
В последние дни января СМИ 
широко информировали свою 
аудиторию о состоявшемся в 
Кремле заседании Совета при 
президенте по противодей-
ствию коррупции. Отмечалось, 
что за девять месяцев 2015 
года по уголовным делам, 
связанным с коррупцией, осуж-
дено свыше 8,8 тыс. человек. 
Почти 11 тыс. должностных 
лиц привлечено к дисципли-
нарной ответственности за 
нарушение антикоррупционных 
стандартов.

– Важно уже на ранних этапах 
выявлять личную заинтересо-
ванность тех, кто недобросо-
вестно распоряжается бюджет-
ными средствами, вскрывать 
факты использования под-
ставных или аффилирован-
ных организаций, исключить 
конфликт интересов, – сказал 
В.В. Путин.

А что происходит в отдельно 
взятой Кировской области, и 
если еще точнее, – в сфере обра-
зования? Этой теме было посвя-
щено выступление заместителя 

министра образования региона 
О.Н. Рысевой на одном из по-
следних заседаний коллегии 
министерства образования. 

Для профилактики этого яв-
ления в министерстве образо-
вания разработан и реализу-
ется ведомственный план по 
противодействию коррупции. 
Ключевая роль в работе по 
предотвращению и  урегулиро-
ванию конфликта интересов на 
государственной службе лежит 
на комиссии по соблюдению 
требований к служебному по-
ведению и урегулированию 
конфликта интересов. В 2015 
году состоялось четыре ее за-
седания. 

На них были рассмотрены та-
кие вопросы, как выполнение 
иной оплачиваемой работы, 
которая может привести к кон-
фликту интересов, представле-
ние прокуратуры Кировской 
области о доходах и расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера го-
сударственных гражданских 
служащих. В результате про-
верки, проведенной по пред-
ставлению прокуратуры,  трое 

сотрудников министерства 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Выполнение 
иной оплачиваемой деятельно-
сти разрешено восьми государ-
ственным служащим министер-
ства из десяти обратившихся с 
уведомлением. 

Проводится работа по двух-
летнему контролю за трудо-
устройством бывших госу-
дарственных гражданских 
служащих министерства, за-
нимавших должности, входя-
щие в соответствующий пере-
чень. Составляются списки 
уволившихся сотрудников, 
делается отметка о получении 
информации от работодателей. 
В прошлом году уволились 
38 человек. Поступило 13 уве-
домлений из учреждений, 
которые приняли на работу 
бывших государственных слу-
жащих министерства. 

Ольга Николаевна отметила, 
какая работа была проведена 
в целях профилактики кор-
рупционных и иных право-
нарушений, предупреждения 
конфликта интересов. Так, 
все сотрудники министер-

ства ознакомлены с рекомен-
дованными документами о 
противодейстивии коррупции, 
об ограничениях, и запре-
тах, связанных с гражданской 
службой, увольнении  в связи 
с утратой доверия, о взяточни-
честве, получении  подарков в 
связи с занимаемым должност-
ным положением и исполнени-
ем служебных обязанностей, 
о кодексе этики и служебного 
поведения государственных и 
гражданских служащих орга-
нов исполнительной власти в 
Кировской области. 

Говорилось также о том, что 
ни на одного работника мини-
стерства образования не по-
ступило оперативной инфор-
мации из правоохранительных 
органов. Отсутствуют факты, 
ведущие к конфликту интере-
сов в отношении конкретных 
работников. Ни один граждан-
ский служащий не представил в 
письменной или устной форме 
информации о возникновении 
у него личной заинтересован-
ности, которая может привести 
к конфликту интересов. 

(Продолжение на стр. 3)

От Года литературы – к Году кино

ПРОФИЛАКТИКА КАК МЕТОД ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИИ

8 лет безупречной работы

Команда профессионалов

Собственное производство

Выполнение гарантийных 

обязательств

Рекомендации коллег

(«спроси соседа»)
Свыше 10000 наименований

для комплектации ДЕТСКИХ 

САДОВ, ШКОЛ, учреждений 

дополнительного

образования

реклама

№ 2 (2118) • январь 2016 г. Газета ВЯТСКОГО УЧИТЕЛЬСТВА

ВЕСТИ.ВЯТКА
   

ыс

Пусть все получается 
с первого дубля

Начавшийся год, оставив в истории 
Год литературы, получил статус Года 
кино. Что в связи с этим подарит нам 
2016-й? Новые фильмы, новые откры-
тия в кинематографе? Жизнь школь-
ная, жизнь человека, связанного со 
сферой образования, настолько насы-
щенна, что здесь открытия происхо-
дят чуть ли не каждый день. Главное, 
чтобы все, что нам открывается, было 
наполнено глубинным смыслом и по-
могало находить в наших сердцах мир 
и любовь, находить общий язык друг с 
другом, служило единению.

Одним из первых событий, которы-
ми открылся Год кино в Кировской 
области,  стал традиционный студен-
ческий бал, ежегодно проводимый с 
2009 года. Благодаря его устроителям 
и вдохновителям – правительству  об-
ласти совместно с администрацией 
города Кирова, городскому совету 
организаций профессионального об-
разования и областному Дворцу мо-
лодежи – областной драмтеатр стал 
на время съемочной площадкой, где 
свыше 250 студентов-участников бала 
прошли импровизированный кастинг 
и попробовали себя в роли знамени-
тых актеров.

Поздравляя их с праздником, на ко-
торый приглашаются наиболее актив-
ные и проявившие себя в учебе, обще-
ственно полезных делах представители 
молодежи нашего региона, зам. пред-
седателя правительства Кировской 
области А.А. Галицких пожелал всем 
прожить этот год так, чтобы о каждом 
можно было снять высокобюджетный 
художественный фильм. 

– Интересной и насыщенной жизни, 
пусть у вас все получается с первого 
дубля! – сказал Александр Александ-
рович.

Старт Году кино дан. Продолжение 
темы – на восьмой странице номера.
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«Талант создать нельзя, но 
можно создать почву, на ко-
торой растут таланты». Этими 
словами знаменитого пианиста 
и педагога Г.Г. Нейгауза в пол-
ной мере можно охарактеризо-
вать многие из событий, про-
исходящих в дополнительном 
образовании нашего региона.

Более шестисот юных та-
лантов из Кирова и области 
приняли участие в седьмом 
областном фестивале хореогра-
фического творчества учащихся 
образовательных учреждений 
«Рождественский сувенир», 
организованном министер-
ством образования Кировской 
области и Дворцом творче-
ства - Мемориалом в рамках 
культурно-образовательного 
педагогического проекта «Воз-
рождение» (автор идеи – худо-
жественный руководитель В.П. 
Пентина). 

Педагогический проект об-
ластных фестивалей-конкурсов 
художественно-эстетического 
творчества «Возрождение» за-
нимает особое место в системе 
художественного воспитания 
детей. Он имеет свою историю 
проведения и пользуется по-
пулярностью в образователь-
ных учреждениях области. Его 
проведение в первую очередь 
направлено на сохранение и раз-
витие лучших отечественных 
традиций вокального, хорео-
графического, изобразитель-
ного, театрального, народного 
творчества. Такие фестивали- 
конкурсы очень популярны, 
особенно в условиях повсемест-
ного засилья низкопробной 
массовой культуры, «попсы», 
которая, безусловно, не способ-
ствует развитию и воспитанию 
художественного вкуса, приоб-
щению детей к лучшим образ-
цам отечественной и мировой 
культуры.

Особую роль в проведении 
конкурсов имеет их этапность: 
они начинаются в образова-
тельном учреждении, проходят 
районный, городской и област-
ной этапы, вовлекая в них тыся-
чи учащихся.

Для результативной органи-
зации инновационной деятель-
ности в рамках национального 
проекта «Образование» боль-
шое значение имеют налажи-
вание сотрудничества, взаимо-
действие, установление деловых 
связей с музеями, библиотека-
ми, учреждениями культуры, 
высшей школы, творческими 
союзами, общественными ор-
ганизациями, что позволяет 
решать целый комплекс задач – 
образовательных, социальных, 
профориентационных. 

Несомненным достоинством 
проекта являются тщательно 
проработанные критерии оцен-
ки, требования к творческим 
работам, деление участников на 
возрастные группы, инновацион-
ный подход к созданию портфо-
лио победителей (спецвыпуски 
газеты дворца). Это отмечалось 
как министерством образования 
Кировской области, так и Мини-
стерством образования РФ. 

Приоритетным направлени-
ем в реализации проекта «Воз-
рождение» является предостав-
ление детям из разных районов 
области, занимающимся худо-
жественно-эстетическим твор-
чеством, возможности проде-
монстрировать и сравнить свои 
творческие достижения с успе-
хами других. Комплекс органи-
зационно-деятельностных мер 
в рамках проекта является эф-
фективным способом рейтин-
гового оценивания достижений 
обучающихся. 

В январе двери Дворца 
творчества распахнулись пе-
ред участниками фестиваля-
конкурса «Рождественский 
сувенир» – учащимися об-
разовательных организаций 
Кировской области, хорео-
графическими коллективами, 
ансамблями малых форм и со-
листами в возрасте от 7 до 18 
лет. В этом году, как, впрочем, 
и всегда, на сцене блистали 
своими талантами довольно 
сильные конкурсанты. Раз-
нообразие жанров удивляло 
и радовало: на суд зрителей 
и жюри были предложены и 
классические танцевальные 
композиции, и народные, и 
современные. Мастерство и 
профессионализм участников 
чувствовались в каждом дви-
жении, каждое выступление 
отличалось оригинальной по-
становкой танца. Всего более 
600 участников, 29 танцеваль-
ных коллективов из г. Кирова 
и Белохолуницкого, Верхне-
камского, Кирово-Чепецкого, 
Мурашинского, Омутнинско-
го, Слободского, Юрьянского, 
Яранского районов. Выступле-
ния артистов в разных жанрах 

(классического, народного, 
народно-стилизованного, со-
временного, эстрадного танца) 
оценивались профессиональ-
ным жюри: художественным 
руководителем, балетмейсте-
ром, хореографом образцо-
вого коллектива народного 
ансамбля народного танца 
«Дымка» им. Б.Е. Кобринско-
го Н.Н. Зениной, заведующей 
кафедрой хореографии, балет-
мейстером, преподавателем 
Вятского колледжа культуры 
О.Г. Калугиной, заслуженным 
работником культуры Киров-
ской области, балетмейстером, 
преподавателем Вятского кол-
леджа культуры, художествен-
ным руководителем народного 
танцевально-хорового коллек-
тива «Вятка», председателем 
жюри Н.Н. Кожевниковой.

Творческому росту конкур-
сантов немало способствова-
ло проведение после каждого 
конкурсного дня «круглых сто-
лов», где строгие члены жюри 
становились настоящими по-
мощниками и коллегами. Всем 
участникам предоставлялась 
реальная возможность обсу-
дить проблемы и творческие 
удачи, а значит, с большей уве-
ренностью заглянуть в будущее, 
обрести новые творческие идеи, 
увидеть возможные пути их ре-
ализации. 

Жюри просмотрело 120 номе-
ров и отметило качественный 
рост коллективов. Очень радует 
факт появления постановочных 
номеров с продуманной драма-
тургией, когда все работает на 
результат: артистизм, вырази-
тельность, композиция, идея. 
Например, хореографическая 
зарисовка «Эволюция» в ис-

полнении студии современного 
танца «Паскаль» Дворца твор-
чества - Мемориала (руководи-
тель Е.О. Бояринцева). И таких 
номеров много. 

С другой стороны, были и но-
мера формального характера, 
которые состояли из хаотично-
го набора движений, не несу-
щих смысловой нагрузки. Сто-
ит отметить, что в современном 
обществе, к сожалению, степень 
практического интереса к ос-
воению танцевальной культу-
ры не соответствует должному 
уровню теоретического осмыс-
ления данного феномена. В 
номерах «современной хорео-
графии» зачастую не хватает 
определенной смысловой на-
грузки. Танцующие всегда стре-
мились к тому, чтобы их движе-
ния, жесты, мимика выражали 
определенные мысли, действия 
и поступки. Разнообразными 
пластическими средствами, в 
том числе и жестами, человек 
передавал свои впечатления об 
окружающем мире, вкладывая 
в них свое настроение, свое ду-
шевное состояние. Хореогра-
фическое искусство, в основе 
которого лежит эстетически 
значимое и умственно осознан-
ное движение, создает условия 
для реализации творческого 
потенциала ребенка, развивает 
его эмоциональное и чувствен-
ное восприятие окружающего 
мира. Именно такие постанов-
ки воспитывают неординарное 
мышление и у исполнителей, и 
у зрителей. Педагогу-балетмей-
стеру детского хореографиче-
ского коллектива необходимо 
стремиться к доступности язы-
ка танца. Движения должны 
быть просты и в то же время 

интересны, не следует увлекать-
ся обилием разнообразных рит-
мических фигур, технических 
сложностей и т. д.

Танец, как и всякое другое ис-
кусство, обладает ценностными 
и эстетическими целями, явля-
ется исторически сложившейся 
сферой жизнетворчества. По-
этому, вынашивая ту или иную 
тему, выбирая тот или иной сю-
жет, наконец, обдумывая те или 
иные хореографические сред-
ства, какими будет воплощаться 
номер, всегда нужно помнить, 
для кого именно предназначена 
постановка. И дело не только в 
том, чтобы поставить танец по 
физическим силам и исполни-
тельским возможностям каж-
дого возраста. Не менее важно, 
чтобы заложенные в танце мыс-
ли, воссозданные танцем реаль-
ные события жизни волновали 
ребят, были близки их душев-
ному миру. В противном случае 
они окажутся только пассивны-
ми и безразличными исполни-
телями балетмейстерской воли 
и работа не даст настоящих 
творческих результатов.

Подводя итоги конкурса, хо-
чется всем пожелать восприни-
мать его как школу, как новую 
точку роста участников и ру-
ководителей коллективов, их 
дальнейших успехов. Каждый 
конкурс – это школа мастер-
ства, апробация новых методик 
в работе с детьми. Широкий 
анализ компетентного и пред-
ставительного жюри позволяет 
участникам и организаторам 
увидеть наиболее типичные 
тенденции в развитии детского 
творчества, способствует по-
вышению исполнительского 
мастерства, воспитанию эсте-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Рождественский сувенир» 
– почва для талантов
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УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ

Ушла из жизни Галина 
Михайловна ШУЛЬМИНА, 
талантливый, мудрый настав-
ник, надежный и верный друг.

Галина Михайловна окон-
чила с отличием Кировский 
государственный педагогиче-
ский институт им. В.И. Лени-
на по специальности учитель 
русского языка, литературы и 
истории средней школы. 

Вся жизнь Галины Михай-
ловны – это беззаветное слу-
жение вятскому учителю:

1959 г. – учитель русского 
языка и литературы школы ра-
бочей молодежи № 7 г. Кирова;

1961 г. – заместитель дирек-
тора по учебно-воспитатель-

ной работе школы рабочей мо-
лодежи № 7 г. Кирова;

1969 г. – заведующая кабине-
том школ рабочей молодежи в 
ИУУ;

1976 – 2004 гг.– директор Ки-
ровского ИУУ;

2005 г. – проректор по орга-
низационно-педагогическим 
вопросам КИПК и ПРО.

В августе 2006 года ушла на 
заслуженный отдых. 

Галина Михайловна – ор-
ганизатор и вдохновитель 
конкурса «Учитель года Ки-
ровской области», который 
уже отметил свое 25-летие. 
И в течение всех этих лет за 
трудами по организации кон-
курса, проведению, вовлече-
нию в конкурсное движение 
педагогов Кировской области 
стоит Галина Михайловна 
Шульмина. Можно спросить 
одной фразой: «Кто такая Га-
лина Михайловна Шульмина 
для вятского учительства?» 
И ответить двумя словами: 
«Учитель учителей».

«Когда я смотрю на участ-
ников конкурса, настоящих 
профессионалов, энергич-
ных, умных, интеллигентных, 
читаю представленные ими 
материалы, мне кажется, что 
их дар, их жизнь делают нашу 

школу феноменом, подни-
мают образование России на 
новую высоту. Откуда в них 
эта страсть, эта невероятная 
преданность детям?! Всякий 
раз после конкурса мир ста-
новится для меня шире, ярче 
и богаче. Мне хочется еще раз 
услышать их, просто погово-
рить, еще раз полюбоваться 
их мастерством».

«Желаю начинающим пре-
подавателям института быть 
в высокой степени интелли-
гентными, стремиться к тому, 
чтобы в центре работы стоял 
педагог-учитель, а не фор-
мальная группа слушателей, 
которой можно вещать «что 
угодно»; быть настоящими 
аристократами духа со стрем-
лением помочь учителю в том, 
в чем он испытывает потреб-
ность.

Берите на себя ответствен-
ность за каждое проведенное 
занятие, подготовленные ре-
комендации, так как вы воз-
действуете прежде всего на 
мир ценностей учителя. В 
этом уникальность системы 
образования взрослых – под-
держивать педагогический 
полет учителя. И почаще за-
давайте себе вопрос: что я от-
нимаю у учителя? Верит ли он 

мне, дающему? Система об-
разования взрослых предъ-
являет жесткие требования 
к ученому-преподавателю, 
и оценка его слушателями 
определяет успех или круше-
ние карьеры».

«Я хочу напомнить бесхит-
ростные строки из гимна ме-
тодистов:

«Это долг мой, труд или 
                                     забава –
Мудрости учителя учить?
Мне дала судьба простое
                                      право –
Каждому учителю 
                                    служить».

Эти высказывания Галины 
Михайловны многое говорят 
о ней самой. Светлая память 
о Г.М. Шульминой останется 
в сердцах и душах вятских пе-
дагогов.

Пусть земля Вам, дорогая и 
любимая Галина Михайловна, 
будет пухом. Мы обещаем, что 
будем верны Вашей памяти и 
постараемся быть достойны-
ми Вас.

Выражаем соболезнование 
родным и близким.

Коллектив 
Института развития образования 

Кировской области

тического вкуса, расширению 
культурного кругозора участ-
ников.

Каждый сам зажигает свою 
звезду. Первые уроки творче-
ского горения незабываемы. 
И если у вашего воспитанника 
остается стремление к творче-
ству, то этот воспитанник уже 
чего-то добился. Талант ре-
бенка можно сравнить с алма-
зом, которому только Мастер с 
большой буквы может придать 
законченный и совершенный 
вид. Продуктивность художе-
ственного воспитания детей 
обусловлена синтезирующим 
характером хореографии, кото-
рая объединяет в себе музыку, 
ритмику, изобразительное ис-
кусство, театр и пластику дви-
жений. Именно хореографиче-
ское искусство успешнее всего 
реализует развитие зрительных, 
слуховых и двигательных форм 
чувственного и эмоционально-
го восприятия мира, снимает 
умственное утомление и дает 
дополнительный импульс для 
мыслительной деятельности. 
Языком танца можно раскрыть 
внутренний мир человека, осо-
бенности его нравственной 
культуры, танец способствует 
сближению людей, их взаимо-
действию, взаимопониманию.

Организаторы конкурса счи-
тают, что «Рождественский 
сувенир» должен стать свое-
образным хранителем русских 
народных традиций, провод-
ником русской танцевальной 
культуры. Поэтому призыва-
ют руководителей коллективов 
обратиться к истокам народ-
ной культуры. Вспомнить, что 
народный танец – это выра-
жение национальной самобыт-
ности любого народа, его духа, 
темперамента, его прошлого и 
настоящего, его устремлений 
в будущее. Он выступает как 
часть художественной культу-
ры, как одна из форм народного 
художественного мышления, 
таящая в себе нравственные 
идеалы, характер, нравы, обы-
чаи народа, тончайшие нюансы 
чувств и переживаний, зако-
дированные в пластике и дви-
жении. Кроме того, не стоит 
забывать, что участие детей в 
творческом процессе создания 
танца, особенно на основе на-
родных обычаев, традиций, яв-
ляется мощным инструментом 
формирования этнического 
самосознания и национальной 
культуры.

Каждый из нас в своей жиз-
ни обращается к фольклору 
дважды: в пору своего детства, 
эстетического и художествен-
ного становления, когда чисты 
помыслы, богата и не утомлена 
фантазия, и в зрелом возрас-
те, когда уровень эстетического 
познания позволяет оценить 
непреходящие ценности фольк-
лорного искусства и, воздав им 
должное, позаботиться о том, 
чтобы не оборвалась связующая 
нить времен. 

В.П. Пентина, 

художественный руководитель Дворца 

творчества - Мемориала, г. Киров

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

Вопросы об ограничениях 
и запретах, связанных  с про-
хождением государственной 
службы, включаются в тесто-
вые задания при проведении 
квалификационного экзамена 
и аттестации государственных 
гражданских служащих. При 
проведении конкурсов на за-
мещение должностей государ-
ственной гражданской службы, 
при назначении на должности 
гражданской службы министер-
ством образования проводится 
проверка соблюдения ограни-
чений, установленных законода-
тельством. Выполняются требо-
вания о направлении запросов в 
информационный центр УМВД 
по Кировской области о нали-
чии или отсутствии судимости 
у граждан и гражданских служа-
щих, участвующих в конкурсах. 
Проведенные проверки говорят 
об отсутствии фактов наруше-
ния законодательства.

В целях повышения эффектив-
ности деятельности по противо-
действию коррупции в 2015 г. на 
базе Вятского государственного 
университета по соответствую-
щей программе были обучены 
семь государственных граждан-
ских служащих министерства 
образования, в должностные 
обязанности которых входит 
участие в мероприятиях по про-
тиводействию коррупции. 

Сведения за 2014 год о до-
ходах и расходах служащих 
размещены на информацион-
но-образовательном портале 
Кировской области. Они вклю-
чают информацию о 59 сотруд-
никах  и о доходах 80 руково-
дителей подведомственных 
организаций. 

В 2015 г. органами прокура-
туры области проведены две 

проверки по предоставлению 
сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера. В 
результате к дисциплинарной 
ответственности привлечены 
три государственных граждан-
ских служащих и 37 руководи-
телей подведомственных орга-
низаций.  

Для обеспечения возмож-
ности проведения незави-
симой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов 
специалисты министерства об-
разования обеспечивают их 
размещение на официальном 
информационном сайте пра-
вительства. В 2015 г. было раз-
мещено более 90 проектов нор-
мативных правовых актов. Для 
реализации принципа открыто-
сти на информационно-образо-
вательном портале Кировской 
области ведется подраздел по 
противодействию коррупции. 
В целях обеспечения возмож-
ности получения от населения 
информации о совершении 
правонарушений и преступле-
ний коррупционного характе-
ра на портале функционирует 
интернет-приемная министра 
образования. Граждане по ин-
тересующим их вопросам могут 
обратиться на сайте правитель-
ства в рубрику «Задать вопрос 
власти». О.Н Рысева отметила, 
что на эти ресурсы уже посту-
пило 309 обращений. 

Кроме того, работает «горя-
чая линия» по вопросам не-
законных сборов денежных 
средств в общеобразовательных 
организациях. С целью продол-
жения работы по профилактике 
коррупционных и иных право-
нарушений министерством раз-
работан план мероприятий по 
противодействию коррупции 
на 2016–2017 годы. 

Требования законодательства 
и положения нормативных пра-
вовых актов Кировской области 
и локальных актов министерства 
образования по противодей-
ствию коррупции реализуются 
и в образовательных организа-
циях, подведомственных мини-
стерству образования. В каж-
дой организации разработаны 
и утверждены планы работы по 
противодействию коррупции, 
созданы соответствующие ко-
миссии. На официальных сайтах 
подведомственных организаций 
действуют специальные раз-
делы: «Противодействие кор-
рупции», «Антикоррупционная 
политика», «Антикоррупция в 
школе». До обучающихся и ро-
дителей доводится информация 
о возможности обращения к ад-
министрации с заявлениями о 
несоблюдении норм профессио-
нальной этики педагогов через 
информационные каналы связи: 
гостевую книгу сайта, ящики до-
верия, письма директору, через 
организацию личного приема 
граждан. 

Вопросы, связанные с проти-
водействием коррупции, рас-
сматриваются и на методиче-
ских совещаниях с педагогами, 
в том числе с приглашением 
представителей органов про-
куратуры, правоохранительных 
органов, следственного коми-
тета. Так, в Кировском много-
профильном техникуме прошел 
практический семинар для пе-
дагогов «Профилактика кор-
рупционных правонарушений 
и формирование антикоррупци-
онного поведения». В результате 
разработаны основные направ-
ления программы противодей-
ствия коррупции в организации 
на период с 2015 по 2017 год. 

Важное место отводится ме-
роприятиям по формированию 

антикоррупционного мировоз-
зрения обучающихся. Работа 
ведется по двум направлениям: 
через программные предметы 
и во внеурочное время. Так, в 
Кировском педколледже в кур-
се «Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности»  
в теме «Договорные обязатель-
ства» рассматриваются вопросы 
дарения подарков должностным 
лицам и вопросы об уголовной  
ответственности  при получе-
нии и даче взяток в теме «Регу-
лирование трудовых отноше-
ний, вопросы урегулирования 
конфликтов без использования 
коррупционных схем». 

Во внеурочной деятельности 
Центром развития детей и юно-
шества Кировской области в 
марте 2015 г. проведен конкурс 
плакатов «Чистые руки» среди 
студентов профессиональных 
образовательных организаций. 
На нем было представлено 37 
работ из 18 профессиональных 
образовательных организаций. 

В Вятской гуманитарной гим-
назии проведена тематическая 
выставка детских рисунков 
«Мы – против коррупции», с 
которой имели возможность 
познакомиться все участники 
образовательного процесса. В 
Кировском государственном 
автодорожном техникуме был 
организован конкурс презен-
таций под таким же названием 
и конкурс рисунков и плака-
тов «Лики коррупции». Таким 
образом, работа по противо-
действию коррупции является 
важным направлением в дея-
тельности подведомственных 
организаций и реализуется не-
обходимый комплекс мер по 
формированию антикоррупци-
онного мировоззрения работ-
ников и обучающихся, подыто-
жила  зам. министра.
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Проведение таких конкур-
сов активно поддерживается 
на уровне областного прави-
тельства. В число их приори-
тетных задач входит не только 
повышение профессиональной 
компетентности, но и развитие 
инициативы творчески рабо-
тающих учителей, повышение 
престижа профессии, пред-
ставления и распространения 
опыта лучших педагогов обра-
зовательных учреждений. Фор-
мирование новых подходов к 
образованию невозможно без 
изменения самого учителя, его 
мобильности, без его постоян-
ного профессионального роста. 

Опираясь на свой опыт, счи-
таю, что педагогические конкур-
сы очень нужны. Во всех субъ-
ектах конкурсной деятельности 
(участниках, членах жюри, ор-
ганизаторах, сопровождающих, 
педагогических коллективах 
конкурсных площадок) просы-
пается собственная творческая 
энергия, аккумулируются мыс-
ли, стимулируется мотивация 
саморазвития. К положитель-
ным сторонам конкурсов также 
можно отнести развитие ком-
муникативных способностей, 
стремление к самосовершен-
ствованию, самопознанию; вне-
дрение новых педагогических 
технологий в муниципальную 
и региональную сферы обра-
зования; замену администра-
тивных методов оценки членов 
коллектива на объективные, 
основанные на результатах и 
результативности профессио-
нальной деятельности; повыше-
ние рейтинга не только отдель-
ного педагога, но и учреждения 
в целом; развитие компетенций 
педагогов, приобщение к иссле-
довательской деятельности и др. 
Конкурсы нужны прежде всего 
тем, кто стремится к личностно-
му и профессиональному росту, 
т. к. подготовка к конкурсу пе-
дагогического мастерства и соб-
ственно сам конкурс являются 
творческим процессом. Во время 
подготовки педагог всесторонне 
анализирует свою деятельность.

Именно профессиональные 
конкурсы позволяют учителю 
«выходить» за пределы замкну-
того пространства класса, груп-

пы, образовательного учрежде-
ния, осмысливать происходящее 
в российском образовании.

И если он решается на уча-
стие в конкурсе, то это желание 
охватывает человека целиком, 
наполняет его жизнь новым 
смыслом. Вокруг конкурсанта 
образуется аура из его близких, 
знакомых, коллег, интересую-
щихся: «Ну, как там?» Любо-
пытство многих из окружаю-
щих подогревает конкурсную 
деятельность, придает участ-
нику дополнительные силы и 
значимость. Ученики с интере-
сом и гордостью наблюдают за 
своим учителем, болеют за него. 
Школьная администрация, ко-
торая сначала может косо смо-
треть на все эти «отклонения» 
от «прямых обязанностей», по-
степенно осознает, что иметь в 
своем штате учителя-призера 
или лауреата муниципального 
или областного конкурса – это 
престижно. И здесь очень важ-
но, чтобы этот переломный 
момент наступил и педагогиче-
ский коллектив оказался гото-
вым оказать поддержку участ-
нику на всех этапах его нелегкой 
конкурсной биографии. И тогда, 
и это самое главное, увеличива-
ется самоуважение участника 
конкурса: «Я это могу», «Я это 
сделал». Внутренняя самооцен-
ка определяет оценку внешнюю. 
Окружающие обязательно за-
метят изменившееся состояние 
конкурсанта, и он почувствует, 
что живет уже в другом мире. 
Потому что существенно из-
менился его внутренний мир. 
Об этом мне говорили многие 
победители, да и просто участ-
ники региональных профес-
сиональных конкурсов. Таким 
образом, конкурс действитель-
но помогает решить проблемы 
самих участников.

НЕ РАСТЕРЯТЬ 
ПОТЕНЦИАЛА

Сложившаяся система кон-
курсов профессионального 
мастерства в Кировской обла-
сти (ИРО Кировской области) 
нацелена на выявление и под-
держку талантливых педаго-
гов, способствует расширению 
активного профессионального 
общения, направлена на моти-
вацию и стимулирование про-

фессионального роста педаго-
гов, что всегда было и остается 
в числе приоритетных задач 
развития образования. Более 
того, они являются средой, в 
которой выращиваются по-
требности к исследовательской 
деятельности, когда участник 
выходит на изучение собствен-
ного опыта, рефлексию эффек-
тивности используемых ме-
тодов и приемов, описание их 
характеристик и на этой основе 
− на осмысленное представле-
ние своих достижений педаго-
гическому сообществу.

К профессиональным кон-
курсам, которые прочно закре-
пились в образовательной среде 
и стали хорошей традицией, 
можно отнести: «Учитель года 
Кировской области», «Красивая 
школа», «Лидер образования», 
областной фестиваль «Откры-
тый урок победителя» и др. 

Развитие профессионализма 
учителя в конкурсах педаго-
гического мастерства можно 
разделить на следующие этапы. 
I этап предполагает вхождение 
педагога в конкурс, на нем про-
исходит осознание возможно-
стей и готовности участвовать 
в конкурсе профессионального 
мастерства. II этап – собствен-
но конкурсный, на нем отмеча-
ется раскрытие способностей, 
личностных и профессио-
нальных качеств конкурсанта, 
его утверждение в условиях 
конкурса, подтверждение соб-
ственного профессионального 
уровня.

На III, постконкурсном,  этапе 
осуществляется прогнозирова-
ние дальнейшей деятельности 
конкурсанта, происходит более 
глубокое осмысление профес-
сиональных ценностей, необхо-
димости роста профессиональ-
ной успешности.

 Сами конкурсанты отмеча-
ют, что постконкурсный этап 
очень важен для педагога. Они 
говорят, что спустя некоторое 
время после напряженного 
конкурсного графика приходит 
ощущение пустоты. Чувству-
ешь себя человеком, стоящим 
на самом краю огромного поля 
педагогической науки. Вспо-
минается знаменитое сокра-
товское «Я знаю, что ничего не 
знаю», появляется понимание 
необходимости получения но-

вых знаний, более широкого 
общения с коллегами.

Независимо от того, стал ли 
участник победителем конкур-
са или нет, у каждого из учи-
телей всегда есть «изюминки» 
собственного педагогического 
опыта. Как их сделать достояни-
ем педагогической обществен-
ности, как распространить этот 
опыт? И еще – как не потерять, 
не забыть данного педагога. Ме-
тодическое сопровождение на 
этом этапе носит персонифици-
рованный характер. Осознан-
но или интуитивно «педагоги 
года» ищут возможность про-
должения профессионального 
общения того уровня, который 
может быть только на конкур-
се.  Можно с гордостью сказать, 
что общественная организация 
участников конкурса «Учитель 
года Кировской области», наши 
«Вятские пеликаны», ассоциа-
ция учителей начальных клас-

сов – лауреатов премии имени 
А.Н. Тепляшиной – это друж-
ные, творческие, неуспокоен-
ные, неугомонные педагоги!

ОПЫТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ

Не может не радовать тот 
факт, что число этих неуспо-
коенных педагогов  становит-
ся все больше и больше, они 
участвуют в работе семинаров, 
проводят открытые уроки и ма-
стер-классы для будущих кон-
курсантов, участвуют в составе 
жюри на конкурсах профессио-
нального мастерства. 

Для участников конкурсов 
предлагаются тренинги-встре-
чи с победителями конкурса 
«Учитель года Кировской об-
ласти». Программа встреч-
тренингов ежегодно коррек-
тируется с учетом изменений 
в положениях о российских 

«Авторская школа 
педагога» в действии

Урок ведет Г.Д. Дегтерева

Введение ФГОС не может осуществляться без качественной подготовки учителя, 
поэтому актуальной на сегодня и весьма действенной формой повышения 
профессиональной компетентности педагогов становятся конкурсы профмастерства
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конкурсах и с учетом запросов 
и выявленных затруднений кон-
курсантов. 

Например, при проведении 
курсов по подготовке педагогов 
к участию в конкурсе «Учитель 
года Кировской области» выяс-
нили, что необходимо увеличить 
количество часов тренингов-
встреч с целью формирования 
адекватного отношения к труд-
ностям, возникающим в про-
фессиональной деятельности, 
умения управлять своими эмо-
циями и развития у педагогов 
навыков самооценки. Для про-
ведения практических занятий 
были приглашены победители 
областного конкурса Д.А. Ску-
рихин, И.Л. Лубнина, О.В. Рыч-
кова, А.В. Шибанов. 

В программе предусматри-
вается индивидуальное кон-
сультирование слушателей по 
вопросам современного образо-
вания, требований к выполне-
нию различных конкурсных за-
даний, оформлению материалов 
конкурса и т. д. 

При подготовке к конкур-
су педагоги активно пользу-
ются материалами банка пе-
дагогической информации, 
в котором есть три рубрики. 
1-я – «Инфотека», куда зано-
сится опыт педагогов по учеб-
ным предметам (он представ-
лен в форме инновационной 
карты с приложениями по теме 
опыта). 2-я – «Открытый урок 
победителя» (разработки учеб-
ных занятий) и 3-я – «Методи-
ческие идеи, находки». Сегодня 
в областном банке педагогиче-
ского опыта более тысячи раз-
работок. Это поистине кладезь 
полезной информации, и он 
активно используется.

Педагогические экспедиции 
в районы области становятся 
традиционной формой распро-
странения опыта лучших учите-
лей. За последние два года про-
ведено пять экспедиций. Было 
дано более 30 мастер-классов, 
методических семинаров, пуб-
личных лекций, открытых учеб-
ных занятий. Гордость наше-
го центра – сформированный 
актив из числа победителей и 
участников конкурсов.

С ними в течение уже трех лет 
проводим областной фестиваль 
«Открытый урок победителя». 
В 2013 году в нем участвовало 
более 200 педагогов – победите-
лей конкурсов в рамках ПНПО. 
В 2014-м в нем приняли участие 
те, кто успешно участвовал в 
областном конкурсе «Учитель 
года Кировской области», а  по-
свящался фестиваль «Откры-
тый урок победителя» 25-летию 
конкурса. 

В 2015 году в этом фестивале 
были задействованы молодые 
педагоги области. Поэтому не-
случайно девизом фестиваля 
стали слова: «Это у меня хоро-
шо получается». А экспертами 
выступили победители I и II 
фестивалей «Открытый урок 
победителя». Материалы побе-
дителей размещены в Банке пе-
дагогического опыта. 

В этом году идет активная 
реализация сетевого образова-
тельного проекта «Авторская 
школа педагога». Его цель – 
создание сетевой структуры 
изучения, представления и 
распространения инноваци-
онного педагогического опыта 
и успешных педагогических 
практик. Руководителями ав-
торских школ являются учи-

теля – победители конкурсов 
профессионального мастер-
ства, конкурсов  на получение 
денежного поощрения лучши-
ми учителями Кировской об-
ласти. Участниками проекта 
становятся педагоги и руково-
дители образовательных орга-
низаций, методисты муници-
пальных методических служб.

К основным направлениям 
и этапам деятельности автор-
ских школ относятся выявле-
ние лучших практик реализа-
ции ФГОС начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, разработ-
ка методических рекоменда-
ций по подготовке учащихся к 
единому государственному эк-
замену (11 класс), основному 
государственному экзамену 
(9 класс); апробация и освоение 
новых образовательных техно-
логий.

Основные этапы работы ав-
торских школ включают озна-
комление учителей с педагоги-
ческим опытом, разъяснение 
преимуществ рекомендуемых 
методов и приемов по сравне-
нию с традиционными; «показ 
в действии» методов и приемов 
работы при подготовке учащих-
ся к ЕГЭ и ОГЭ, к переходу на 
ФГОС по учебным предметам; 
практическое обучение учите-
лей использованию методиче-
ских рекомендаций, методов и 
приемов; свободный обмен ин-
новациями, педагогическими 
находками в режиме сетевого 
общения творчески работаю-
щих учителей.

Ожидаемый результат – по-
вышение уровня информа-
ционной и коммуникативной 
компетентности педагогов, 

расширение границы распро-
странения и применения инно-
вационного опыта  лучших учи-
телей, лучших педагогических 
практик, рост уровня профес-
сиональной компетентности в 
области  подготовки учащихся 
к ЕГЭ и ОГЭ, в вопросах реали-
зации ФГОС по учебным пред-
метам.

ОТ ЗАНЯТИЯ 

К ЗАНЯТИЮ
Проект действует с 24 октя-

бря 2015 года, проведено шесть 
занятий, на которых работали 
более 300 педагогов области.

 «Авторская школа победи-
теля» стартовала в школе № 47 
города Кирова, где и прошло 
первое занятие. Учителя исто-
рии и обществознания Ирина 
Аркадьевна Краева и Ольга 
Анатольевна Рякина показали 
фрагменты своих уроков, про-
вели мастер-классы по под-
готовке к ЕГЭ. Были даны ме-
тодические и практические 
рекомендации исходя из опыта 
работы в областных комисси-
ях по проверке ЕГЭ. Педагоги 
щедро делились своими элек-
тронными ресурсами. 

Занятие № 2 прошло в октя-
бре на базе лицея естествен-
ных наук. На нем работал 31 
учитель начальных классов из 
школ Кирова и области – руко-
водителем  «Авторской школы 
победителя» стала Галина Дми-
триевна Дегтерева. Ею разрабо-
тано уникальное методическое 
пособие «Моя шкатулка», в ко-
тором содержатся материалы 
для проведения учебных заня-
тий по литературному чтению, 
русскому языку. 

Занятие № 3 проходило в 
МБОУ СОШ № 5 города Киро-
ва. Учитель русского языка и 
литературы Ирина Анатольевна 
Галкина провела урок литерату-
ры в 11 классе «Подготовка к со-
чинению – допуск к ЕГЭ». При-
сутствовавшие познакомились 
с  системой работы учителя по 
привитию любви к чтению, бе-
режного отношения к слову, 
увидели выпускников, которые 
показали не только знание ли-
тературных произведений, но 
и умение отстаивать свое мне-
ние, аргументировать ответы. 
При проведении мастер-класса 
«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 
русскому языку в 11-м и 9 клас-
се» Ирина Витальевна выделила 
те вопросы, которые вызывают 
у учащихся затруднения.

Занятие № 4 провела Татья-
на Юрьевна Гришина, учитель 
русского языка и литературы 
физико-математического ли-
цея. Она представила методику 
и технологию работы с интер-
активной доской, показала ее 
возможности и  преимущества 
в деле развития интереса детей  
к изучению русского языка и 
литературы, особенно в основ-
ной  школе. Затем организовала 
практическую работу участни-
ков авторской школы с интер-
активной доской. Учителя с 
большим интересом работали с 
программой SMART Notebооk, 

выполняли различные творче-
ские задания.

Пятое занятие проходило в 
кировской гимназии № 46. Ру-
ководители авторской школы – 
Г.Е. Перешеина и Е.В. Жилини-
скас, лауреаты премии имени 
А.Н. Тепляшиной. Галина Евге-
ньевна дала мастер-класс «Раз-
витие культуры письменной 
речи через формирование орфо-
графических навыков младших 
школьников», Елена Викторов-
на – мастер-класс «Произведе-
ния живописи в организации 
коммуникативной деятельности 
школьников». Было представ-
лено открытое мероприятие 
«Первый учитель», посвященное 
А.Н. Тепляшиной, учителю на-
чальных классов, заслуженному 
учителю России, дважды на-
гражденной орденом Ленина. 

Занятие № 6 провела Ольга 
Валерьевна Рычкова, учитель 
математики средней школы  
п. Кобра Нагорского района, по-
бедитель Всероссийского кон-
курса «Учитель года России – 
2015», победитель конкурсного 
отбора в рамках ПНПО. Занятие 
проходило в рамках окружно-
го методического объединения 
учителей математики Север-
ного образовательного округа 
11 декабря 2015 года  на базе ли-
цея № 9 города Слободского.

Ольга Валерьевна предста-
вила публичную лекцию «Про-
ф е ссиона льно-лично с тно е 
развитие педагога в процессе 
инновационной деятельности», 
открытый урок математики в 
8 классе по теме «Площади фи-
гур», открытый урок матема-
тики в 11 классе по теме «Шар. 
Сфера». Состоялась  презента-
ция опыта «Креативный урок 
математики как средство повы-
шения качества образования». 
О.В. Рычкова также поделилась 
впечатлениями, которые оста-
вили у нее участие в конкурсе 
«Учитель года России – 2015» 
и встреча с Президентом РФ 
В.В. Путиным, а также посе-
щение центра для одаренных 
школьников «Сириус».

Мы увидели востребован-
ность проекта, его практиче-
скую значимость для учителей. 
У них появилась возможность 
общения в своем предметном 
педагогическом сообществе. 
Победители и участники кон-
курса «Учитель года Киров-
ской области», лауреаты пре-
мии имени А.Н. Тепляшиной и 
Центр сопровождения конкурс-
ного движения Института раз-
вития образования – это единая 
команда, работа с которой про-
дуктивна.

Необходимо в каждой обра-
зовательной организации, каж-
дом районе, городе и институте 
активнее привлекать лучших 
педагогов-практиков для пред-
ставления и распространения 
их уникального опыта.

Р.А. Прилукова, 

заведующая центром сопровождения 

конкурсного движения и сетевого 

взаимодействия методической 

службы ИРО Кировской области, 

заслуженный учитель РФ

Р.А. Прилукова (первая справа) на одном из занятий «Авторской школы педагога»
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

«ДЕТИ»

О чем мечтает каждый педа-
гог? О хорошей работе, об инте-
ресных учениках, о прекрасной 
школе, где его всегда поймут и 
поддержат…

О чем мечтает каждый учи-
тель русского языка и литера-
туры? О том, что все дети будут 
взахлеб читать произведения 
русской классики… О том, что 
«Н и НН в причастиях и при-
лагательных» станет одной из 
любимых тем, – а как же иначе? 
О том, что на вопрос «какой 
предмет тебе нравится больше 
всего?» все дружно будут отве-
чать «конечно, литература», а 
не информатика или физкуль-
тура…

О чем мечтала я, когда в 1998 
году волею судьбы оказалась в 
Кировском физико-математи-
ческом лицее… 30 августа, за 
два дня до 1 сентября?.. Я вошла 
в кабинет русского языка с хо-
лодком в животе. Из-за парт на 
меня смотрели 25 пар хитрых, 
немного испуганных, удивлен-
ных, заинтересованных, чего-
то ждущих глаз. Причем 22 
пары самых хитрых из них при-
надлежали мальчишкам и толь-
ко три – девочкам. 

Если бы знали вы, мои доро-
гие, мои любимые дети, как мне 
было страшно!.. 22 мальчишки! 
Со своими интересами – фут-
бол, роботы, компьютерные 
игры, автомобили… И, конеч-
но, математика, много матема-
тики, очень-очень много ма-
тематики! И я… Учительница 
литературы… Романтичная на-
тура, любящая романсы, стихи, 
театр… Помню, урок в шестом 
классе по рассказу И.С. Турге-
нева «Муму» закончила через 
20 минут после его начала со 
слезами на глазах и со словами: 
«Конец рассказа я обсуждать 
не могу, если хотите, читайте 
сами…» Наивная была, впе-
чатлительная… И вдруг уви-
дела в глазах моих мальчишек 
ПОНИМАНИЕ. 

А дальше началась наша 
замечательная совместная 
школьная жизнь, причем я 
бы выделила особо слово СО-
ВМЕСТНАЯ. На протяжении 
всех шести лет общения меня 
не покидало ощущение, что 
не я вас учу, а вы – меня… Вы 
учили меня интересоваться 
тем, что интересно вам (от-
крою тайну: футбол я любила 
всегда, болела за «Спартак», и 

особенно за Рината Дасаева!). 
Нет, не так… Вы учили меня 
УВАЖАТЬ то, что интересно 
вам. Именно работая в физико-
математическом лицее, я на-
училась трепетно относиться 
к математике (и математикам) 
во всех ее проявлениях: ведь 
для вас это было практически 
свято! Я старалась понимать 
и принимать ваше поголовное 
увлечение интеллектуальны-
ми играми (которые, кстати, 
вы часто придумывали сами, а 
Женька был в этом ваш духов-
ный лидер). 

Радужной и спокойной наша 
жизнь никогда не была. 

Я помню, как обе Насти, 
переживая прекрасный пе-
риод взросления (в народе – 
переходный), познавали мир 
и вещи вокруг себя опытным 
путем. Однажды они пыта-
лись засунуть ножницы в ро-
зетку и искренне не понима-
ли, почему при этом ничего не 
происходит. 

Помню, как во время какого-
то классного праздника, выпив 
весь чай с тортом, вы отпра-
вились шалить на улицу (пока 
родители с классным руково-
дителем вели педагогические 
беседы), Юра залез на пожар-
ную лестницу и упал с высоты 
второго этажа. С Юрой ничего 
не случилось, но помощь нужна 
была мне… Очень была впечат-
лительная…

Период становления и само-
определения мы ознаменовали 
поездкой в Кунгур, где вами 
был приобретен первый (а мо-
жет, и не первый) опыт упо-
требления не очень крепких 
спиртных напитков… Выпили 
все – плохо было одному Жень-
ке. А по приезде в Киров плохо 
стало всем, так как я (как стро-
гий и правильный классный 
руководитель) все рассказала 
родителям…

К счастью, подобных историй 
в нашей с вами памяти оста-
лось немного, да их и было не-
много…

Зато было много таких… 
Как-то в восьмом классе в рам-
ках культурного просвеще-
ния я повела вас в цирк. Про-
грамма была замечательная: 
Московский цирк на Цветном 
бульваре! Места в первом ряду. 
Просто праздник! Вы тут же 
отпросились на последний ряд, 
успокоив меня, что никому 
мешать не будете. И все пред-
ставление листали журнал об 
автомобилях. Я же наслажда-
лась шоу.

На ближайшем родительском 
собрании, рассказывая об успе-
хах и достижениях, сообщила, 
что были в цирке, на что услы-
шала от одной из любимых мам 
(с которой, кстати, до сих пор 
общаемся): «Да мы уж знаем, 
Кирилл рассказал. Говорит се-
рьезным голосом: «Весело было 
одной Татьяне Юрьевне…»

Но, конечно, все САМОЕ ин-
тересное и запоминающееся 
было связано с уроками русско-
го языка и литературы. Именно 
с вами, мои дорогие, родилось 
у меня выражение «пытка ис-
кусством». Помните, с каким 
трудом, через «не могу», мы на-
чинали смотреть экранизации 
«Ромео и Джульетты», «Аси», 
«Героя нашего времени». Иногда 
приносила вам бутерброды и 
чай из столовой, а сама уходила 
из класса, запирая дверь каби-
нета на ключ снаружи. Уходила, 
чтобы не смущать, когда герои 
целуются, а запирала, чтобы не 
сбежали. Это я и назвала в шут-
ку «пыткой искусством».

А помните, какие спектакли 
мы ставили каждый год? «Про 
Федота-стрельца», «Двенадцать
месяцев», «Любовь к трем 
апельсинам». А когда пришла 
пора первой влюбленности 
(в восьмом классе), помните, 
как дружили с классом-ро-
весником из Вятской гума-
нитарной гимназии? И как я 
поссорилась с нашими замеча-
тельными девчонками, потому 
что вы стали встречаться с де-
вочками из ВГГ!

Каждый день я шла к вам в 
класс с огромным чувством 
радости, предвкушения чего-
то интересного. Я знала, что с 
вами можно говорить на любые 
темы, что вы всегда поймете 
мою шутку, а я пойму вашу. С 
вами было легко, с вами было 
душевно, с вами было хорошо.

И по какому-то высшему за-
кону все это рано или поздно 
должно было закончиться есте-
ственным путем, когда вы, сдав 
экзамены, разъехались бы «по 
городам и весям».

На первую встречу выпуск-
ников вы еще приезжали почти 
целым классом, рассказывали 
о своих институтах, о новых 
преподавателях (в ваших рас-
сказах они, конечно же, всегда 
проиг-рывали по сравнению с 
нами!). 

Именно на той встрече, 
помню, я посмотрела на вас 
ДРУГИМИ глазами, в кото-
рых был восторг, смешанный 
с удивлением и изумлением, 
а все потому, что в какой-то 
момент нашей бурной бесе-
ды «А помните? А помните?» 
Мишка, отличный футболист, 
который, как мне всегда ка-
залось, не прочитал ни одной 
книги, вдруг произнес: «Та-
тьяна Юрьевна, а помните, вы 
на уроке сказали, что измену 
Наташи Ростовой можно по-
нять и простить… Так вот, я 
не согласен с этой позицией». 
И дальше минут двадцать мы 
спорили о Наташе и Андрее 
Болконском… Когда я пришла 
в себя и поинтересовалась, от-
куда Мишка так хорошо знает 
текст, он ответил: «Да вот тут 
на днях закончил читать»… А 
Женька «добил» меня фразой: 
«А вы знаете, что наш Миш-
ка выучился играть на гитаре, 
чтобы класть на музыку соб-

ственные стихи?» Сказать, что 
я была поражена, это ничего 
не сказать… 

Ведь когда-то в 7-м, 8-м, 9-м, 
10-м, 11-м классах, переживая 
по поводу не прочитанного к 
уроку текста, я, утешая больше 
себя, твердила вам формулу: 
«Я уверена, что настанет день, 
когда через год, через 10, через 
15 лет вам захочется взять в 
руки эту книгу, и тогда вы про-
читаете ее другими глазами…» 
Вы представляете, это сверши-
лось!

А потом еще будут встре-
чи с Сашкой, который, приез-
жая из Москвы, рассказывал, 
что сейчас читают образован-
ные люди, и я (!) записывала 
в блокнот названия книг со-
временных авторов. А Павлик, 
очень разносторонний юноша, 
человек энциклопедических 
знаний, которого я всегда счи-
тала только гуманитарием (так 
мне хотелось!), много лет будет 
писать фантастический роман 
«Объект 117» и через восемь 
лет после окончания лицея, 
приезжая в отпуск из Таиланда, 
где он пять лет будет трудиться 
в качестве пресс-атташе, при-
везет законченный труд мне на 
рецензию.

Когда-то на самой первой 
встрече выпускников я, помню, 
сказала (подражая какой-то ге-
роине фильма): «Как мне хочет-
ся посмотреть на вас через 10 
лет, узнать, кем вы станете, чего 
добьетесь». Но, если честно, это 

11«А»…  Место встречи 

Т.Ю. Гришина: «На каждый урок – в предвкушении нового и интересного»
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было в большей степени неким 
шаблоном, «заклинанием», ко-
торое в таких ситуациях произ-
носят все классные руководите-
ли. Мы же понимаем, что через 
10 лет нашим детям уже бывает 
не до нас и не до встреч. КАК Я 
ОШИБАЛАСЬ…

В феврале 2014 года, как раз 
в канун моего дня рождения, 
на вечер встречи из нашего 
класса приехал только Максим. 
Зато с женой! И как бы слу-
чайно поинтересовался: «Та-
тьяна Юрьевна, а вы помните, 
что летом будет 10 лет, как мы 
окончили школу?» Признаться, 
я забыла об этом… Максим го-
ворил о том, что неплохо было 
бы встретиться, лучше бы в 
Москве, так как практически 
все ребята из нашего класса 
живут там. Я согласно кивала, 
понимая, что этого никогда не 
произойдет.

…Но вот в мае получаю от 
Максима по электронной почте 
странное письмо: «Высылайте 
паспортные данные»…

А через три недели я уже была 
в Москве на незабываемой 
встрече выпускников, которые 
продумали и организовали ее 
с тщательностью и креативно-
стью, достойной своего клас-
сного руководителя (!). 

Но это отдельный рассказ…
А вот и он…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

«ВЗРОСЛЫЕ? ДА НЕТ, 
ВСЕ РАВНО ДЕТИ!»

Июльская субботняя Москва 
встретила меня (я приехала в 
столицу в босоножках, легком 
костюмчике) штормовым преду-
преждением, поэтому долго-
жданная встреча в Парке куль-
туры и отдыха им. Горького 
оказалась теплой, но мокрой. 
На мой вопрос, почему именно 
здесь ребята решили назначить 
встречу, получила ответ: «Вы 
же любите кататься на велоси-
педе, вот хотели, чтобы вы по-
катались…» Пока ждали всех (а 
на встречу пришли 15 человек!), 
грелись кофе и сосисками в тесте 
в маленькой кафешке в центре 
парка. Поймала себя на мысли, 
что нет никакого напряжения в 
общении. Было ощущение, что 
встретилась с самыми дорогими 
друзьями… Когда достала по-
дарки (моя сентиментальность 
никуда за эти годы не делась): 
футболки с логотипом нашего 
лицея и календарики с лицей-
ской символикой, услышала: 
«Вот это классно!» Сашка тут же 
натянул футболку на себя. 

Потом были посиделки в гла-
мурном кафе, разговоры, смех, 
воспоминания. Я узнала о том, 
что мои мальчишки и девчонки 
бывшего 11 «А» класса до сих 
пор все (или почти все) выход-
ные проводят вместе: играют в 
«Мафию», «Что? Где? Когда?», 

устраивают футбольные сорев-
нования.

А потом… Потом наступила 
московская ночь, и Максим за-
говорщицким тоном произнес: 
«А сейчас будет сюрприз». И 
мы пошли… Шли мы в ночи по 
какому-то парку и вышли к за-
мечательному зданию – памят-
нику архитектуры XVIII века 
– Охотничьему домику, где сни-
мается интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?». Сашка Г.
сказал: «Мы хотели вам обяза-
тельно показать это место, по-
тому что до сих пор очень лю-
бим играть в интеллектуальные 
игры и помним, что вы тоже их 
очень любили». 

Была половина двенадцатого 
ночи… Мы стояли перед за-
крытыми воротами памятника 
XVIII века, смотрели на него в 
тишине, но я почему-то не ис-
пытывала священного трепета. 
Поняв, что должного эффекта 
сюрприз, видимо, не произ-
вел, Сашка П. произнес: «Вы, 
Татьяна Юрьевна, высоты бои-
тесь?» Ну не могла же я ударить 
в грязь лицом перед своими 
учениками! «Нет», – сказала 
я, и дальше все помню, как в 
тумане. Для тех, кто не был в 
Нескучном саду, скажу: вокруг 
Охотничьего домика есть полу-
тораметровый сетчатый забор, 
а вокруг забора идет узень-
кая тропинка, которая с левой 
стороны плавно перетекает в 
обрыв. Совершенно заговор-
щицким голосом Максим пред-
ложил: «А давайте перелезем 
через забор и попадем в летний 
дворик».

И вот уже я, педагог со ста-
жем, бывший классный руко-
водитель «мальчишек» и «дев-
чонок», которым стукнуло по 
27 лет, карабкаюсь по забору 
наравне со своими детьми, 
подбадриваемая их возгласа-
ми. Мы были практически на 
вершине забора, и уже была 
занесена нога на вожделенную 
территорию летнего дворика, 
как вдруг в тишине раздался 
голос: «Стой, стрелять буду!» 
Пред наши очи вышел совер-
шенно «киношный» дядька 
с ружьем, направленным в 
нашу сторону, а рядом с ним, 
высунув огромный язык, при-
села невероятных размеров 
овчарка. Немая сцена… И тут 
я заговорила: «Извините, по-
жалуйста, мы гости вашего 
замечательного города, а это 
мои дети… Они очень любят 
играть в «Что? Где? Когда?» и 
решили показать своей учи-
тельнице это замечательное 
место». Сторож молча выслу-
шал всю мою тираду, а потом 
улыбаясь спросил: «А чего ж 
вы через забор?» «Так на входе 
замок», – ответила я. 

Закончилось все хорошо. 
Сторож впустил нас на терри-
торию Охотничьего домика и 
даже разрешил погулять по от-

крытой площадке, где обычно 
проходит музыкальная пауза и 
куда выходят знатоки получать 
Хрустальную сову.

…А потом были «экскурсии» 
по утренней Москве, прогулка 
по Арбату, посещение храма 
Христа Спасителя, Красной 
площади и Оружейной пала-
ты… И просто прогулка по ста-
ринным улицам Москвы. Ну а 
когда мои «экскурсоводы» вы-
дохлись, мне самой пришлось 
показать мастер-класс: я по-
везла их на Патриаршие пру-
ды (где, кстати, ни один из них 
еще не был), показала музей 
М.А. Булгакова и «нехорошую» 
квартиру. Два часа мы броди-
ли по «легендарным» местам, 
где гуляли герои «Мастера и 
Маргариты», и, как потом при-
знались Сашка С. и Максим Ш., 
это была лучшая экскурсия в 
их жизни.

К концу воскресенья я была 
переполнена эмоционально 
и выжата физически. Рас-
ставались мы, как расста-
ются очень близкие друзья, 
которым вряд ли в ближай-
шие годы суждено будет уви-
деться. Стоя у вагона, ребя-
та постоянно оглядывались 
и спрашивали друг у друга: 
«А где Санек?» (Сашка П. как-
то незаметно отстал от нас 
днем и до сих пор не появил-
ся.) Я села в вагон, и тут рас-
пахнулась дверь, и на пороге 
купе возник запыхавшийся 
Сашка: «Вот, это вам!» Он 
протянул мне большой пакет, 
завернутый в яркую бумагу. 
«Саша, я не возьму…» – сказа-
ла я. «Да там не то, что вы по-
думали…» Я развернула пакет. 
В нем лежали три фотографии 
с нашей встречи, вставленные 
в смешные рамки. Оказалось, 
что пока мы бродили по Мо-
скве, Сашка успел распеча-
тать самые классные фотогра-
фии, чтобы подарить их мне 
на память. Поезд тронулся. 
А Сашка шел по перрону, ма-
хал рукой и кричал: «А правда 
здорово встретились?!»

…О чем мечтает каждый пе-
дагог? О том, что ученики бу-
дут хорошо знать его предмет? 
О том, что будут побеждать на 
олимпиадах? О том, что посту-
пят в престижный вуз, а окон-
чив его, найдут высокоопла-
чиваемую работу? О том, что 
придут на вечер встречи вы-
пускников и принесут тортик и 
букет цветов?..

О чем мечтаю я? О том, что-
бы мои выпускники вспоми-
нали школьные годы как самое 
радостное время в их жизни… 
И если в этой радости есть и 
моя частичка, я счастлива…

Т.Ю. Гришина, 

учитель русского языка и литературы 

КОГОАУ «Кировский физико-

математический лицей»

изменить нельзя…
КОНКУРС ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО: 

РАЗВИВАЕМ И РАЗВИВАЕМСЯ

В соответствии с новыми 
федеральными государствен-
ными образовательными стан-
дартами в каждом образова-
тельном учреждении должны 
создаваться условия, обеспе-
чивающие возможность на-
учно-технического творчества 
и проектно-исследовательской 
деятельности для формирова-
ния компетенций обучающихся 
в области использования ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий, учебно-ис-
следовательской и проектной 
деятельности.

Возможность презентовать 
результаты этой работы вось-
мой год подряд предоставля-
ется обучающимся в рамках 
межрегионального конкурса 
исследовательских работ име-
ни великого русского ученого 
В.И. Вернадского.

16 января, накануне Дня 
детских изобретений, библио-
тека им. Герцена и Кировский 
областной музей истории 
народного образования при 
организационной поддержке 
МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» 
г. Кирова любезно приняли 
участников конкурса. Обу-
чающиеся образовательных 
организаций г. Кирова и семи 
территорий Кировской области, 
студенты трех вузов города 
Кирова; школьники из Венгрии 
и Германии Риза Мегай и Лукас 
Хафтманн, обучающиеся в 
гимназии № 1 г. Кирово-Чепец-
ка в рамках программы между-
народного обмена; педагоги, 
организаторы исследователь-
ской работы, а также впервые 
выпускники Университета 
III возраста ВятГГУ представили 
свои работы профессиональ-
ным экспертам, в том числе 
из общественных организаций 
«Дебаты», «АСТУР», «ЭКА», и 
молодежному общественному 
жюри.

Впервые участники конкурса 
были отмечены наградами ре-
гионального отделения Россий-
ского союза ветеранов войны 
за исследование проблем воен-
ной истории; Общества защиты 
памятников истории и культуры 
имени И.А. Чарушина за иссле-
дование творчества архитекто-
ров Вятки, памятников истории 
и культуры; КРОМО «Дебаты»  
определила лучших авторов, 
проявивших культуру речи, зна-
ние основ риторики при защите 
стендового доклада. Третий год 
оказывает поддержку конкурсу 
и награждает грамотами Полит-
совета региональное отделение 
политической партии «Единая 
Россия».

В конкурсе руководителей 
исследовательских работ в 
очной и заочной формах экс-
пертам было представлено 
18 работ. По мнению профес-
сионального и общественного 
жюри лучшими были при-
знаны выступление и пред-
ставленный опыт организации 

научно-исследовательской 
работы во внеклассной де-
ятельности Е.С. Соболевой, 
старшего преподавателя 
кафедры географии Института 
естественных наук ВятГГУ, по 
теме «Летняя выездная школа 
«Я – географ».

ФГОСы предполагают ор-
ганизацию учебно-исследова-
тельской и проектной деятель-
ности на уроках и внеурочных 
занятиях. За представленные 
приемы организации учебного 
исследования для развития 
теоретического мышления на 
уроках математики была отме-
чена работа О.В. Симоновой, 
учителя математики Лицея 
естественных наук, «Контроль-
но-оценочная деятельность в 
системе формирования мате-
матической функциональной 
грамотности в V – VI классах».

Высокую оценку жюри 
получила представленная си-
стема работы З.П. Макаренко, 
педагога-организатора ис-
следовательской деятельности 
Лицея естественных наук, по 
организации исследователь-
ской деятельности во вне-
урочное время через защиту 
исследовательских проектов 
как результата достижения 
лицеистами успехов в учебной 
деятельности.

Важной особенностью 
работы в контексте индивиду-
ализации процесса образова-
ния, предусмотренной новыми 
стандартами, была отмечена 
работа призеров конкурса 
И.Б. Попывановой, учителя 
биологии Вятской православ-
ной гимназии имени препо-
добного Трифона Вятского, 
и М.В. Черемисинова, к.б.н, 
доцента ВятГСХА по теме «Эф-
фективность индивидуального 
образовательного маршрута 
в учебно-исследовательской 
деятельности учащихся».

Важными для педагоги-
ческой практики в условиях 
реализации ФГОС остают-
ся вопросы вовлечения в 
учебно-исcледовательскую 
деятельность всех учащихся 
образовательной организации; 
привлечения к данной деятель-
ности представителей высшей 
школы с целью повышения 
научного уровня проводимых 
исследований. Педагоги отме-
тили значимую роль родителей 
в формировании мотивации 
школьников к познанию окру-
жающей действительности че-
рез научно-исследовательскую 
и проектную деятельность. 

Межрегиональный конкурс 
исследовательских работ имени 
В.И. Вернадского развивается 
и приглашает всех желающих 
через научно-практическую 
деятельность познавать мир и 
развиваться вместе с ним. 

С.Н. Щеклеина, 

к.п.н., зам. директора по УВР 

средней школы  № 8 г. Кирова
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ВЕСТИ.ВЯТКА

О «Юности», талантах, о себе

ГОД КИНО В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Президентским указом от 7 октября 2015 года «О проведении в Российской 

Федерации Года российского кино» наступивший 2016-й объявлен в России Годом 
кино. В соответствии с этим в Кировской области создан оргкомитет по подготовке и 
проведению в регионе мероприятий в рамках предстоящего Года российского кино.

В состав оргкомитета вошли представители органов исполнительной власти, 
общественных организаций, работники учреждений культуры. Возглавил его ра-
боту заместитель председателя правительства области Александр Александрович 
Галицких.

Ожидается, что в наступившем году жители области станут свидетелями и 
участниками премьерных показов киноработ, фотовыставок, творческих встреч 

с кинодеятелями, фестивалей, благотворитель-
ных акций, областного конкурса любительских 
фильмов, областного кинослета и др. В том числе 
планируются работа летнего кинотеатра и фести-
валь кино под открытым небом.

Как сообщается на сайте правительства Кировской области, план мероприятий 
Года кино будет сформирован и вынесен на рассмотрение заседания правительства 
области в феврале 2016 года.

А пока мы предлагаем вашему вниманию интервью с человеком, который имеет 
непосредственное отношение к киноискусству.

«Я не ходил в школу – я ходил в кино», – 
однажды сказал Квентин Тарантино. 
Одни считают, что кинематограф – опас-
ное изобретение, другие, наоборот, гово-
рят, что за ним великое будущее. Кино – 
это возможность побывать в другом мире. 
А шансом попасть в этот мир может стать 
обыкновенный билет в кинотеатр. 

О волшебстве кино, о молодых талан-
тах рассказал руководитель детской ки-
ностудии «Юность», педагог колледжа 
культуры, организатор Всероссийского 
фестиваля «Улыбка радуги», лауреат об-
ластных, межрегиональных, всероссий-
ских, международных кинофестивалей 
и Всемирного кинофестиваля «UNICA» 
Владимир Николаевич Овчинников.

– Когда вы ощутили на себе великую силу 
кинематографа?
– Действительно, кино обладает вели-

кой силой. Я это осознал, когда мне было 
10 лет. Первый раз пришел в кинотеатр, 
стали показывать фильм. Удивительно, 
но мне в тот момент стало до жути лю-
бопытно, как все устроено: лучик света 
идет из какой-то дырки, и в результате я 
вижу картинку, слышу звук. И при этом 
никаких проводов нет! Один лучик све-
та. Интерес к кино привел меня в фото-
кружок, где обучали лишь фотографии. 
Там была вся аппаратура для видеосъ-
емок, но никто не знал, как ей пользо-
ваться. Мне отдали огромную коробку 
с видеотехникой, которую я притащил 
домой. 

Начав изучать процесс видеосъемки по 
книге, я понял, что сначала необходимо 
овладеть фотоискусством. Иначе я бы не 
понял таких терминов, как передний и 
задний план, композиция, портрет, дина-
мика – это же все фотография! Я стал хо-
дить на фотокурсы в Кировский колледж 
культуры. В то время там занимались 
только взрослые «дяди», а я для них был 
«юный друг», потому что мне в ту пору 
было всего 12 лет. Вот именно тогда завя-
залось мое знакомство с фотографией, а 
впоследствии с кино. 

– Как возникла идея создания детской видео-
студии? 
– В 1992 году, окончив Кировский кол-

ледж культуры, стал ведущим специали-
стом по ремонту видео- и фотоаппарату-
ры в Доме детского творчества в поселке 
Радужном, где директор предложила ор-
ганизовать видеостудию. Так появилась 
детская киностудия «Юность», которая 
существует уже 23 года.

Фотография и кино – это мое хобби. 
Программа в нашей видеостудии рассчи-
тана так, что в течение года дети учатся и 
фотографировать, и снимать видео. Но 
основным направлением деятельности 
является процесс съемки кино, в основ-
ном, конечно, игрового. 

– Кем становятся ваши выпускники спустя 
годы? 
– При создании студии я не ставил за-

дачи, чтобы ребята выбирали это направ-
ление в профессиональном плане. Хотя 
студийцы часто убеждаются, что такая 
профессия интересна, она расширяет кру-
гозор, меняет взгляд на мир в лучшую сто-
рону. Я считаю, что умение делать краси-
вые снимки никогда не помешает в жизни.

Среди выпускников есть те, кто окон-
чил Санкт-Петербургский университет 
кино и телевидения, кто работает на но-
востных телеканалах, есть те, кто делает 
успехи в фотографии. 

– На каких фильмах воспитывались вы? Какие 
фильмы стоит смотреть и пересматривать?
– Я воспитывался на наших отечествен-

ных добрых фильмах. И учеников стара-
юсь воспитывать на них. Сюжетно мне 
импонируют фильмы Ролана Быкова и 
сказки Александра Роу. Мне кажется, нет 
такого человека, который не любил бы их! 

Операторским приемам я учился у Лео-
нида Быкова. Особенно мне запомнилась 
его последняя замечательная работа – 
«В бой идут одни старики». Мы этот 

фильм студентам показываем. Настолько
он хорошо снят! И еще мне нравятся ки-
нокартины Эдуарда Розовского. Его вы-
дающиеся работы: «Человек-амфибия» – 
фильм с подводными съемками, что очень 
сложно, и «Белое солнце  пустыни, в кото-
ром показана настоящая песчаная пыль. 
У нас в колледже была пленка с записан-
ным фильмом о том, как снимали это кино.

– Какие трудности испытываете в работе 
с подрастающим поколением?
– Возможно, я уже привык и больших 

трудностей не испытываю в работе с деть-
ми. Для меня что пятиклассник, что девя-
тиклассник. Тех, кто занимается в течение 
5–6 лет, можно назвать моими заместите-
лями. Я им доверяю важную работу в про-
цессе создания фильмов. Они уже владеют 
всеми навыками: и съемкой, и монтажом, 
и озвучкой. Кино – творческий процесс, 
требующий коллективного труда. Стиму-
лируют ребят и помогают в работе поездки 
на кинофестивали, путевки в лагеря. Есть 
фестивали, которые мы любим и ждем с 
нетерпением. Эти поездки объединяют ре-
бят и дают новый творческий импульс. На-
пример, в том году сделали удачный фильм 
и на всех фестивалях заняли призовые ме-
ста. «Юность» – это уже бренд.

– Кинематограф – мощное средство воздей-
ствия. Как вы считаете, какие нравственные 
ценности пропагандирует современное кино?
– Эта тема актуальна, она обсуждается 

на многих кинофорумах и фестивалях. В 

последнее время ее стали поднимать даже 
в детских садах. Давайте взглянем на то, 
что смотрят современные дети. Чаще всего 
это зарубежные мультфильмы, где бегают 
страшные, бесформенные или, наоборот, 
фигуристые, модное слово – сексуальные 
– куклы. Если взять наши советские муль-
тики, то там обитают добрые Аленушка и 
Иванушка, красивые и обаятельные. Не 
гонясь за модой, нужно воспитывать детей 
на хороших фильмах, тем более что они у 
нас есть. Нельзя оставлять детей наедине с 
телевизором. Нужно смотреть телетранс-
ляции вместе с детьми, объяснять и пока-
зывать им образцы киноискусства. 

В.В. Путин, объявив 2016-й Годом кино, 
поставил задачу возрождения районных 
кинотеатров. Необходимо, чтобы люди, 
как раньше, стали ходить в кинотеатры. Из 
этой задачи вытекает другая: снимать хоро-
шее кино. Последний раз я ходил в киноте-
атр на мультфильм «Иван Царевич и Серый 
Волк». Это добрый и красивый мультик. 

– Каковы ваши творческие планы на будущее?
– Недавно в студию пришла девочка, 

которая фантастически рисует. И сейчас 
мы работаем над сценарием анимацион-
ного фильма.

– Книги или фильмы – что вызывает боль-
ший интерес?
– В моем детстве не было такого ин-

формационного потока, как сейчас. И по-
этому все необходимые сведения можно 
было найти лишь в книгах.

В последнее время присоединилось, ко-
нечно, видео. Сейчас много записей мас-
тер-классов, уроков в интернете. Я, кстати, 
широко пользуюсь этим сам. Можно на 
видео посмотреть, как наложить свет, вы-
строить композицию, и узнать много всего 
полезного о моем ремесле. 

Но в целом, я считаю, что в молодости 
надо много читать, ведь это верный путь 
к формированию культуры. Хотя кино 
– один из самых нетривиальных видов 
искусства. Только задумайтесь, сколько 
характеров и масок может объединить 
любая кинокартина. Один фильм может в 
корне изменить ваше мировоззрение, дру-
гой может запросто вызвать отвращение, 
а третий развеселит вас на всю предсто-
ящую неделю. Никогда не забывайте ут-
верждение британского и американского 
кинорежиссера, продюсера и сценариста 
XX века Альфреда Хичкока: «Фильм – это 
жизнь, с которой вывели пятна скуки».

Анастасия Сырчина, 11 «Б» класс, 

гимназия № 46 г. Кирова

В.Н. Овчинников с воспитанниками


