решать логопедические проблемы, связанные с произношением 
сложных звуков. Впятых, содействуют формированию чувства языка, делая речь более чёт
кой, выразительной, правильной, литературной. Вшестых, процессы заучивания и запомина
ния отлично развивают мозг. Они воспринимаются легче, чем проза.

Вечно занятым современным родителям, куда-то всё время спешащим, зачастую не до разучивания с 
детьми стихов, времени как всегда катастрофически не хватает. Но я в своей жизни видел и другие под-
ходы, когда родители делали это в течение дня, по ходу общения с ребёнком, в непринуждённой обста-
новке, так сказать, играя, гуляя, готовя пищу. Это очень правильно, стихи не должны быть нудной 
обязанностью.

Очень часто перед чтением наизусть родители напутствуют: «А ну-ка постарайся, покажи, как ты уме-
ешь читать. Читай громко!» Как раз громко читать — это ещё не значит, что выразительно. Помните у Гри-
боедова: «Читай не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой»? Очень здорово сказано. 
А ещё ребёнка нужно мотивировать: порадовать бабушку, подготовиться к встрече с родственниками, вы-
ступить на празднике.

В роли выпускника

Что чувствует ученик на экзамене? Особенно на ЕГЭ? Чтобы ответить на этот вопрос, лучше всего самому 
поучаствовать в этой процедуре. Такая возможность предоставляется ежегодно в ходе акции «ЕГЭ с родите-
лями». В предыдущие годы такой экзамен проводился по русскому языку, с которым у меня проблем нет. А вот 
в этом году был экзамен по математике базовой. Пришёл, занял своё место в аудитории, прослушал инструк-
таж, получил задания, начал решать. Как давно это было: дроби, уравнения, площади геометрических фи-
гур! ЕГЭ обеспечивает полную самостоятельность, работает видеонаблюдение, в аудитории присутствуют два 
организатора, ты один на один с заданиями. Решено первое, второе, третье… Да, ничего не скажешь, соста-
вители славно потрудились, задания вызывают интерес, побуждают думать, как сказала одна моя ученица 
после возвращения с олимпиады: «Нужно было смекать». Сейчас это называется функциональной грамотно-

стью. Оказывается, что-то помню и умею. Да, неплохо учили в советской школе, через годы очень многое не 
забылось, сохранилось в памяти, быстро вспомнилось. А вот задач подобных мы не решали. И чтобы их оси-
лить, нужно здорово попотеть. Оно и правильно, если хочешь четвёрку или пятёрку, давай трудись, сообра-
жай. Время на экзамене неумолимо, очень важно его ощущать, управлять им и собой. Смотрю, до конца так 
называемого ЕГЭ ещё немало времени, а один из участников сдаёт материалы… Не знаю, справился он или 
нет или только для вида принимает участие в процедуре, а может, сделал не все задания и решил не напря-
гаться дальше. Но внутри возникло тревожное чувство, главное — не паниковать, не поддаваться страху, 
иначе растеряешься — и голова перестанет думать. Всего заданий двадцать одно, практически все прове-
ряют функциональную грамотность, то есть умение думать и принимать решение в нештатной, жизненной си-
туации. Задания, прямо скажем, из-за этого непростые, но интересные. Даю себе установку: решать, решать 
и решать, удовлетворительный результат должен быть достигнут. А тем временем аудиторию один за другим 
покидают участники, хотя время ещё есть. Остаюсь один. Начинаю быстро с черновика переносить ответы в 
официальные бланки, потому что при проверке черновики не берутся во внимание, даже если решено вер-
но. Перенёс, посчитал, что для удовлетворительной отметки хватает выполненных заданий, в их правиль-
ности был уверен на 100 %. Ещё 15 минут в запасе, но инстинкт толпы сработал — надо сдавать. Проверка 
подтвердила, что остаточных от школы знаний было достаточно, чтобы справиться с работой. В итоге сде-
лал выводы, насколько важна, наряду с предметной и информационной, психологическая готовность к ЕГЭ.

А ведь это благо — ЕГЭ и ОГЭ
Без продуктов, конечно, не проживёшь, вот и приходится на выходных выбираться на рынок. Ближе 

всего к дому «Семейный», в субботу и воскресенье здесь жизнь не просто кипит, а бурлит. Более того, 
это рупор новостей, причём это хороший информационный канал про то, что происходит в школах, дет-
ских садах, какие где педагоги, как ставятся отметки, сколько у кого репетиторов. ОГЭ и ЕГЭ, да и вообще 
экзамены — это особая тема. В советской школе в мою бытность учеником мы сдавали экзамены в 8-м и 
10-м классах. Нужно было сдавать четыре экзамена в 8-м классе и восемь — в 10-м. Никаких экзаменов 
по выбору не было. В 8-м классе сдавали русский язык устно и письменно, алгебру письменно и геомет-
рию устно. А в 10-м классе экзамены были по литературе (сочинение и устно), алгебре (письменно) и уст-
но по геометрии, физике, химии, истории, иностранному языку (тогда мы изучали немецкий язык, англий-
ского в сельской школе не было).

Экзаменационный марафон в выпускном десятом классе продолжался почти месяц. Никому и в го-
лову не приходило, что предметы для сдачи могут быть обязательными и по выбору. Что бы я с высо-
ты опыта отнёс к плюсам, так это то, что все выпускники сдавали литературу и историю, то есть пред-
меты, наиболее сильно формирующие нравственный мир человека. А потом были вступительные экза-
мены в институт. Чтобы поступить на факультет русского языка и литературы Белгородского пединсти-
тута, нужно было написать сочинение и устно сдать русский язык и литературу, отечественную исто-
рию и иностранный язык. Никогда не забуду тему для сочинения — «Жизнь прекрасна и удивитель-
на». А потом были сессии, госэкзамены. Из предложенных вопросов формировались билеты с двумя 
или тремя вопросами. Система сдачи экзаменов по билетам мне не нравилась никогда, потому что все-
гда считал её несправедливой. Она породила такие выражения, как «счастливый билет» или «несчаст-
ливый», «пусть тебе повезёт», «ну и везунчик». Последнее выражение как раз о тех, кто не учил все 
вопросы, а значит, не знал всего материала, но билет доставался с выученными вопросами. Не будем 
забывать, что темы есть более и менее сложные. Так что экзамен по билетам — это своего рода ло-
терея. А затем была долгая педагогическая практика — и в сельской школе, и в городской. Думается, 
что Орликовская средняя школа на протяжении многих лет добивалась и продолжает добиваться успе-
хов благодаря тому, что в ней царит культ знания и уважение к экзаменам, которых не надо бояться и 
к которым нужно относиться как к празднику, на котором тебе предстоит продемонстрировать всё то, 
что ты освоил, что стало твоим багажом, чем ты обогатился. Особое внимание здесь уделялось пере-
водным экзаменам, каждый ученик их мог сдавать несколько раз, было право на пересдачу с целью  
повышения отметки, нельзя школьнику запрещать быть завтра лучше и совершеннее, чем сегодня и 
вчера. Возможно, сегодня что-то не получилось, не было настроения, произошёл какой-то конфликт 
в семье, с одноклассником, главное, чтобы было желание работать над собой. Никогда ни один уче-
ник не позволял себе прийти на экзамен не в парадной школьной форме, жители села знали, что если 
ученик идёт в школу в белой рубашке и с торжествующим, одухотворённым лицом, значит, было что-
то важное, было событие, любой экзамен считался таковым.

Очень ценно, что школу в формировании стремления у каждого ученика быть образованным, думаю-
щим, читающим поддерживали родители. Подобный союз творил чудеса. Самый главный вывод — нельзя 
ничего упрощать, в любом возрасте школьник должен понимать, что результат определяется трудолюби-
ем, усердием, ответственностью. А потом — в двухтысячных — в школьной жизни прописались ЕГЭ и ОГЭ, 
которые и от учеников, и от педагогов, и от родителей стали требовать добросовестности и не терпеть 
халтуры, потому что эти оценочные процедуры максимально честные, объективные, ни от кого и ни от че-
го не зависимые, не предполагающие внешнего вмешательства, рассчитанные только на свои силы. Очень 
здорово! Причём ЕГЭ и ОГЭ проверяют знания по всей программе, за все годы обучения. Вот и не нравят-
ся они тем родителям, которые детям дают поблажку, и тем школьникам, которые позволяют себе учиться 
не в системе, то есть сегодня я выучу, а завтра и послезавтра нет, а потом снова выучу. Отсутствие еже-
дневных умственных усилий — главный враг на пути к конечному результату. Вот и ропщет «Семейный», 
зачем нужны ЕГЭ и ОГЭ, их надо отменить. Белгород — город небольшой, очень странно, если бы на «Се-
мейном» не знали, где служит автор этих строк, вот поэтому, завидев его, тон на тему ЕГЭ и ОГЭ становит-
ся громогласнее. А мне почему-то думается, это же надо так не любить своих детей, это же надо так на-
стойчиво им желать горестей и бед во взрослой, самостоятельной жизни!
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В Белгородской области выбрали победителей конкурса чтецов
Региональный этап всероссийского конкурса 
«Живая классика» прошёл 26 марта в Бел
городском центре одарённых детей. Впер
вые за последние два года финал областно
го этапа проходил вживую, а не через 
Zoom. И как же приятно было слушать ре
бят со сцены, а не с монитора компьютера!

Во всех возрастных группах творческое состя-
зание шло на высоком эмоциональном накале. Но 
лишь один победитель из каждой категории полу-
чил заветную путёвку в «Артек». В мае победите-
ли региональных этапов со всей страны встретятся 
в «Артеке» на финальном этапе конкурса, а в июне 
в Москве пройдёт суперфинал «Живой классики».

Победителями в своих возрастных категориях 
стали ученик Шуховского лицея Белгорода Иван Се-
мыкин (5–6-е классы), ученик образовательного 
комплекса «Алгоритм Успеха» Николай Василенко 
(7–8-е классы) и среди старшеклассников — уче-
ница губкинской школы № 15 Виктория Емельянова.

Виктория Емельянова уже во второй раз побежда-
ет в региональном этапе. В 2018 году она уже побы-
вала в «Артеке», получив путёвку туда за победу в 
возрастной категории 5–6-е классы. В этом году она 
читала рассказ Михаила Зощенко «Нервные люди».

Николай Василенко в 2021 году стал призёром в 
младшей возрастной группе, в этом году он участ-
вовал в следующей возрастной категории — и по-
бедил! Он выбрал рассказ Михаила Булгакова «Не-
деля просвещения».

Иван Семыкин в прошлом году тоже попал в 
призёры, а в нынешнем конкурсе ему улыбнулась 
удача. Ваня читал отрывок из книги Саши Чёрного 
«Дневник Фокса Микки».

Иван с удовольствием участвует в разных кон-
курсах чтецов, сам любит читать, его любимый 

предмет в школе — литература. Помимо этого, 
учится в музыкально-хоровой школе, занимается 
спортивным ориентированием, играет в лицейской 
команде КВН, активно участвует в разных конкур-
сах и олимпиадах и занимает призовые места. Он 
из читающей семьи и часто обсуждает с родителя-
ми прочитанные произведения. Так что нет ниче-
го удивительного в том, что школьник выбрал для 
«Живой классики» книгу Саши Чёрного — Ваня го-
товил один из его рассказов для другого конкур-
са чтецов, а потом подумал: а почему бы не взять 
что-то и для «Живой классики»?

— Интересно, что в этом году несколько ребят 
читали на конкурсе отрывки из этого же произве-
дения. Это очень вдохновляет, ведь дети расши-
ряют свой читательский кругозор, выбирая тексты 
не из рекомендованного списка, а из того, что им 
самим понравилось, — отмечает мама победителя, 
доцент кафедры русского языка и русской литера-
туры историко-филологического 
института БелГУ Елена Семыкина.

Призовые места заняли более 
20 школьников. Подробнее об 
итогах регионального этапа «Жи-
вой классики» читайте здесь: 

Мнение эксперта
Николай РУХЛЕНКО, 

начальник департамента по контролю и надзору 
в сфере образования министерства образования 
Белгородской области: 

— Вот уже 10 лет существует ежегодный все-
российский конкурс юных чтецов «Живая класси-
ка». Это соревновательное мероприятие по чте-

нию вслух (декламации) отрывков из прозаиче-
ских произведений российских и зарубежных пи-
сателей. В силу занятости всё никак не удавалось 
побывать на конкурсе. Хотелось посмотреть, по-
слушать, хотелось праздника и позитивных эмо-
ций. В этом году, к моему большому удовлетво-
рению, получилось. И что же? Как всегда пора-
довала школа «Алгоритм Успеха» — доброжела-
тельностью и радушием. Было приятное впечат-
ление о том, какие у нас талантливые, замеча-
тельные дети. Не знаю, кто определяет реперту-
ар: сами дети, или это родительский выбор, или 
всё-таки это делает учитель-словесник, а ученик 
воплощает его задумку и видение. Конечно, стар-
шеклассники уже могут самостоятельно опреде-
литься с произведением и отстоять свою пози-
цию. А вот ученикам 5–8-х классов это сделать 
труднее, здесь решающее слово за педагогом или 
родителем. Но правильнее, чтобы в выборе бы-
ла активная позиция ученика и чтобы произве-
дение его по меньшей мере привлекало, вызы-
вало душевный отклик. На мой взгляд, над ре-
пертуаром стоит задуматься, уж слишком много 
в нём оказалось депрессивного, особенно в стар-
ших классах. Здесь эти нотки просто зашкалива-
ли. Позитивность в репертуаре на этот раз преоб-
ладала среди пятиклассников и шестиклассни-
ков. Если учителя и родители считают, что тра-
гизм — это наиболее выигрышный вариант, ду-
мается, что это глубокое заблуждение. Давайте 
не будем забывать о не окрепшей душе взросле-
ющего, но ещё не взрослого человека. Мало ко-
му удалось передать тему Великой Отечествен-
ной войны, хотя многие за неё брались. Несколь-
ко чтецов на сцене забыли слова, из этой ситуа-
ции нужно уметь достойно выходить, чему следу-

ет учить, в этот момент на юное создание жалко 
было смотреть, потому что им такая ситуация вос-
принимается как настоящая трагедия, как ката-
строфа, ведь каждый себя считает лучшим, и за-
быть слова — это как крушение надежд и планов. 
Трясущиеся руки, побелевшее лицо, бегающие, 
бессмысленные глаза. Однозначно, знать текст 
наизусть надо хорошо, но бывает всякое, и сво-
бодное владение текстом, конечно, приходит на 
выручку. В итоге участники конкурса приобрета-
ют большой социальный опыт. Будучи сторонни-
ком школьной формы, вот здесь как раз понял, 
что не всегда она применима, над образом чте-
ца нужно тщательно работать, и белый фартук, 
оказывается, может не способствовать впечатле-
нию, а разрушать его. А вообще-то «Живая клас-
сика» — это удивительный конкурс, потому что 
это живые, настоящие эмоции, он развивает ин-
теллект, читательский вкус, формирует привыч-
ку к чтению, помогает осмыслить текст, расши-
ряет кругозор. У меня самого возникло желание 
многое перечитать. Потрясла философия «Двух 
камней» Феликса Кривина и «Недели просвеще-
ния» Михаила Булгакова, определённые душев-
ные терзания вызвали «Нервные люди» Михаи-
ла Зощенко. А чего стоит Саша Чёрный со своей 
«Историей Фокса Микки»! Хочется верить, что в 
будущем на конкурсе «Живая классика» найдёт-
ся место для современной русской детской и под-
ростковой, региональной литературы. А сам кон-
курс станет основой для формирования сообще-
ства читающих детей и секции педагогов по об-
мену опытом и методиками работы в сфере ли-
тературы. Да чтобы на конкурсе в качестве напут-
ствия дети услышали слово писателя, актёра или 
режиссёра!
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Золотой кадр
КАК СТАРООСКОЛЬСКАЯ ШКОЛЬНАЯ КИНОСТУДИЯ ВПИСЫВАЕТ СВОЁ ИМЯ В ИСТОРИЮ ДЕТСКОГО КИНЕМАТОГРАФА
«Как корабль назовёшь, так он и по
плывёт!» — гласит народная мудрость. Ве
рить или нет — решайте сами. Но в кино
студии «Золотой кадр», что работает в шко
ле № 40 Старого Оскола, как бы невзначай 
скажут: «Малая толика истины, наверное, в 
этом есть». «Традиции живая нить», «Шуд
кар», «Бумеранг», «Десятая муза», «Ки
ноКлик», «Магия кино», «Объектив Побе
ды», «Свои горизонты», «Мир глазами де
тей», «Петербургский экран»… — побед и 
призовых мест на всероссийских и междуна
родных конкурсах и фестивалях (не считая 
городских и областных!) по киновидеотвор
честву у «Золотого кадра» просто не счесть. 
Все стены студии (да и часть школьной, 
именуемой «Золотые вехи «Золотого кад
ра», что на втором этаже) увешаны дипло
мами, а полки уставлены кубками и приза
ми. «Это же сколько их тут?!» — едва сдер
живаем восхищение. «Мы никогда их не счи
тали!» — скромничают руководители студии 
Вадим и Ольга Бойко. Но мыто уже к кон
цу встречи знаем точно: хватило бы весь вто
рой этаж школы ими завесить, одна толь
ко стопочка из более чем двухсот дипло
мов, что никуда не уместились, чего стоит!

Но что дипломы?! У их обладателей совсем дру-
гая отдушина — отклик в душах зрителей. Только 
радостные лица или, наоборот, слёзы, проступив-
шие на глазах, скажут им: «Всё не зря! Не зря сни-
мали один кадр пару часов. Не зря ехали ради 15-се-
кундного фрагмента документальной хроники в Се-
вастополь, Минск или Санкт-Петербург… Не зря кор-
пели над фильмом восемь–девять месяцев, а потом 
старались уместить многочасовые черновые съёмки 
в 10–14 просмотровых минут»…

Поймать мгновение
Родилась школьная киностудия «Золотой кадр» 

в 2003 году: 5 сентября, сразу через пару дней по-
сле открытия самой 40-й школы. Спасибо наблю-
дательному директору Анне Филимоновой. Видела 
она, как Бойко то тут, то там с камерой носится, вот 
и предложила как-то невзначай: «Вадим Николае-
вич, а может, снимите фильм со школьниками про 
здоровый образ жизни?»

Ну как было отказать?! Снимал с 1995 года, как 
купил камеру для съёмки семейного видео. Руку, 
как говорится, давно набил. А тут такой шанс — 
рвануть дальше!

Сняли социальный ролик про обычного мальчиш-
ку-спортсмена, ведущего здоровый образ жизни. 
Как-то на улице, во дворе, к нему пристали плохие 
ребята. Между ними завязалась драка. Сюжет, ко-
нечно, жизненный, но вот получилось (к слову, к 
съёмкам привлекли ребят, которые не первый год 
занимались карате) слишком правдоподобно. Про-
ходящие мимо люди, не заприметив камеру, снима-
ющую, как им показалось, хулиганов, даже милицию 
вызвали. Браво актёрам, вжились в роль. Такие ре-
алистичные кадры получились!

А как-то снимали фильм «2038». По сценарию в 
38 году произошла экологическая катастрофа. Все 
люди везде и всюду начали ходить в противогазах. 
Вот и устроили на школьной территории сценку из 
постапокалипсиса: ученики из окон выглядывают, 
мужчина чистит двор от снега, ребята во дворе иг-
рают… — всё бы ничего, но абсолютно все в проти-

вогазах. Спустя несколько дней услышали забавный 
рассказ от жительницы близлежащей многоэтажки: 
«Зима. Красота! Выглянула в окошко. А там все в 
противогазах. Думала, показалось. Присмотрелась, 
и правда — зрение не обманывает. Постояла. Поду-
мала. Повнимательнее присмотрелась. Вижу, кто-
то в отдалении с камерой стоит. Выдохнула. Фух… 
Это же наш «Золотой кадр» снова что-то снимает».

Самокритика —  
двигатель прогресса

— Как вспомнишь сейчас первый социальный 
ролик, так смотреть его не хочется, — комментиру-
ет спустя годы своё первое творение Вадим Бойко.

— Вадим Николаевич у нас очень самокритичен. 
И сейчас каждый раз, как снимем новый фильм, он 
всегда говорит: «Это самый худший фильм, кото-
рый мы только сняли…» Лишь потом, когда прой-
дёт немного времени, присмотрится к нему, поймёт, 
что не всё так уж плохо вышло, — тут же парирует 
его жена, второй руководитель студии, Ольга Бойко.

— Когда в школьной киностудии рождается но-
вый фильм, мы по традиции устраиваем его про-
смотр, — подхватывает рассказ своей тёзки замес-
титель директора 40-й школы Ольга Митченко. — 
Оценка наших школьников и педагогов никогда не 
совпадает с мнением Бойко. И правда, очень уж он 
самокритичен. А ещё скромен. Никогда не расска-
жет сам, как с Ольгой Анатольевной работают и днём 
и ночью. А в каких условиях порой приходится сни-
мать! Ольга Анатольевна за рулём, а Вадим Никола-
евич — полкорпуса вперёд из открытого окна, ка-
мера в руке. И всё ради кадра. Не сомневаемся, он 
и на машину встал бы, лишь бы «поймать» душераз-
дирающий момент. А сколько школа обращается к 
ним за помощью… К примеру, нужен ролик педагогу 
на профконкурс «Учитель года». Сразу знаем, куда 
идти. Ни нотки сомнений нет: отснятый урок полу-
чится художественным и качественным.

— У него даже девиз такой: «Либо мы снима-
ем хорошо, либо мы не снимаем никак!» — с улыб-
кой отмечает Ольга Бойко. — В школе уже все зна-
ют, если Вадим Николаевич сказал: «Надо пере-
снять!» — значит надо!

Два самородка
Про Вадима и Ольгу Бойко говорят «два само-

родка». Ещё бы! Вадим Николаевич пришёл в мир 
кино из… спорта. По образованию — учитель фи-
зической культуры. Хотя, признаётся, ни дня им не 
работал. Пошёл в тренеры-преподаватели по кара-
те. К слову, и по сей день не расстаётся со спор-
том. Тренирует ребят, ну а в свободное время ещё 
и бегает полумарафоны и марафоны. У Ольги Ана-
тольевны, кстати, тоже профильного образования 
нет. Работала раньше в Центре дополнительного 
образования, вела декоративно-прикладное твор-
чество. Шутит: вязать, вышивать, лепить, шить иг-
рушки, плести из бисера… — это всё про неё. Зани-
малась со школьниками как раз на базе 40-й шко-
лы. То ли тесное соседство по школе с мужем, то ли 
его горящие глаза, то ли предложение директора, 
но уже в 2008 году и она присоединилась к «Золо-
тому кадру». А что? Навыки декоративно-приклад-
ного творчества ещё как пригодились, ведь с ре-
бятами она изучает анимацию. А там как ни кру-
ти, бери да работай с бумагой и пластилином — 
нужно же реквизит для анимационных мультиков 
где-то брать.

— Именно на анимации мы учим ребят, что та-
кое кадр, как выстраивать его, какие планы быва-
ют, что такое ракурс, то есть закладываем базу для 
дальнейшего изучения киносъёмки, — поясняет 
Ольга Бойко.

Вспоминает, как-то в студию пришла мама одно-
го из школьников. Вся на эмоциях, видно, не зна-
ет, что делать. Говорит: «Возьмите, пожалуйста, к 
себе моего сына. Всё лепит и лепит, весь дом уже в 
пластилине». Ну что же, лепит так лепит — это же 
здорово! Взяли. Отличный мальчишка: столько фи-
гурок им вылепил для анимационных мультфильмов!

Мир глазами детей
Где же учились киносъёмкам? Методом проб и 

ошибок на конкурсах, сборах и фестивалях, куда ор-
ганизаторы приглашали именитых мэтров — опера-
торов и режиссёров. На их курсах и мастер-классах 
смотрели фильмы, анализировали, что хорошо полу-
чилось, что плохо… Куда бы ни поехали, везде слы-
шали одно: «Ищите художественное решение. Ищи-
те его в любом фильме. Найдёте, как подать хоро-
шо, фильм получится». Вернувшись домой, продол-
жали смотреть, читать, изучать…

А в 2005 году «Золотой кадр» выступил органи-
затором и идейным вдохновителем Всероссийского 
фестиваля детского и юношеского киновидеотвор-
чества «Мир глазами детей». Чтобы, как говорится, 
и себя показать, и других посмотреть — обменять-
ся опытом, идеями, поучиться друг у друга. Фести-
валь ежегодно принимает 40-я школа. Растёт год 
от года не только количество участников (более 50 
детских киностудий), но и их география. Приезжа-
ют не только студийцы из разных уголков России, но 
и Украины, Белоруссии, Эстонии…

Не ради славы, ради памяти
В «Золотом кадре» занимаются ребята с 1-го 

по 11-й классы. На сегодня — две группы (30 че-
ловек). С младшеклассниками учатся анимации, со 
старшими ребятами — операторскому искусству, 
монтажу, написанию сценария. Нужна массовка 
для съёмок — обращаются к школьникам и педа-
гогам. Никогда не откажут. Снимают мультиплика-
ционные, документальные, короткометражные иг-
ровые фильмы самой разной тематики: борьба с 
вредными привычками, профилактика правонару-
шений в подростковой среде, профилактика дорож-
но-транспортных происшествий, пропаганда здоро-
вого образа жизни…

— Сколько фильмов и роликов уже сняли?
— Мы никогда не считали. Честно, даже если бы 

захотели, вряд ли бы смогли. Уже столько всего сня-
ли. Счёт давно идёт на сотни. Однозначно, уже бо-
лее двухсот.

Признаются, ещё в начале своего кинотворческо-
го пути решили: распыляться сразу на многие жанры  

Школьная киностудия «Золотой кадр»

На анимационном столе студийцы снимают мультик про Правила дорожного движения
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«Мама, я снимаю кино!»
Слово детям

Валерия Булынина, ученица 10 «В» класса:
— Я пришла в студию в 2014 году, когда училась во втором классе. Мне нра-

вилось наблюдать за игрой актёров в разных фильмах и всегда хотелось попро-
бовать себя в их роли. Чтобы правильно вести себя на сцене или в кадре, нуж-
но знать внутреннюю кухню, понимать, как всё происходит. И в «Золотом кад-
ре» нас как раз этому и учат. Потому думаю поступить или в театральный, или на 
режиссуру. Знаю, всё очень сложно. Каждый фильм — это колоссальный труд и 
актёров, и операторов, и режиссёров… Мы видим готовый фильм, но даже не за-
думываемся, что за мимолётным кадром могут крыться часовые съёмки. Об этом 

я знаю не понаслышке. Сейчас в основном выступаю корреспондентом, ведущей 
в разных сюжетах. Приходится заучивать уже готовые текстовки, иногда просто чи-

тать, порой и самой придумывать на ходу, а также снимать синхроны, после монтиро-
вать сюжет. Ты должен быть готов абсолютно ко всему, ведь съёмки бывают самые разные. 

Помню, как-то снимали зимой. Это настоящий квест: замёрз, укутался в куртку, немного погрелся 
и снова побежал в кадр. А как-то снимали фильм про железную дорогу Старый Оскол — Ржава. Нам нужно бы-
ло за определённое время, проехав от одной остановки до другой, успеть снять стендап. Сложно? Несомненно! 
Но непередаваемо интересно!

Анна Смирнова, ученица 3 «В» класса:
— Я пришла в студию в первом классе, меня мама привела. Очень люблю смот-

реть мультики и всегда хотела научиться делать свои, чтобы другие ребята смогли 
их увидеть. Вместе мы пишем сценарии и готовим реквизит, то есть небольшие 
модельки — рисуем персонажей на картоне, вырезаем их и обклеиваем пласти-
лином или же лепим из глины. Но каждого персонажа нужно ещё «оживить». Это 
очень долгая и нелёгкая работа. Нужно медленно и совсем по чуть-чуть, бук-
вально на пару миллиметров, переставлять персонажей и снимать каждое их 
движение. И только потом отснятый материал несём на монтаж. Мы уже снима-

ли мультики про цирк, пингвинов, сейчас готовим про Правила дорожного дви-
жения. На один небольшой мультик уходит больше полугода, а то и вовсе около 

девяти месяцев.

Что посмотреть?
Сканируйте QR-коды и смотрите документальные фильмы 
школьной киностудии «Золотой кадр».

«17 бронебойщиков»
31 января 1943 года. Возле же-

лезнодорожного разъезда Набоки-
но, что в 8 км от Старого Оскола, 
возле домика путевого обходчика 
Самуила Майсюка, в народе полу-
чившего название Майсюкова буд-
ка, совершили подвиг 17 бойцов 
409-го истребительно-противотанкового батальона 
107-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежско-
го фронта под командованием старшего лейтенанта 
Валентина Плотникова и младшего лейтенанта Васи-
лия Бондаренко. Вражеское командование послало 
подкрепление, которое должно было прорваться в 
город. Приказ — любой ценой задержать немецкие танки. Вместо танков бронебойщиков ждал… бой с пехотой, 
численностью более 500 человек… Задача не для них, но отходить нельзя. Бой продолжался около двух часов. 
13 из 17 бойцов пали смертью храбрых.

«В списках  
не значатся…»

Фильм посвящён сынам пол-
ка — юным мальчишкам, защищав-
шим Родину в годы Великой Отече-
ственной войны наравне со взрос-
лыми. Это и 11-летний Стас Мерку-
лов, и 12-летний Леонид Кузубов, сбежавший на 
фронт на третий день войны и дошедший до Бер-
лина, и 13-летний Леонид Джус… Самый юный сре-
ди них — Сергей Алёшков. Ему было всего шесть 
лет, когда он попал на фронт. Мальчика подобра-
ла воинская часть осенью 1942 года. Под Сталин-
градом Серёжа спас своего командира, за что был 
награждён медалью «За боевые заслуги».

«Герои Аджимушкая»
В центре сюжета — эпизод Вели-

кой Отечественной войны, произо-
шедший в 1942 году в катаком-
бах Аджимушкая в Керчи. Здесь, 
в Аджимушкайских каменоломнях, 
долгих шесть месяцев, с середины 
мая по конец октября, держали обо-
рону последние защитники Крыма. Под землёй жи-
ли и сражались около десяти тысяч человек. Им ка-
тастрофически не хватало оружия, еды и воды. К 
тому же немцы использовали взрывчатку для об-
рушения тоннелей, закачивали в катакомбы отрав-
ляющие газы…

На протяжении шести лет студийцы становились победителями приоритетного национального 
проекта «Образование» по направлению «Государственная поддержка талантливой молодёжи в воз-
расте от 14 до 25 лет». Пятеро выпускников «Золотого кадра» окончили профильные вузы: Влади-
мир Пархоменко — Всероссийский государственный институт кинематографии (художник-анима-
тор); Ирина Карпенко — Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шоло-
хова (факультет журналистики); Евгений Мишуров — Новосибирский государственный технический 
университет (оператор); Владимир Дровников — Ярославский театральный институт (режиссёр те-
атра); Илья Макар — Курский госуниверситет (журналист).

ii К СЛОВУ!

не будут. Выбрали для себя документалистику. Основано всё на реальных событиях. А 
значит, их зритель станет хоть чуточку ближе к истории своего края, своей страны. Не 
скрывают: это сложно. Чтобы написать сценарий, нужно досконально выверить все ис-
торические факты. А это посещение, а если не получается — переписка (с запросами) 
с краеведческими музеями и архивами города, области, России (и не только!). Это сот-
ни километров в пути ради съёмки кадров в других городах. Студийцы уже успели побы-
вать в Минске, Санкт-Петербурге, Севастополе… Это ожидание нужного времени года… 
Для придания реалистичности — реконструкции боёв. А это ещё одна задачка — выйти 
на военно-исторические клубы и уговорить их за обычное «спасибо» помочь.

Так, в 2018 году, к 75-летию освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских 
захватчиков, «Золотой кадр» выпустил киноленту «17 бронебойщиков». Идея родилась 
намного раньше, в 2014 году. Студийцы изучали архивные документы, работали в музе-
ях. Но вот беда, ружья для съёмки никак не удавалось найти. В одном из эпизодов сол-
даты, идя к месту боя, должны были нести их на плечах. Поначалу хотели сделать их из 
дерева. Но сразу отказались от идеи. Мол, сразу все увидят: ружья ненастоящие. Благо 
как-то летом 2016-го Вадим Бойко в клубе «Поиск» увидел восемь ружей. Не растерял-
ся, сразу озадачил его председателя Ивана Андреева: «Иван Иванович, мы тут уже дав-
но съёмки затеяли, да вот всё никак не получалось. Можете оружие дать?» «Да без во-
просов! Дам! — услышал в ответ. — Ты только ближе к съёмкам позвони». Дал сло-
во — сдержал. Помог организовать реконструкцию боя у Набокинского разъезда, вбли-
зи Майсюковой будки. Съехались в Старый Оскол реконструкторы из Воронежа, Грайво-
рона, Белгорода и других городов, и все с амуницией.

— Скажем вам, это очень дорогое удовольствие. Одна только военная форма чего 
стоит, а выстрелы из бронебойного ружья — один больше 300 рублей выходит. А они 
приехали, ничего взамен не попросили. Мы им: «Пожалуйста, ползите, падайте, стреляй-
те, сейчас по сценарию бегите…» Они всё выполняли без нареканий. Мол, сколько раз 
вам для хорошего кадра надо упасть — столько и упадём. Что сказать, увлечённые лю-
ди, приехали не ради славы, а ради памяти. Когда такие люди помогают — результат 
всегда есть! — рассказал Вадим Бойко.

Идеи из воздуха
Как придумывают идеи для сценариев?
— Идея может родиться из воздуха! Идёшь — увидел что-то, где-то с кем-то позна-

комился, что-то услышал. То, что на душу легко, то и в работу пошло. Если отклик не 
получили — не пускаем в ход. К примеру, когда мы стали собирать в краеведческом му-
зее информацию для съёмок фильма «17 бронебойщиков», музейная работница расска-
зала нам о военной медсестре Зинаиде Туснолобовой. Подумать только, за восемь ме-
сяцев на фронте медсестра вынесла с поля боя 123 раненых солдата. Осенью 1965 го-
да Международный Комитет Красного Креста наградил её медалью Флоренс Найтингейл, 
она стала третьей советской медсестрой, удостоенной этой почётной награды, — гово-
рит Ольга Бойко.

В окрестностях села Горшечного, где в бою получила ранение Зинаида Туснолобова, 
в память о ней установили мемориальную плиту.

Ребята вместе с руководителями прониклись историей отважной медсестры, которая 
участвовала в боях за Старый Оскол, и сняли в её честь фильм «Санинструктор Зина». 
Документальный материал о героине собирали в Москве, Минске, Полоцке. Над ним ки-
ностудия работала восемь месяцев.

— На создание крупного фильма уходит от полугода до девяти месяцев. Особенно 
если в нём есть историческая составляющая, — поясняет Вадим Бойко. — Много рабо-
таем с архивами и музеями в поисках информации, потом перерабатываем её в сцена-
рий. Нужно продумать многие моменты: где ведущего впустить в кадр, где интервью до-
бавить, где синхроны записать… Снимаем материала как можно больше, чтобы на монта-
же было из чего выбрать.

— Сложнее всего выбрать из пяти–десяти часов отснятого материала всего десять 
минут, — признаётся Ольга Бойко. — Поэтому каждый фильм для нас как ребёнок, а 
детьми всегда гордишься!

В 2015 году «Золотой кадр» снял документальный фильм «В списках не значатся...» 
о сынах полка Великой Отечественной войны. На Всероссийском форуме «Бумеранг» его 
признали лучшим, а государственный архив кинофотодокументов РФ присвоил ему ста-
тус «Фильм, который удостоен государственного хранения». Да-да! Теперь он на веч-
ном хранении в Госфильмофонде!

Методички для киностудий
Посмотреть работы ребят можно на сайте 40-й школы в разделе «Школьная киносту-

дия». Что интересно — их также можно увидеть на телеканалах «9 канал», первом пра-
вославном телеканале России «Союз», «Православное Белогорье», «Мир Белогорья». 
Фильмы студии входят в московский образовательный проект «Берега» (фильмы для 
внеурочной деятельности по предмету «Основы православной культуры» и другим пред-
метам гуманитарного цикла), используются в работе православных школ Ярославской и 
Рыбинской епархии. Фильмы транслировались по Московскому образовательному кана-
лу, используются детскими киностудиями Липецка, Ярославля, Москвы, г. Глазова Рес-
публики Удмуртия как методические пособия, а также на уроках истории, православной 
культуры, на классных часах школ города.

О чём мечтает «Золотой кадр»? Обзавестись хотя бы парочкой новых камер, ведь 
требования на всероссийских конкурсах и фестивалях к фильмам и роликам с каждым 
годом всё больше и больше. Учитывается и качество съёмки, и разрешение, и звук… Из 
творческих планов — снять фильм о святителе Луке Крымском, в честь которого назва-
на больница Старого Оскола. Как говорится, желание есть, осталось только киностудий-
цам найти возможности…

Ольга МУШТАЕВА »  ТЕКСТ 
Павел КОЛЯДИН »  ФОТО

Если погода на улице не радует, можно в студии поснимать крупные планы
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Олимпиады глазами 
одиннадцатиклассника

Белгородец Аркадий Нагель, член сборной Москвы по физи
ке, 11классник московской школы № 1589, а до этого учил
ся в Шуховском лицее и образовательном комплексе «Алго
ритм Успеха». Аркадий не просто активно участвует в олим
пиадах, но и пытается проанализировать свои успехи и не
удачи, поделиться личным опытом с другими ребятами.

Об альтернативах
Зачем нужно участвовать в олимпиадах? Альтернативой олимпиадам 

может служить сдача ЕГЭ. Для поступления в престижные вузы нуж-
но набрать порядка 270 баллов. Другими словами, минимум 90 бал-
лов по каждому из трёх предметов. Это немало! У вас будет два го-
да на подготовку и одна попытка на написание. Участвуя в олимпиа-
дах, вы гораздо раньше понимаете, ваш этот предмет или нет. Кроме 
того, у вас 20 попыток только за два года (10–11 класс), чтобы стать 
призёром в уровневых олимпиадах и получить право поступления без 
вступительных экзаменов. Мне кажется, призёром в одной из девяти 
олимпиад стать гораздо легче, чем набрать 300 баллов…

О себе
Моя сознательная «олимпиадная биография» началась в шестом 

классе, когда не попал на муниципальный уровень по математике. При-
знаться, до этого момента я кое-как занимался и был примерно на де-
сятом месте по результатам школьного этапа олимпиады. Но теперь так 
«разозлился» на жизнь, что стал стараться, весь год решал олимпи-
адные задачки. И вот в седьмом классе моя мечта сбылась, я прошёл 
на муниципальный этап, где мои старания окупились — стал «абсо-
лютом», в смысле абсолютным победителем по математике и физике. 

Ну а дальше начал активно заниматься, и в восьмом классе меня при-
гласили учиться в московской школе.

Надо уточнить, что в Москве у тебя нет сопровождающего учите-
ля, который понимает, что ты знаешь, а что нет. Преподаватели чита-
ют лекции, дают материал, но нянчиться с тобой никто не будет. Ты, 
и только ты сам отвечаешь за всё!

Я хочу поделиться своим личным опытом, потому что участие в 
олимпиадах сродни участию в спортивных соревнованиях, отличие лишь 
в том, что у тебя нет тренеров и врачей, которые следят за питани-
ем и режимом тренировок. А я считаю, что к олимпиадам нужно под-
ходить так же, потому что это такой же спорт, только интеллектуаль-
ный. Конечно, трудно добиться успеха без хорошего учителя, напри-
мер, такого как Михаил Сергеевич Ладных («Алгоритм Успеха»). Нуж-
но самому заниматься с профессорами, покупать онлайн-курсы типа 
«Фоксфорд», самостоятельно ездить в специализированные лагеря.

О времени и мотивации
Многие думают, что победители олимпиад такими уникальными ро-

дились, а я докажу, что всё в наших руках. Не хватает знаний? Ну так 
в чём проблема? Взял и позанимался. В принципе лекцию можно ска-
чать и из Интернета.

НА САМОМ ДЕЛЕ У ЛЮДЕЙ ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВЕ ПРОБЛЕМЫ: 
НАЙТИ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ, И НАЙТИ МОТИВА-
ЦИЮ, ЧТОБЫ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ.

Давайте сначала разберёмся с первой проблемой. Кажется, что в 
жизни постоянно не хватает времени. На деле — нужно правильно 
расставить приоритеты и понять, какие знания тебе нужны, ка
кие занятия смогут принести реальную выгоду, в чём ты дей
ствительно можешь преуспеть. Занятия станут своего рода ин
вестицией в твоё будущее. На это нужно делать ставку, нахо
дить время для более важного в ущерб менее важному. Нуж
но правильно расставить приоритеты.

Но как понять, что у тебя получается, а что нет? Нужно попробо-
вать свои силы в различных сферах, которые вызывают какой-то ин-
терес. Чем раньше — тем лучше! Что значит попробовать? Недель-
ку-другую интенсивно позаниматься этим предметом.

Теперь поговорим о мотивации. Мозг работает очень просто: если 
он считает нужным — он делает. Если это необязательно — не делает. 
Важно отличать мотивацию от стимула. Стимул — это внешнее воздей-
ствие на вас: поощрение или наказание за какие-либо действия или до-
стижения (или промахи). Мотивация — это то, чего вы хотите на самом 
деле. Например, ты «ловишь кайф» от решения задач, или очень хо-
чешь кем-то стать, или веришь, что твой успех поможет завоевать серд-
ца всех девчонок города! Выяснив, чего ты на самом деле хочешь, — 
действуй! Тогда сразу и время найдётся! Можно начинать работать.

Если твой мозг не привык к большим нагрузкам (у среднего школь-
ника усталость наступает через 30 минут), вспомни фильм о Гарри Пот-
тере. Там есть заклинание защиты от демонов «Патронус» — «отлич-
ное заклинание» для того, чтобы «обороняться» от лени и усталости. 
Это, конечно, шутка, но можно придумать, как себя подбадривать!

Бывает, что ты серьёзно устал или перегорел, с такой проблемой 
сталкиваются многие. Когда у тебя уже есть результаты, которые сви-
детельствуют о том, что ты неплохо потрудился, но ты себя не можешь 
заставить заниматься продолжительное время, стоит обратиться к пси-
хологу или самостоятельно найти баланс между учёбой и отдыхом. Важ-
но понимать, что интенсивная учёба — это своеобразное «ломание» 
рычага «хочу/надо», за этим нужно внимательно следить.

О подготовке
Ты уже хорошо позанимался, и осталась неделя-другая до ответ-

ственного этапа (муниципального, регионального, федерального). 
Как подготовиться?

Прорешать все возможные задания, которые были на этом этапе и 
на этапах выше по уровню, например, всероссийском или окружном, 
для того чтобы чувствовать себя более уверенно. Восстанавливать ре-
жим для того, чтобы с утра мозг смог быстро включаться и выдержи-
вать пятичасовую интенсивную интеллектуальную нагрузку. Что нуж-
но мозгу для хорошей работы на олимпиаде? Мозг «любит» глюкозу 
и кислород, а ещё воду. Поэтому шоколадка и вода — ваши верные 
союзники на олимпиаде.

Вот ты уже хорошо позанимался и настало утро дня олимпиады. 
Что делать? Тебе надо включить мозг, лично мне помогает два лит-
ра воды и чашка кофе. Дальше нужно вспомнить, как вообще ду-
мать на олимпиаде, решив устно несколько вариантов заданий. Сей-
час важно не само решение, нужно вспомнить методику — просмот-
ри свои тетрадки.

Придя на олимпиаду, многие начинают решать задачи по по-
рядку, на каждое задание уходит около часа. Я действую по-дру-
гому: читаю первую задачу и накидываю варианты, как я буду ре-
шать эту задачу, пока они не кончатся или я не доведу до како-
го-то уравнения. Потом читаю вторую задачу и делаю аналогичные 
действия. Обычно на это уходит час. Теперь я представляю при-
мерную сложность и начинаю выполнять задания от простого к бо-
лее сложному. Это гораздо эффективнее! Мозг, как на трениров-
ке, «разогревается». Теперь у нас есть план. Но работу можно ещё 
улучшить — поддерживать тонус, не расслабляться и в то же вре-
мя не впадать в панику. Небольшой стресс — это неплохо, тогда 
мозг работает эффективнее, как если бы вам нужно было бы спа-
стись от разъярённого льва.

В решении старайтесь находить самый короткий путь, чем 
меньше математических действий — тем меньше шансов для 
ошибок. Когда вы дали ответ «крокодил» — у вас есть возмож-
ность получить высокий балл. Внимательно на черновике прове-
ряйте все математические действия. Вы не сможете проверить 
ответ на адекватность. При выполнении заданий практическо-
го тура нужно понимать, что здесь важно не то, насколько точ-
но вы сделали измерения, а то, насколько правильно вы обосно-
вали свои построения.

Если всё-таки тебе не повезло... Плачевные результаты — повод 
провести анализ своих действий за последний год, что ты делал не-
правильно и как это исправить.

Что желательно уметь
1. Важно иметь «просто заоблачное мнение» о себе. Наш мозг «бо-

ится» делать то, что не получается, поэтому нужно убедить его, что 
ты самый классный, и всё у вас с мозгом получится. А ещё это важ-
но для того, чтобы конструктивно общаться с учителем. Если у тебя 
низкая самооценка, то ты побоишься задать «неправильный» вопрос 
или проконсультироваться, потому что учитель и одноклассники мо-
гут «что-то не то подумать». Уверенный в себе человек не будет пере-
живать по этому поводу.

2. Нужно заниматься спортом, это поможет прокачать сердце и 
сосуды, что необходимо при интеллектуальных и других нагрузках.

Честно о своих ошибках
Я учусь на своих ошибках, о которых хочу рассказать вам, чтобы 

вы их не допускали.
1. В седьмом-восьмом классах я неэффективно расходовал вре-

мя, на олимпиаде думал о посторонних проблемах, которые нужно бы-
ло решить раньше.

2. Тогда же я не подстраивал режим сна-бодрствования под олим-
пиаду и не высыпался, что потом мешало собраться на олимпиаде.

3. В восьмом классе я испугался задач и вместо того, чтобы что-то 
с этим сделать, стал паниковать.

Желаю вам учиться на моих ошибках и не совершать их. Между про-
чим, эти советы будут актуальны и при сдаче ЕГЭ.

Штурман книжных морей
Ученик лицея № 9 Белгоро
да стал «Звездой Артека».

Знака общественного признания междуна-
родного детского центра страны удостоили уче-
ника 10 «Б» класса Антона Павлова.

Участниками второй смены 2022 года, кото-
рая прошла с 13 февраля по 6 марта, стали бо-
лее 1200 школьников из разных регионов стра-
ны, из них — 360 ребят из Центрального фе-
дерального округа, в том числе 22 школьника 
из Белгородской области. Вторую смену назва-
ли «Штурманы книжных морей». В течение трёх 
недель артековцы знакомились с библиотекой 
детского центра, принимали участие в книжных 
клубах и литературных дискуссиях, квестах, ак-
циях, конкурсе театрализованных буктрейле-
ров «Книжкины именины», творческих мастер-
ских, встречах с писателями, мастер-классах, 
дебатах.

Как сообщает пресс-служба МДЦ «Артек», 
закрытие смены и праздничное представление 
прошли в онлайн-формате. По традиции луч-
шие представители каждого лагеря получили 
главную награду — знак общественного при-
знания «Звезда Артека».

Белгородец Антон Павлов путёвку в «Артек» 
получил благодаря своим спортивным достиже-

ниям. Десятиклассник — кандидат в мастера 
спорта по кикбоксингу.

— Участвовать в «Звезде Артека» мне 
предложили соотрядники, доверили мне защи-
щать честь отряда. В финале конкурса я сыграл 
на гитаре и предложил ребятам угадать пес-
ни по мелодии, а после спеть вместе со мной. 
Приятно, что всем понравилось, — рассказал 
Антон.

В течение смены Антон изучал морское дело: 
узнал устройство шлюпки, научился семафорить 
(то есть подавать специальные сигналы судам), 
грести, работать в команде и многое другое.

— Если у меня будут дети, обязательно от-
правлю их в «Артек». Я бы пожелал всем ре-
бятам побывать здесь, — отметил школьник.

Напомним, белгородских ребят уже неод-
нократно удостаивали «Звезды Артека». Так, 
только в 2021 году знак общественного призна-
ния получили: по итогам 9-й смены — воспи-
танник Детской школы искусств № 1 г. Белгоро-
да Михаил Зуев, по результатам 11-й смены — 
ученица белгородской гимназии № 5, участни-
ца школьного хорового коллектива «Хористы» 
Анастасия Богомолова, по итогам 12-й сме-
ны — ученик белгородской гимназии № 22 Ки-
рилл Санин.

МиР — Музыка и Развитие
Воспитанница Новотаволжанской детской 
школы искусств Шебекинского горокруга 
Даниэлла Терехова заняла третье место 
на международном детском музыкальном 
конкурсе народных исполнителей 
«МиР — Музыка и Развитие».

Несмотря на то что конкурс провели впервые, 
организаторы получили более 3000 заявок со всей 
России и стран ближнего зарубежья. После двух 
отборочных туров, которые прошли в подмосков-
ном Красногорске, в финал вышли 100 ребят, из 
них 15 духовиков, включая Даниэллу. Кстати, она 
оказалась единственной, кого отобрали от Белго-
родской области.

На конкурсе Даниэлла играла на блокфлей-
те. Для отборочных туров она разучила несколько 
произведений — Адажио Альбинони Ремо Джад-
зотто и «Колибри» Евгения Магалифа. На заклю-
чительном она исполнила «Улетай на крыльях вет-
ра» Александра Бородина. Финал и гала-концерт 
транслировали на пять новостных каналов и да-
же Китай.

У Даниэллы второй взрослый разряд по ху-
дожественной гимнастике, она учит английский и 
французский языки, играет на скрипке и флейте и 
очень любит петь народные песни… Из последне-
го: в 2020 году вошла в число финалистов конкур-
са «Наша гордость», а в декабре 2021-го во вто-
рой раз стала стипендиатом губернатора Белго-
родской области.Ф
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Знания, которые необходимы каждому
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК»
8 апреля во Дворце творчества «Юный губки
нец» царила праздничная атмосфера. Здесь 
проходило награждение и чествование лау
реатов, призёров и победителей региональ
ного конкурса «Зелёный огонёк» по профи
лактике дорожнотранспортного травматизма 
среди дошкольников, стартовавшего в мар
те в БелИРО. Конкурс проводится уже 28 лет.

Гостей встречали юные инспекторы движения. 
Коридоры дворца украсили красочные инсталляции 
и выставки, посвящённые безопасности движения на 
дорогах. На них представлены фотоработы, рисун-
ки, поделки, методические пособия, выполненные 
детьми, родителями, педагогами.

Ежегодный конкурс проводится по инициативе 
министерства образования Белгородской области 
при поддержке Белгородского института развития 
образования и Управления ГИБДД России по Белго-
родской области и других организаций.

С приветственным словом к собравшимся обра-
тился первый заместитель министра области — на-
чальник департамента образовательной политики 
министерства образования области Николай Рух
ленко: «Это масштабное педагогическое движение, 
в которое включаются новые субъекты образования 
и педагоги. Этот конкурс — образец эффективного 
межведомственного сотрудничества».

Николай Михайлович отметил огромное положи-
тельное влияние и самое активное участие ГИБДД, 
которая «задаёт тон и вдохновляет нас»: «Дорога 
становится с каждым годом опаснее, значит, обу-
чать поведению на дороге нужно с самого раннего 
возраста. В конкурсе появляются новые номинации, 
открываются новые имена.

— Усилия, которые организаторы и педагоги 
вкладывают в детей, имеют огромное значение. 
Знание ПДД необходимы каждому. В этом конкурсе 
нет проигравших — все победители! — отметил за-
меститель начальника управления ГИБДД России по 
Белгородской области Илья Погорелов.

Безусловно, конкурс помогает обновить содер-
жание работы по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма, стимулирует твор-
ческую активность педагогов. Это особенно важно 
в рамках реализации проекта детства 2018–2024 гг. 
«Нулевой километр безопасности».

В этом году в конкурсе приняли участие два 
управления образования из муниципалитетов (Ро-
веньского района и Шебекинского городского окру-
га), 22 дошкольных учреждения региона, 21 педа-
гог, представившие уникальный опыт и оригиналь-
ные разработки. В ходе испытаний участники де-
монстрировали творческий подход и эффективные 
методы организации работы по пропаганде соблю-
дения правил поведения на дороге всеми участника-
ми дорожного движения: пешеходами и водителями.

— Благодаря этому мероприятию вы можете по-
делиться и познакомиться с новым опытом, новы-
ми методиками… Вы вкладываете душу в разра-
ботку каждого материала по пропаганде ГИБДД, 
потому что у нас с вами общая задача — сохране-
ние здоровья наших детей! — обратилась к педа-
гогам начальник управления образования админи-
страции Губкинского городского округа Валенти
на Таранова.

23 участника представили видеоролики в номи-
нации «Дети — детям».

— Каждый год мы предлагаем новые конкурсные 
задания. Уверена, что ролики будут использовать-
ся в мероприятиях по профилактике ДТП и окажут 
огромное влияние на людей, поскольку невозможно 

отказать ребёнку, который обращается к взрослым 
с просьбой соблюдать Правила дорожного движе-
ния. Это круто! — отметила заместитель начальника 
отдела организационно-аналитической работы и про-
паганды безопасности дорожного движения ГИБДД 
России по Белгородской области подполковник по-
лиции Елена Чеченева.

12 человек приняли участие в номинации «Ро
дители — родителям». Их работы направлены на 
популяризацию ПДД среди взрослых, которые обя-
заны заботиться о безопасности детей и подавать 
пример правильного поведения.

18 участников разместили свои видеоролики в 
социальных сетях на своих страницах с хештегом 
#БезопасныйРитмДвижения.

Проректор БелИРО Лариса Москвитина поздрави-
ла педагогов — участников конкурса — с профессио-

нальным признанием и подчеркнула: «За время прове-
дения «Зелёного огонька», а это ни много ни мало — 28 
лет, вы воспитали несколько поколений детей, которые, 
став взрослыми, применяют полученные знания, де-
монстрируют высокую культуру поведения на дороге».

Важную роль в организации и проведении меро-
приятий по профилактике детского дорожного трав-
матизма на протяжении ряда лет играет старший ме-
тодист кафедры дошкольного и начального образо-
вания Галина Махова, чей вклад высоко оценили чле-
ны жюри и участники.

Организационный комитет и жюри конкурса от-
метили высокий профессионализм, педагогическое 
мастерство и творчество участников.

Виктория ГОРЯЙНОВА »  ТЕКСТ 
Валерий ВОРОНОВ »  ФОТО

Победителями конкурса «Зелёный огонёк» в своих номинациях стали:
Управление образования Шебекинского городского округа (начальник Надежда Ивантеева).
Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» г. Губкина (заведующая Наталия Гуляева),
Детский сад комбинированного вида № 2 Алексеевского городского округа (заведующая Ок-

сана Ярцева).
Детский сад № 44 «Золушка» Старооскольского городского округа (заведующая Оксана Тимонова).
Детский сад № 22 пос. Северный Белгородского района (заведующая Светлана Горбачёва).
Детский сад «Ромашка» села Ольшанка Чернянского района (заведующая Лиля Ходкова).
Валентина Анисимова, воспитатель, Анна Кривошеева, учитель-логопед детского сада общераз-

вивающего вида № 19 «Светлячок» г. Губкина.
Марина Волкова, старший воспитатель, Наталья Курченко, воспитатель детского сада № 69 «Ла-

душки» Старооскольского городского округа.
Ирина Степанова, воспитатель детского сада «Непоседа» пос. Вейделевка.

В дополнительном конкурсе-проекте «Нулевой километр безопасности» в 
номинации «Дети — детям» победили:

Полина Ковалёва, воспитанница детского сада общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» г. Губ-
кина (воспитатель Наталья Подауц).

Варвара Лушпаева, воспитанница Центра развития ребёнка — детского сада № 7 пос. Пролетар-
ский Ракитянского района (воспитатель Алёна Ченцова).

Воспитанники детского сада комбинированного вида «Капелька» г. Грайворона (воспита-
тель Анна Мозговая).
В номинации «Родители — родителям»:

Алёна Ченцова, мама воспитанника Центра развития ребёнка — детского сада № 7 п. Пролетарский 
Ракитянского района.

Юлия Белоусова, Анна Косухина, мамы воспитанников детского сада общеразвивающего вида № 1 
«Ромашка» пос. Прохоровка.
В номинации #БезопасныйРитмДвижения:

Наталья Короп, воспитатель, Лилия Дудукалова, инструктор по физической культуре, Елена Аверь
янова, Валентина Короткова, Марина Кравченко, Марина Шевкунова, воспитатели детского са-
да комбинированного вида № 12 Алексеевского городского округа.

Мария Караповская, воспитатель детского сада общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» г. Губкина.
Валентина Соколова, Галина Половинкина, воспитатели Центра развития ребёнка — детского са-

да № 7 пос. Пролетарский Ракитянского района.
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? Звоните по телефону: 
(4722) 320274,  

мы ответим и даже расскажем  
о возможности бесплатной доставки книг  

по тому адресу, который вы укажете.

Где приобрести книгу и настольную игру?
— В газетных киосках ИД «Мир Белогорья»
— В издательском доме «Мир Белогорья» (г. Белгород, пр. Сла-

вы, 100, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00)
— В редакции газеты «Ясный ключ» (г. Короча, ул. Дорошенко, 

д. 9, с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00)
— В редакции газеты «Родина» (п. Ивня, ул. Советская, 4,  

с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00)

Дружите  
с Интернетом? 

Закажите  
«Белгородские древности» и игру 

«На самом деле»  
на сайте 

podpiska31.ru

7 вопросов о детской энциклопедии  
«Моя Белгородчина: Великая Отечественная война»

О ЧЁМ ЭТА КНИГА?
Издательский дом «Мир Белогорья» выпустил 

книгу о том, как Белгородская область пережила 
Великую Отечест венную войну.

О довоенной жизни, начале оккупации, пар-
тизанах и пио нерах-героях, зверствах фашистов, 
Курской битве, лётчиках и танкистах, полицаях и 
возмездии тем, кто перешёл на сторону врага.

А ещё о том, как мы храним память о войне. 
Об устройстве Вечного огня, музеях военной исто-
рии в Белгороде и Прохоровке, городах воинской 
славы и работе поисковиков.

А РОДИТЕЛЕЙ 
ЗАИНТЕРЕСУЕТ?

Наверняка. Под обложкой книги — 
много малоизвестных фактов.

Например, что вы знаете о собаках, 
которых использовали против танков в 
Курской битве? А о дикторе Юрии Леви-
тане, который любил приезжать в Бел-
город? А о матери генерала Ватутина, у 
которой война забрала трёх сыновей? 
А о бывшем немецком танкисте, кото-
рый впоследствии перешёл работать 
на фабрику игрушек и затем приезжал 
в Белгородскую область, чтобы вспо-
мнить военное лихолетье?

Словом, детская энциклопедия пре-
красно подходит для семейного чтения.

В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА ПОДОЙДЁТ?
Книга издана в большом подарочном формате на мелованной 

бумаге и богато иллюстрирована. Обложка — твёрдая, стилизована 
под офицерский планшет. Объём — больше ста страниц.

Словом, если вы ещё не придумали, что подарить ребёнку на 23 
февраля или на день рождения, — смело покупайте.

НАВЕРНОЕ, ЭТО ДОРОГОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ?

Вовсе нет. Купить книгу по минимальной 
цене (всего 350 рублей!) можно в Издатель-

ском доме «Мир Белогорья» (г. Белгород, про-
спект Славы, 100, по будням с 9:00 до 18:00), 

а также в газетных киосках и других 
местах.

ИНФОРМАЦИЯ 
ПРОВЕРЕННАЯ?

Авторский коллектив книги — белго-
родские журналисты, которые пишут на во-
енную тему. Им помогали профессиональ-
ные историки: преподаватели вузов, школь-
ные педагоги, сотрудники музеев. Каждый 
факт тщательно проверен.

А ДЕТЯМ БУДЕТ 
ИНТЕРЕСНО?

Непременно. В книге много ин-
формации об их ровесниках: пионе-
рах-героях, юных минёрах, ребятах, 
переживших оккупацию и выживших 
в концлагерях.

Стиль изложения — макси-
мально простой и увлекатель-
ный. В книге много иллюстра-
ций, инфографики, ярких ри-
сунков — вплоть до комик-
сов и кадров из компьютер-
ных игр на военную тему.

А В ШКОЛЕ 
ПРИГОДИТСЯ?

Педагоги уже оце-
нили новую кни-
гу. По ней мож-
но подготовить-
ся к уроку ис-
тории,  прове-
сти классный час, 
подготовить ин-
тересный доклад. 
В конце книги — 
хронология Великой 
Отечественной войны 
на Белгородчине.

МОЖНО ИГРАТЬ ВДВОЁМ ИЛИ БОЛЬШОЙ КОМПАНИЕЙ
 В игре могут участвовать два человека. Но можно устроить соревнование целым классом.
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причин купить новую игру

День Победы!

В каждой коробке — 50 двухсторонних карточек. На лицевой стороне — реальный или вымышленный факт из военной 
истории региона. На обратной стороне — правильный ответ и QR-код, отсканировав который с помощью камеры мобильного 
телефона можно перейти на сайт игры и прочитать более подробный комментарий о личности, событии или явлении.

«На самом деле. День Победы!» – это историкокраеведческая викторина, которая 
в увлекательной форме познакомит вас с необычными и неочевидными фактами 
из истории Белгородчины периода Великой Отечественной войны.

НИЗКАЯ ЦЕНА

 Приобретая в редакции, вы отдадите всего 110 руб-
лей.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Правила можно освоить за пару
минут. Игра одинаково понравится
и детям от шести лет, и взрослым.

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК

 Игру можно подарить на день рождения, 23 февраля 
или День Победы ребёнку или взрослому — они бу-
дут рады.
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  Правда ли, что для оккупации Белгородчины гит-
леровцам понадобилось полгода?

  Правда ли, что некоторые населённые пункты 
будущей Белгородской области освобождали от 
захватчиков дважды?

  Правда ли, что в Курской битве участвовал бу-
дущий космонавт Герман Титов?

  Правда ли, что во время сражения под Прохоров-
кой советские танкисты таранили бронетехни-
ку противника?

  Правда ли, что вейделевский посёлок Викторо-
поль получил своё название в честь Дня Победы?

Ответы на эти и десятки других вопросов —  
в коробке с игрой.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 Каждая игровая карточка — это отдельная история. 
Наведите смартфон на QR-код — и узнайте полную 
версию.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА
 Игра учит отличать правду о Великой Отечественной 
войне от мифов и фейков.

УНИКАЛЬНЫЕ ФАКТЫ

 В основе игры — интересные и малоизвестные фак-
ты, отобранные белгородскими краеведами и журна-
листами.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


