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УЧИТЕЛЬ —
ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩАЯ
ПРОФЕССИЯ

ПОМОЩЬ И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ
О работе герценовцев
в общественной организации
«Дети Петербурга»

Спортивные успехи
студентов
Герценовского университета
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Мнение директора лицея
и общественного деятеля
Константина Тхостова

ВПЕРЕДИ — МОСКВА!

ТОЛЬКО
СМЕЛЫМ
ПОКОРЯЮТСЯ
МОРЯ!

Ноябрь — это месяц,
когда можно
с уверенностью
подводить итоги летних
практик. Воспоминания
стали более
структурированными,
написаны отчёты
о проделанной работе,
результаты уже
представлены
на конференциях.
О настоящей морской
научной экспедиции,
в которой приняли
участие студенты
Герценовского
университета, читайте
на страницах 4-5!
Смотрите видеосюжет
о морской экспедиции
в видеопроекте «ПВ»
youtube.com/pedvesty
Фото: «Океан. Курс на закат». Екатерина Железова

ИРИНА ПОТЕХИНА,
вице-губернатор Санкт-Петербурга
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Комитет по образованию и РГПУ им. А. И. Герцена в ускоренном порядке разработали ряд инструментов, которые всем
помогут встроиться в дистанционную работу. На портале дистанционного обучения выложено расписание для каждого «виртуального класса». Там же ребята смогут подключаться к самим
онлайн-урокам, получать задания и пользоваться «Продлёнкой на удалёнке» — консультациями наставников-тьюторов
из числа старшекурсников Герценовского университета.

ВЫБОР ЗА ТОБОЙ!

Герценовский университет сделал
свой выбор — несмотря ни на что продолжать
жить активной жизнью.
Читайте в номере: первая педагогическая практика
с «Продлёнкой на удалёнке» и профориентация
школьников с «Проекторией» в формате онлайн,
Молодёжный форум студенческого самоуправления
в Зеленогорске и интеллектуальнореабилитационный фестиваль Всероссийского
общества слепых… Это лишь малая часть того,
в чём приняли участие герценовцы
в ноябре — конечно, соблюдая все рекомендации
Роспотребнадзора.

Бесплатная электронная подписка на газету. Присылайте письма с пометкой «Подписка» на адрес pedvesty@mail.ru
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ПОСЛЕ ОСЕННИХ каникул часть ребят с письменного согласия родителей перешла на смешанную форму обучения. Главное отличие смешанной формы от домашней в том, что ученик по-прежнему остаётся прикреплённым к своей школе и может вернуться
в класс в любой момент; дома он занимается по видеоурокам, размещённым на сайте «Городской портал дистанционного обучения»,
а за тем, чтобы ребёнок смотрел уроки и добросовестно делал задания,
следят в первую очередь родители. Такие меры правительство города приняло в связи с пандемией. Речь идёт о безопасности не только самих школьников, но и членов их семей — многие ребята живут
с пожилыми бабушками и дедушками, находящимися в группе риска.
Забота о здоровье населения сейчас, без сомнения, является первостепенной задачей, но также важно обеспечить доступ к качественному образованию, несмотря на возникающие трудности.
«Это уникальный проект, пока такого никто в России не делал.
Участие родителей в этом процессе обязательно, ведь именно они
пишут заявление и берут на себя ответственность за реализацию образовательной программы. Мы готовы к тому, что у них будет много
вопросов, и мы должны будем на них ответить», — рассказал ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Богданов.
Каждый день с 15:00 до 18:00 студенты-тьюторы проводят в прямом эфире занятия, направленные на повторение и более глубокое изучение тем, которые школьники прошли на уроках. Только
за первые пару дней после каникул ребята вместе с командой Герценовского университета узнали о факторах формирования климата
в России, научились решать квадратные уравнения, познакомились
с повестью А. С. Пушкина «Капитанская дочка», и впереди их ждёт
ещё больше полезных знаний.
Поясняя, в чём заключаются задачи тьютора, проректор по учебной работе РГПУ им. А. И. Герцена Александра Гогоберидзе подчеркнула: «Тьютор разъясняет те уроки, которые состоялись в первой
половине дня, и помогает детям выполнять домашние задания. Вопросы могут задавать как дети, так и их родители. Поскольку жизнь
в школе не ограничивается только уроками, тьюторы готовы проводить занятия по дополнительному образованию, заниматься разными проектами. Во время занятий предусмотрены перерывы с физической активностью».
Активное участие в формировании программы онлайнпродлёнки принимает команда другого успешного проекта, родившегося в Герценовском университете как ответ на вызовы пандемии, — онлайн-лагеря «МегаГерц»: его вожатые проводят для ребят весёлые активности.
«Продлёнка на удалёнке» — замечательная возможность для школьников закрепить пройденный материал, а что касается студентов, работающих в качестве тьюторов, то им работа обеспечит получение
зачёта по практике и благодарность за волонтёрскую деятельность.

АЛЁНА КУЗЬМИНА,
выпускница института физической
культуры и спорта, ведущая
двигательной активности
«ПереЗАРЯДКА»
Меня очень порадовала идея проекта и возможность
участия, ведь это повод попробовать себя в проведении онлайн-занятий, а также помочь детям и учителям. Я давно
преподаю, но такой опыт у меня впервые. Было важно грамотно подобрать нагрузку, и вместе с командой мы продумали варианты занятий и прописали упражнения для всех
уровней подготовки.
В итоге мы сделали небольшие «перезарядки» с разминками, гимнастикой для глаз, развитием мелкой моторики,
снятием нагрузки с организма и весёлыми танцами для поднятия эмоционального фона. Мы планируем подключить
студентов института физической культуры и спорта, а для
школьников устроить конкурс с призами, чтобы повысить
их интерес к нашим «ПереЗАРЯДКАМ»!

ЕЛЕНА НОВОСЕЛЬЦЕВА, корреспондент «ПВ»
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Какая она — современная школа?
Как выстроить отношения между учеником
и учителем? Что значит правильная
«среда обитания»? На эти и другие
вопросы ответил директор лицея
№ 369 Красносельского района
Санкт-Петербурга, общественный
деятель, ведущий совместного проекта
Герценовского университета
и канала «Теледом» «Продлёнка для
родителей» Константин Тхостов.

СЕГОДНЯШНИЕ
ШКОЛЬНИКИ —
ЗАВТРАШНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Фото: vk.com/proektoria

НА ФОРУМ «ПроеКТОриЯ»
ежегодно собираются школьники
со всей страны, чтобы, объединившись в команды, под руководством
специалистов ближе познакомиться
с разными профессиональными отраслями, самостоятельно находя решения актуальным задачам. И это
не только значимая помощь ребятам,
ответственно относящимся к выбору
карьеры, но и огромный вклад в будущее страны, ведь профориентация
школьников — приоритетная государственная задача, закреплённая
в национальном проекте «Образование». РГПУ им. А. И. Герцена, конечно же, не мог остаться в стороне от столь масштабного и важного
педагогического проекта — специалисты университета стали экспертами для команд школьников
из Санкт-Петербурга, которые решали кейсы по теме «Образование».

С 2013 года форум проходит
в Ярославле и завершается большим открытым уроком с участием
Президента России Владимира Путина. В этом году «ПроеКТОриЯ»,
как и большинство событий, была
вынуждена кардинально поменять
формат. На традиционном открытом уроке участники, наставники
и эксперты присутствовали по видеосвязи, но это вовсе не сделало его
скучным. Как и в предыдущие годы,
команды-победители с увлечением
поделились результатами решения
кейсов, общались с представителями крупных компаний и известным ведущим Антоном Комоловым.
Организаторы форума были совершенно правы, восприняв пандемию не как повод приостановить работу до лучших времён,
а как возможность для талантливых
школьников проявить себя, чтобы
в непростое время по-настоящему
помочь людям.
Самые значительные вызовы
в период пандемии встали перед такими индустриями, как медицина, образование, фармацевтика,
энергетика и культура. Именно на

Проблема, которая волнует любого старшеклассника, — выбор будущей
профессии. Сегодня для школьников важно, чтобы работа не просто приносила
доход, но и давала возможности для саморазвития, была полезной для
окружающих. Найти своё призвание можно, погрузившись на несколько дней
в профессию и выполняя те же задачи, которые стоят перед взрослыми
специалистами. Именно такую возможность даёт детям форум «ПроеКТОриЯ».
них была сфокусирована программа форума. Участники решали вполне взрослые задачи: обеспечение
качественного медицинского обслуживания в удалённых регионах
и в сельской местности, изобретение антисептического средства, которое могло бы создавать защитную
плёнку на предметах, разработка
формата для онлайн-экскурсий, оснащение электроэнергией новых зданий больниц. Чтобы найти решения,
одного таланта может быть мало, необходим опыт, поэтому школьникам
помогали наставники.
Под руководством учителей и специалистов из РГПУ
им. А. И. Герцена команды из
Санкт-Петербурга разрабатывали
новые решения для дистанционного
образования. Ребята анализировали,
какие изменения внесла пандемия
в форматы обучения, какие IT-сервисы и платформы чаще всего используются, в чём их преимущества
и недостатки. Лучшим эксперты признали проект команды школы № 222
с углублённым изучением немецкого языка «Петришуле» Центрального района, входящей в Герценовский
образовательный округ. Школьники
самостоятельно провели социологические исследования, опросив своих сверстников и учителей, с какими

проблемами те столкнулись, переходя на дистанционное обучение. Результат опросов показал, что главная сложность и для учащихся, и для
педагогов — отсутствие единой
платформы для проведения уроков
и выполнения заданий. «Мы разработали модель платформы для дистанционного обучения, на которой будут собраны элементы каждой
из тех, что мы использовали до этого. На этой платформе можно будет
не только выполнить новые знания,
но и проверить их, получить оценки, пообщаться с учителем и одноклассниками», — рассказали ребята
о своём проекте.
Ректор Герценовского университета Сергей Богданов, обращаясь
к участникам, отметил: «Да, трудно
найти силы изменить сложившийся способ ведения уроков, найти
силы смотреть в глаза ученику через телевизионный экран. Но самое главное — способность к самопожертвованию. Только благодаря
ей справились с этой сложной задачей наши учителя. Я считаю, что
и школьники в этой ситуации проявили героизм, также учась сейчас
самопожертвованию».
С тем, что ребята действительно
проявили большую смелость, совер-

шенно не испугавшись поставленной перед ними непростой задачи,
согласилась и заместитель ректора
по развитию сотрудничества в области педагогического образования Герценовского университета,
куратор образовательного кластера форума Ирина Кондракова: «Мы,
взрослые и ребята, говорили о героических сторонах профессии педагога, которые особенно ярко проявились на удалёнке. Замечательные
девять команд школ Санкт-Петербурга решали кейс по теме “Учитель
на удалёнке: новые образовательные
форматы”. По сути, задачей этого
кейса для участников стала разработка новых интересных форматов
дистанционного обучения. Взрослым поначалу кейс показался трудным, а ребятам — нет. Это лишний раз говорит о том, что учитель
должен доверять своим ученикам
и понимать их».
Проекты команд-победителей будут внедрены в работу, чтобы сделать
образовательный процесс комфортнее. А кто-то из участников форума, возможно, твёрдо определился
со своей профессиональной стезёй
и уже готовится к будущим свершениям и удивительным открытиям.

ЕЛЕНА НОВОСЕЛЬЦЕВА,
корреспондент «ПВ»

КРАТКО О ВАЖНОМ

ПОДГОТОВКА ЮНЫХ УЧЁНЫХ
>>>КОМУ ЗАНЯТЬСЯ воспитанием будущих учёных, как не
сотрудникам и студентам педагогического вуза? Именно поэтому Герценовский университет
вошёл в число партнёров детского технопарка «Кванториум»
Калининского района. Университет уже
принял участие в открытой презентации технопарка, где
в качестве экспоната представил биореактор,
но это только начало сотрудничества. В дальнейшем специалисты РГПУ им. А. И. Герцена займутся разработкой проектных задач для воспитанников «Кванториума».

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 191186, СанктПетербург, наб. реки Мойки, д. 48, кор. 20а, ком. 301

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
>>>МОЖЕТ, не так уж и плох так надоевший многим онлайн-формат…
По крайней мере, ребята из других городов, планирующие поступать в Герценовский университет, точно обрадовались, узнав, что в этом году день
открытых дверей пройдёт дистанционно. К эфиру подключились
абитуриенты и их родители
из разных городов, а опоздавшие
смогли посмотреть запись позже. Всего к прямому эфиру подключилось около четырёх сотен участников — все они смогли задать интересующие их вопросы ответственному
секретарю приёмной комиссии Петру Горбунову
и директору Центра по работе с талантивой молодежью
и абитуриентами Татьяне Гдалиной.

П
В

– Какой, на Ваш взгляд, должна быть школа сегодня?
– Ошибкой будет считать, что
наша школа или какая-то другая —
современная. Жизнь постоянно движется вперёд, поэтому школа должна
успевать за временем. Удел взрослых на сегодняшний день — уметь
слышать и слушать детей. И создавать те условия, в которых им будет
комфортно не только учиться, но самое главное — развиваться. Чем больше мы взаимодействуем и партнёрствуем друг с другом, тем эффективнее
получается конечный результат. Учитель может передать все знания, весь
свой опыт, профессиональный и жизненный. Самое дорогое, что есть у человечества, — это время. А детское
время — бесценно. Потому что детство
заканчивается с последним школьным
звонком. Дальше мы только оглядываемся и вспоминаем.
Если не будет удобно работать учителю, то не будет комфортно ребёнку,
и наоборот. Программы должны быть
удобными, в том числе и для дистанционного обучения. В школе должен
учиться ребенок, а родитель вообще
не должен касаться учебного процесса. Мы уже три года занимаемся дистанционным обучением, и оно в первую очередь актуально для тех, кто
активно посещает спортивные секции, творческие коллективы, выезжает на соревнования, конкурсы, фестивали. Школа должна способствовать
всестороннему развитию личности,
поэтому если ребёнок хочет остаться дома, то он может это сделать, не
выключаясь из учебного процесса.
В каждом вызове всегда необходимо
искать сильные стороны.
«Среда обитания» должна быть
комфортна для всех участников образовательного процесса — детей,
учителей, родителей. Семья и школа — это две половинки одного целого,
в центре которого находится ребёнок.
Если семья и школа разговаривают на
одном языке, то ребёнку будет комфортно. Правильная среда обитания
способствует его всестороннему развитию. Этому помогает урочная и внеурочная деятельность, система дополнительного образования. Это всё то,
что удобно семье, а самое главное —
эффективно для ребёнка.
– Каким должен быть учитель?
– Важно, чтобы каждый, кто планирует связать свою судьбу с учительством, осознавал степень собственной
величайшей ответственности за то,
что ему дано право прикоснуться
к очень скоротечному, очень яркому
понятию «детства». Всё, что потом,
— это суровые будни. Очень не хотелось бы, чтобы ребёнок своё детство воспринимал как череду уроков,
проведённых с «говорящей головой».
В старых консервативных трендах

учитель всегда прав. Учитель — вовсе не истина в последней инстанции,
поэтому если существует коммуникация, то она тем лучше, чем ближе
эта «химия» «учитель — ученик» на
платформе взаимного самообразования: ученик учится у учителя — учитель учится у ученика. Все современные ресурсы, которые мы используем
для эффективного образования, создают основу коммуникации, позволяя развиваться и детям, и учителям.
Первая проблема, с которой сегодня сталкивается российское образование, — неготовность учителя
к требованиям профессионального стандарта педагога. Эта неготовность приводит к конфликту отцов
и детей, то есть дети не понимают,
о чём говорят учителя, а особенно если
уроки повторяются из предыдущих
поколений. Например, то, что рассказывали старшему брату, повторяется
для младшего с интервалом в 6 лет.
Ключевой смысл в том, что дети не
повторяют друг друга. Из поколения
в поколение это не «копирка» или «шаблон». Поэтому учитель должен быть
очень универсальным.
– Какова роль Герценовского университета в петербургском
школьном образовании?
– Мы — школа Герценовского
образовательного округа. Это значит, что мы — площадка для апробации всех нововведений современного образования. Мне нравится,
что на сегодняшний день РГПУ им.
А. И. Герцена является научно-исследовательской площадкой для тех,
кто планирует связать свою судьбу
с системой образования.
В Герценовский университет стремятся попасть лучшие из лучших.
Наши ребята идут туда с золотой медалью, с высокими баллами по ЕГЭ.
Это грамотные выпускники — как
следствие, они будут грамотными
учителями. Сегодня существует запрос на таких специалистов, которые
формируются в школе из грамотных
выпускников. Движение Герценовского университета в сторону развития
позволяет быть уверенным в том, что
завтрашнее образование будет развиваться, оно не будет зациклено на традициях вчерашнего времени (пусть
и не самых плохих). Всё, что сегодня привносят выпускники, помогает РГПУ им. А. И. Герцена отвечать
запросам современного образования.
Хороший учитель выходит из благоприятной и успешной среды.
– Какая была цель у проекта
«Продлёнка для родителей»?
– Это один из проектов, который
подчеркнул открытость системы образования и петербургской школы.
И, конечно, атмосфера педагогического университета всегда распола-
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

УЧИТЕЛЬ —
ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩАЯ
ПРОФЕССИЯ

ПОМОЩЬ С УРОКАМИ
И НЕ ТОЛЬКО

«Продлёнка на удалёнке» —
уникальный проект Герценовского
университета, направленный
на помощь школьникам, родители которых выбрали
домашнее обучение на время пандемии.
Студенты старших курсов будут объяснять ребятам
сложные темы из учебной программы, а также
проводить для них спортивные разминки и другие
увлекательные активности.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

КОНСТАНТИН ТХОСТОВ,
директор лицея № 369

Если взрослые осознают степень своей ответственности за бесценные мгновения детства тех, кто приходит в детский сад или
в школу, тогда это время не будет использоваться неуважительно.
гает к открытому диалогу. Большое
спасибо Герценовскому университету и управлению по связям с общественностью, которое работает
под руководством Владимира Летуновского, за помощь в реализации
проекта. В условиях пандемии было
особенно важно поддержать школьников и их родителей.
Проект «Продлёнка для родителей» позволил профессионально
сформулировать ответы на многочисленные вопросы родителей, связанные с нахождением детей внутри
системы образования. Ответы были
«из первых рук»: кто наиболее квалифицированно ответит на вопросы об экзамене по русскому языку,
если не председатель предметной
комиссии? У нас в студии был выпускник, набравший 300 баллов, делился своим опытом. Такой диалог
способствует уверенности тех, кому
это испытание — экзамены и поступление — только предстоит. Зрители
получали квалифицированные ответы как от практиков, так и от профессорско-преподавательского состава РГПУ им. А. И. Герцена.
– Кто он — хороший учитель?
– Ответить на этот вопрос вряд
ли возможно. Учитель с большой буквы — это призвание. Это человек, который умеет чувствовать детей, их настроение. Зайдя в класс, настоящий
учитель чувствует, кто не готов к уроку. Одной из лакмусовых бумажек
на готовность стать учителем раньше были обязательные практики
в детских оздоровительных лагерях.
После этого опыта многое становится понятно.
Формирование будущего учителя должно идти из успешной школы.
Поэтому и существует Герценовский
округ. Все студенты и выпускники
должны понимать, какую среду им
предстоит формировать в любом уголке нашей страны, куда бы их ни отправил профессиональный долг. Сегодня
в России есть запрос на единое образовательное пространство. Вне зависимости от того, где учится ребенок,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 191186, СанктПетербург, наб. реки Мойки, д. 48, кор. 20а, ком. 301

его школьная жизнь должна быть интересной. Это мир детства, и его нельзя рисовать неумелыми корявыми руками в чёрно-белых тонах. Вот чего
не должен делать ни один учитель.
К детям должны идти люди, способные дать возможность ребенку раскрыть себя в полной мере. Увидеть
все — даже потайные — его особенности, которые можно преобразовать
в качественный результат. Хороший
учитель — это будущее экономики
любой страны, ведь через руки учителя проходят все: и врачи, и военные,
и президенты. Не зря учительство называют государствообразующей профессией. Человеку должно быть интересно жить. Если тебе интересно жить,
значит, ты стремишься к собственному развитию, значит, ты учишься,
развиваешься.

РАССКАЖЕМ МИРУ
О РОДНОМ ГОРОДЕ!

В ВОЛХОВСКОМ филиале Герценовского университета кипит работа над
крупным проектом — под руководством
преподавателей студенты создают англоязычный сайт-путеводитель по Волхову.
Как рассказала доцент кафедры гуманитарного образования
и педагогических технологий Юлия Кривцова, ежегодно ребятавторокурсники выбирают темы для публикации на сайте.
Сначала они описывали современный город; в прошлом году
доклады касались мест, связанных с участием Волхова в Великой Отечественной войне, а сейчас публикуется информация об историческом поселении Старая Ладога. Перед тем
как приступить к разработке сайта студенты и сотрудники
кафедры провели большую подготовительную учебно-исследовательскую работу. Её результаты были представлены на
форуме «Гуманитарий: традиции и новые парадигмы в науке о языке», организованном институтом иностранных языков, где инициатива вызвала большой интерес и была отмечена дипломом 3 степени. К работе над сайтом привлекаются
и школьники в рамках профориентационной деятельности —
материалы для раздела о городе Сясьстрой подготовили учащиеся 9-х классов.
Работа над сайтом — одна из составляющих проекта
Communication Аcross Сultures, осуществляемого совместно с университетом города Оберн (США). Когда закончится
пандемия, иностранные коллеги посетят Волхов, а пока они
читают и изучают публикации на сайте.

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ СТРЕССА

– А как стать директором?
– Любой человек, который выбирает профессию педагога, должен мечтать быть хорошим учителем, служить
на благо детям и их родителям. А уже
потом — управленцем.
Цена директорства — отлучение
от главного предназначения в жизни: я не веду уроки. Это, наверное,
главная трагедия любого уважающего себя директора, который вырос из этой профессии. Директор —
это один из лучших учителей. Хороший учитель — тот, кто радуется
успехам своих учеников. Хороший
директор — тот, кто в восторге от результатов своих сотрудников. И тем
лучше директор, чем у него больше
успешных детей и успешных учителей. Умение радоваться — удел хорошего учителя и показатель того, что
специалист состоялся.
– Вы радуетесь?
– Я не просто радуюсь, я горжусь.
Самое главное — понять, что нет ничего невозможного, и всё зависит от тех,
кто работает и учится.

Беседовала
АНАСТАСИЯ ТЮТЮКОВА,
корреспондент «ПВ»

КАК ПЕДАГОГУ сохранить эмоциональное здоровье, почему на всё вечно не
хватает времени и что с этим делать — эти
и другие важные вопросы обсудили в Герценовском университете в рамках Всероссийского конкурса EduProfLife'2020.
Как верно заметил на прошедшей в рамках конкурса конференции «Инновационные образовательные технологии в интересах устойчивого развития общества» заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе»
Валерий Монахов, эмоциональное выгорание педагога плохо
влияет на взаимодействие учителя и ученика. Факт, что этого
нельзя допускать, знает любой профессионал. Валерий Монахов подчеркнул также, что проблема эмоционального и профессионального выгорания помолодела, поскольку стрессовые нагрузки всё растут, а условия работы становятся сложнее.
Именно поэтому студентов необходимо сразу обучать тому,
как выработать стрессоустойчивость.
Важной частью конкурса стали тренинги, посвящённые повышению стрессоустойчивости. Прослушав их, преподаватели
поделятся этими знаниями со студентами, чтобы подготовить
настоящих профессионалов, готовых ко всему!
ЕЛЕНА НОВОСЕЛЬЦЕВА, АНАСТАСИЯ ТЮТЮКОВА, корреспонденты «ПВ»
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ТОЛЬКО СМЕЛЫМ
ПОКОРЯЮТСЯ МОРЯ!
ДМИТРИЙ СУБЕТТО, декан
факультета географии
РГПУ им. А. И. Герцена

ВАСИЛИСА ТОЛКАЧЕВА, магистрант
2 курса факультета географии

В августе этого года наши ребята неожиданно приняли участие
в экспедиции на исследовательском
судне «Академик Иоффе». Это большой шестипалубный корабль океанического типа, на котором по инициативе Атлантического отделения
Института океанологии РАН города Калининграда собралась команда
профессионалов, учёных с мировым
именем. На этом корабле проходила одновременно школа для студентов и аспирантов. Для них читались
лекции по гидробиологии, гидрохимии, гидрофизике; проводились различные мастер-классы. Ребята несли
вахту, участвовали в исследовательской работе по изучению донных отложений. Для студентов это была
совершенно уникальная возможность. Конечно, многие хотели бы
поучаствовать в такой практике,
но была масса ограничений из-за
пандемии. Когда мне позвонили коллеги, сказали, что запланированная
экспедиция состоится, пригласили почитать лекции, я согласился
и «кинул клич» среди своих студентов: надо было иметь открытые загранпаспорта, получить множество
справок в короткие сроки. Кто смог
всё это быстро оформить, у кого было
непреодолимое желание осуществить
свою мечту о морском путешествии,
тот и отправился в экспедицию.

Нам показывали практическую работу в области гидрофизики, гидрохимии, геоакустики,
морской геологии и морской биологии. Также рассматривался аспект
антропогенного воздействия на акваторию Балтийского моря. Лично
я несла вахты по геоакустическому
профилированию морского дна: с помощью акустического профилографа, многолучевого эхолота и набора
специального программного обеспечения мы можем видеть рельеф дна
и механический состав верхних слоев
дна. Огромное преимущество таких
школ состоит в том, что всё наглядно
и понятно; воплощается практическое
применение тех теоретических знаний, которые мы получаем на занятиях в университете. На судне «Академик Иоффе» собралось очень много
приглашённых лекторов и специалистов, которые общались с нами и вне
отведённого для их лекций времени;
всегда можно было подойти и задать
любой вопрос один на один. Мне приятно и интересно было побеседовать
с кандидатами географических наук
А. А. Ершовой и Д. В. Дороховым,
научным сотрудником Н. Н. Луговым, работы которых я читала ранее. Экспедиция дала мне очень мощный научный импульс: я по-новому
взглянула на свою магистерскую диссертацию и теперь совершенно чётко осознаю цель всей работы; у меня
есть настрой пойти в аспирантуру.

ПО ДОРОГАМ
РУССКОГО
СЕВЕРА
В этом году при поддержке
Русского географического
общества состоялась
экспедиция по Русскому
Северу (Вологодская область),
включившая водный
и автомобильный маршруты
по Волго-Балтийскому и СевероДвинскому пути от Онежского
озера до Вологды.

ИЗ ПУТЕВЫХ ДНЕВНИКОВ
СТУДЕНТОВ РГПУ ИМ.
А. И. ГЕРЦЕНА – распорядок
дня на научно-исследовательском судне «Академик Иоффе»
на примере 22 августа 2020 года

Когда уже выпал первый снег, так приятно вспомнить о лете.
Пересматривая фотографии, словно возвращаешься мыслями
в это непростое лето, когда многие проекты оказались под угрозой
закрытия из-за пандемии. Но случались и приятные сюрпризы,
о которых невозможно не рассказать! Как и каждый год, это лето,
несмотря ни на что, стало временем студенческих практик, когда
теоретические знания можно было воплотить в новых проектах
и подкрепить живой, разнообразной работой.

В ЭТОМ СЕЗОНЕ многие планы изменились, но четверым студентам факультета географии Герценовского
университета посчастливилось не просто пройти практику по своей специализации, но и поучаствовать в настоящей морской экспедиции. Это был
56-й рейс научного судна «Академик Иоффе», в ходе которого проходила комплексная научная экспедиция Атлантического
отделения Института океанологии РАН
и III Международная летняя школа «Береговая зона моря: исследования, управление и перспективы» в концепции «Плавучий университет». До последнего не было
известно, выйдет ли корабль в рейс. Роспотребнадзор дал разрешение, нужно было в короткие сроки собрать команду единомышленников. Декана географического факультета Дмитрия
Субетто пригласили в качестве лектора
на корабль. А он, в свою очередь, предложил студентам отправиться в это удивительное путешествие, в котором напряжённая работа сочеталась с отдыхом,
разговорами по душам, общением на равных между маститыми учеными в различных областях географической науки

ПРЕОДОЛЕВ порядка трёх тысяч

километров по дорогам, проходящим
вдоль Мариинской водной системы, учёные, представители Вологодского отделения Русского географического общества,
участники экспедиции «Вместе по Русскому Северу» изучили более 250 природных объектов и объектов культуры для туристических маршрутов с тем,
чтобы показать, насколько разнообразным может быть познавательный туризм
на севере России. Декан факультета географии Герценовского университета Дмитрий
Субетто, принимавший участие в экспедиции
в качестве эксперта, рассказал «ПВ» о своих впечатлениях.
– Автопробег являлся лишь частью большой программы?
– Да. У нас всё очень серьёзно. Идея путешествия возникла не вдруг. Это целенаправленная программа, осуществляемая
при поддержке сенатора Юрия Воробьева.
Она реализуется на базе Вологодского отделения Русского географического общества;
его председатель, Надежда Максутова, является руководителем и драйвером всего
этого мероприятия, она приглашает коллег
выступать в роли экспертов. Я каждый раз
с удовольствием присоединяюсь к проекту, мне нравится путешествовать с коллегами и ребятами. Региональная служба МЧС
ежегодно обеспечивает безопасность прохождения водного маршрута на парусных
судах, на которых дети — участники молодёжного клуба «Корабелы Прионежья»
совершают переходы по водным дорогам Русского Севера. Можно сказать, что
именно ребятам отводится главная роль
в нашей экспедиции, задачей которой
является в том числе привлечение
подрастающего поколения к исследовательской, познавательной деятельности, подкреплённой практическими навыками. В этом году
учащиеся проходили маршрут по рекам и озерам бывшей Мариинской
(с 1964 года Волго-Балтийской) системы на специально оборудованных
лодках, а мы присоединялись на машинах

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 191186, СанктПетербург, наб. реки Мойки, д. 48, кор. 20а, ком. 301

и бакалаврами, магистрантами и аспирантами — теми, кто ещё только определяет свой путь.
Экспедиция стартовала из порта
Калининград и проходила по трём секторам южной Балтики — российскому, польскому и шведскому. По признанию участников проекта, научно-исследовательское
судно «Академик Иоффе» впечатлило своими масштабами. Этот шестипалубный корабль — своеобразная передвижная лаборатория, в которой есть всё необходимое
для проведения исследовательской работы.
У корабля очень интересная история:
в конце 80-х для исследования гидроакустических свойств вод мирового океана по
единому проекту были построены два судна:
«Академик Иоффе» и «Академик Вавилов».
На одном корабле стоял звуковой передатчик, а на другом — приёмник. После распада
Советского Союза масштабных исследований не проводилось. Впоследствии судно передали в Российскую академию наук,
переоборудовали, разместили в кормовой
части лаборатории для гидрохимических
и гидрофизических исследований. В корпус
корабля зашили эхолокатор, позволяющий
вести непрерывные наблюдения.

Экспедиция, участниками которой стали
представители РГПУ им. А. И. Герцена — декан факультета географии Дмитрий Субетто и студенты: Василиса Толкачева, Михаил Демидионов, Анастасия Перетрухина,
Егор Дудоркин, — длилась 10 дней. На судне одновременно находились: работники
корабля, сотрудники Атлантического отделения Российской академии наук, приглашённые лекторы, ребята, приехавшие
для участия в Школе молодых учёных.
Студентов задействовали непосредственно в работе экспедиции, они помогали научным сотрудникам вести круглосуточные наблюдения, по очереди несли вахту,
наблюдая за показаниями приборов. Парни помогали в гидрофизических исследованиях, самых трудоёмких и ответственных. Нужно было запускать специальный
зонд за борт корабля, вести его по определённой траектории от самой кромки воды
до дна, каждые три метра опускать и поднимать. Так как работы велись в секторах морского бассейна иностранных государств,
учёные были обязаны соблюдать конкретные точки, где можно проводить эти замеры.
Иногда приходилось работать даже ночью.

на различных участках, где водный и сухопутный маршруты пересекались. Ребята
идут по воде, а группа экспертов обеспечивает автосопровождение, ждёт их на берегу; мы подъезжаем в условленное место
на машинах, ребята на лодках. Обмениваемся впечатлениями, информацией. Пока ребята проходят маршрут, старшие товарищи
занимаются описанием объектов, встречающихся на пути, собирают сведения, определяют точные координаты. Работает целая
команда. Участники экспедиции обычно собирают различную информацию о географических, культурно-исторических объектах. На основании проведённых маршрутов
в дальнейшем планируется создать туристические атласы-путеводители с описанием тех или иных памятников архитектуры
и природы. Материалы можно использовать
в просветительских целях — для формирования познавательного интереса к изучению своих родных мест, края.
– Можно сказать, что водный маршрут экспедиции стал первоопределяющим для формирования дальнейшего
плана путешествия?
– Безусловно. И это не случайно. Мы
прекрасно знаем, что наш Северо-Запад богат различными озёрами, реками. Конечно,
в древности все транспортные пути, магистрали, населённые пункты были привязаны к водным маршрутам. Фактически вся
наша нынешняя современная канальная система унаследована от тех далёких времён,
когда люди путешествовали, торговали, передвигались; существовали различные волоки. Там, где были волоки, сейчас проложены каналы. Освоение территории Русского
Севера шло водными путями. Это исторические древние маршруты, по которым перемещался человек, открывая для себя просторы географической ойкумены.
– В чём заключалась Ваша роль эксперта в составе экспедиции?
– Эксперт призван участвовать в составлении точных научных описаний географических объектов, отвечать за обеспечение информативной части путешествия.
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– Привлекаете ли Вы студентов
географического факультета к такой необычной практике?
– Пока нет, но в следующем году, думаю,
появится возможность привлекать наших
студентов выступать в качестве лекторов,
экспертов на каком-либо этапе путешествия.
– В этом году наблюдается существенный всплеск интереса к местным туристическим маршрутам. Такое понятие,
как «экологическая тропа», прочно вошло в наш обиход. Оно достаточное новое для россиян?
– Для специалистов — нет, но для общей массы жителей России — новое.
Мы как представители различных областей географической науки с понятием
«экотропа» столкнулись ещё в 2000 году,
когда работали с коллегами из СПбГУ

геологической трубы для отбора керна
донных отложений. К нашему счастью,

сов с приветствия старпома и краткой
информации о погоде, а также радостной новости, что сегодня будет сауна.
- ПОСЛЕ УТРЕННЕЙ ТРАПЕЗЫ участни-

ков научной школы ожидали доклады
П. П Чернышкова «Научно-образовательные проблемы использования ресурсов прибрежной зоны океанов и морей в современных условиях»
и А. А. Ершовой «Морской мусор и микропластик — от Балтики до Арктики».

А в 9 утра уже начинались лекции,
в 11:30 — обед, потом работа. Между тем ребятам удавалось не только
плодотворно поработать, но и весело
провести время. Образовалась компания друзей, сплочённых общими интересами: играли в настольные игры, устраивали вечера научных идей, диспуты.

неров решились опробовать глубоководный бассейн. Вода в этом бассейне
прямиком из Балтики, так что можно
сказать, что ребята искупались в море,
поэтому особенно актуально прозвучала тема лекции директора Геологического музея РАН С. В. Черкасова
«Геотермальный потенциал Балтийского региона», прочитанной перед
полдником.

- ЗАТЕМ ПРОШЁЛ МАСТЕР-КЛАСС по об-

работке данных гидрохимических исследований и практическое занятие
по теме «Обрастание водного пластика
и изученные пути его биодеструкции».

- ПОСЛЕ УЖИНА многие заступили на

вахты для проведения работ по эхолотированию, гидрофизическому зондированию и химическому анализу проб
воды Балтийского моря.

- ПЕРЕД СНОМ многие сходили в сауну

и искупались в бассейне под звёздным
небом Балтики.

Благодарим за предоставленный фото- и видеоматериал участников 56-го рейса научно-исследовательского
судна «Академик Иоффе» под руководством начальника
экспедиции Марины Ульяновой.
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О 56–ОМ НАУЧНОМ РЕЙСЕ
НИС «АКАДЕМИК ИОФФЕ»

СМОТРИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ

ЕКАТЕРИНА КАЛАКУЦКАЯ,
корреспондент «ПВ»

– Конечно, возможно. Существует запрос Вологодской области на новые туристические маршруты. Водные маршруты Мариинской системы — это сама по
себе достопримечательность. Естественно, их развитие потребует капиталовложений. Мы планируем создать электронный атлас, обозначить места для стоянок,
описать достопримечательности, расположенные на исследуемой туристом территории, с целью популяризации природного
и культурного наследия Русского Севера.
В настоящее время у большинства путешественников есть системы навигации,
позволяющие добраться на машине или
даже пешком до того или иного объекта.
Когда человек будет иметь представление о том, с чем ему предстоит столкнуться во время поездки, какие трудности его
ожидают, он будет знать, где гарантированно безопасно можно разбить лагерь,
поставить палатку, сможет правильно подготовиться к прохождению маршрута. Но
чтобы эти новые «экотропы» вошли в постоянный обиход, нужна качественно составленная информативная часть, финансирование для её распространения. Народ
заметно начал двигаться, рядом много всего интересного. Наша задача — помочь людям совмещать приятное с полезным: отдых и знакомство с историей, географией,
культурой местности.

было отобрано 2,5 метра донных отложений, тогда как в прошлом рейсе максимальный отбор геологической трубой
составил примерно 40 см.

- В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ шестеро пио-

Магистрантка факультет географии РГПУ им. А. И. Герцена Василиса
Толкачева поделилась: «Все 10 дней нас
окружали морские просторы, красоту которых невозможно не отметить. Мы с ребятами попали в данный рейс благодаря сотрудничеству нашего университета
с Балтийским федеральным университетом им. И. Канта. С самого начала мы
понимали, что это будет очень здорово
и познавательно. Привычной практики
этим летом у студентов нашего факультета не было, и мы очень рады, что оказались в числе участников проекта, получили незаменимые практические навыки
для нашей профессии».

– Водный и автомаршрут, в разработке которого Вы принимали участие
в этом году, возможно будет впоследствии внедрить в туристический сегмент?

ный интерес. Там в годы войны была школа
юнг — наши ребята познакомились с особенностями быта того времени, смогли прочувствовать преемственность поколений.

- ОКОЛО 16:00 был произведён «запуск»

- УТРО традиционно началось в 7 ча-

в Водлозерском национальном парке по
конструированию и описанию нового туристического познавательного маршрута.
Отличие такой тропы от обычной лесной
дороги в том, что она оснащена стендами,
где размещена информация о том, какие
виды деревьев, кустарников, редких цветов произрастают в данной местности. Мы
даём детальное описание. Турист не просто прогуливается, а ещё получает дополнительную информацию о ландшафтах,
о растительности, о рельефе.

Мы хотим, чтобы ребята — участники проекта не только получили навыки прохождения водных маршрутов, управления
лодкой, работы в команде, но и приобщились к истории, понимали географические особенности местности, по которой
передвигаются. «Удивительное рядом» —
вот девиз нашей информативной составляющей. Начнём с того, что у нас неподалёку расположены два озера — Ладожское
и Онежское, являющиеся крупнейшими
пресноводными озёрами. Это очень интересные, обширные географические объекты. Они через водные системы соединяются с двумя акваториями — Белым морем
и Балтикой, далее — с Ледовитым океаном,
то есть с Северным морским путём, который тоже издревле осваивали наши предки. Ребята ещё в прошлом году изучили
этот маршрут, побывали на острове Валаам,
познакомились с особенностями жизни на
острове; мы к ним присоединялись как эксперты. В другой экспедиции водный маршрут проходил через Белое море, Соловецкие острова. Соловецкий монастырь с его
очень сложной историей вызвал неподдель-
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– Для Вас как для специалиста такой необычный вид отдыха представляет интерес?
– Активный вид отдыха мне очень нравится. Для меня всегда интересно знакомиться с новыми местами, увидеть для
себя какой-то новый ракурс. Я и студентам
часто говорю: вы ошибочно считаете, что
в географии всё открыто. Лично для себя вы
ещё ничего не открыли. Одно дело, когда вы
прочитаете в книге о чём-либо, посмотрите
картинки, другое дело — когда лично приедете на местность, увидите этот, например,
архитектурный ансамбль или уголок природы, — совершенно другая картина мира
сложится. Это как пазл, который потихоньку собираешь — не вдруг, не сразу.
– Древние говорили, что путешествия
продлевают нашу жизнь…
– И не только. Недаром же в старину отправляли отпрысков путешествовать, прежде чем учиться. Сначала весь земной шар
исколеси, а потом будешь дальше учиться;
ты будешь по-другому на мир смотреть.
Я когда работал в Якутии, картинка совсем
поменялась, мои прежние представления
не соответствовали действительности.
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Это было целое открытие. Для студентов
всегда полезно проверить теорию практикой. Книга — это хорошо, но, когда ты выучишь законы природы, получишь знания
о географических объектах, ты должен воочию всё это увидеть своими глазами, потрогать, почувствовать. Картину мира мы
складываем сами.
В нашей стране, безусловно, огромные
возможности. Просто они пока ещё не реализованы в полной мере. Россия — крупнейшая страна мира, в которой представлены практически все природные зоны,
за небольшим исключением. И горы есть,
и низины, и реки, и озёра, и т. д. Если увидеть хотя бы самое основное, то появится
совсем другое ощущение своей страны, когда понимаешь, что за твоей спиной целый
континент. Мы ведь страна суши, сухопутная держава; и осваивали территории, в отличие от морских цивилизаций и держав,
сухопутными путями. Вся наша ойкумена
от моря до моря: от Атлантики до Тихого
океана. Я считаю, что география является тем предметом, который должны изучать все, особенно в нашей стране; в том
числе и политики, и административный
аппарат. Это поможет правильно прини-

мать решения, учитывая все географические особенности нашей страны.
– На следующий год Вы планируете продолжить участие в программе
изучения новых возможных туристических маршрутов?
– Несмотря на возникающие трудности,
планируем продолжать работу, возможно,
уже со студенческой командой. И с нынешней поездкой в этом году было до конца не
ясно: разрешат или нет. В последний момент разрешили; мы собрались и поехали,
чтобы ещё раз доказать, что на севере много
возможностей для отдыха и путешествий.
Хотя на юге у нас тоже имеются друзья и коллеги. В Крыму студенты-герценовцы проходят практику, у нас хорошие контакты
с Таврическим университетом. Наши ребята и на Байкал ездили, и в Калининград,
на Дальний Восток. Университет даёт такие возможности. Мы вместе со студентами продолжаем открывать мир для себя!

ЕКАТЕРИНА КАЛАКУЦКАЯ,
корреспондент «ПВ»
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН

В ЭТОМ ГОДУ на IV Всероссийский интеллектуальнореабилитационный фестиваль ВОС по понятным причинам приехало меньше команд, чем обычно, зато география расширилась:
впервые участниками фестиваля стали Владивосток и Челябинск.
С ними в интеллектуальной битве сразились команды из Пскова
и Перми, а также по две команды из Петербурга и Москвы.
В течение первого дня участники демонстрировали свою логику и эрудицию в ходе интеллектуальных состязаний — спортивной версии игр «Что? Где? Когда?» и «Брэйн-ринг». Программу
второго дня открывала премьера — игра «ТетраБатл», совместная
авторская разработка клуба интеллектуальных игр Центра культурно-спортивной реабилитации СПб РО ВОС, руководителем
которого является Владимир Казанкин, и студенческого объединения РГПУ им. А. И. Герцена «Интеллектуально-развлекательный инклюзивный клуб № 1». Поскольку мероприятие проходило
в год празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, многие вопросы интеллектуальных игр были посвящены истории XX века.

На фестивале царила уютная дружеская атмосфера. Чувствуется, что участники съехались в Петербург со всей России не только
чтобы блеснуть своими знаниями, но в первую очередь чтобы развеяться и пообщаться. Капитан команды из Челябинска Илья
Клюев поделился, что он рад снова окунуться в эту атмосферу
и получить удовольствие от игры. «Мы прилетели на самолёте компании “Победа”, чтобы победить!» — шутит игрок и тут же оговаривается, что победа — это не главное. С ним соглашается Юрий
Семенов из Владивостока: «Конечно, главное — участие. Мы приехали, чтобы зарядиться позитивом, это лучший антивирус!»

АЛЕКСЕЙ КОЛОСОВ, председатель Санкт-Петербургской
региональной организации ВОС:
В период пандемии очень важно, чтобы у людей не начинались депрессивные настроения, связанные со страхом, с тем
информационным давлением, которое сегодня оказывается СМИ. Для нас очень важно, особенно в этот непростой
период, проводить мероприятия, связанные с повышением
социальной активности незрячего или слабовидящего человека. Поэтому мы считаем своим долгом не останавливать
сейчас нашу работу, а продолжать её.

АНДРЕЙ МОЧАЛИН, заместитель генерального директора
культурно-спортивно-реабилитационного комплекса ВОС:
Когда мы готовили фильм про слухачей — про незрячих бойцов Ленинградской противовоздушной обороны — мы узнали, что шахматный кружок в Доме культуры Ленинградского
общества слепых работал даже в блокаду. То есть люди, голодные и замёрзшие, находили в себе силы и ходили играть
в шахматы. Сейчас примерно такая же история. Внешние
факторы играют против нас, но надо не поддаваться унынию, а сохранять позитивный настрой. Мы соскучились по
очным мероприятиям, поэтому с такой радостью приехали
сюда и помогаем в проведении фестиваля.

АННА СМИРНОВА, корреспондент «ПВ»
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ГОРОД БЕЗ ГРАНИЦ

МИР
ДЕТСТВА
БЫЛ ЕМУ
РОДНЫМ

РАСШИРЯЯ ГЕОГРАФИЮ

Пять лет назад, в 2015 году, началось
плодотворное сотрудничество Герценовского
университета и Санкт-Петербургской
региональной организации Всероссийского
общества слепых. С 2017 года они совместно
начали проводить крупное
и важное мероприятие — Всероссийский
интеллектуально-реабилитационный фестиваль,
в котором уже успели принять участие команды
из самых разных регионов России.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

— Есть ли у детей-инофонов
сложности с культурной адаптацией?

К 100-летию со дня рождения
поэта, переводчика
и литературного педагога
Леонида Хаустова

— Я бы сказала, что здесь
у нас ситуация отличается от европейских стран, потому что
к нам трудовые мигранты приезжают из стран бывшего постсоветского пространства. У нас очень много
общих культурных кодов и одинаковая система образования. Конечно,
между всеми странами есть определённые культурные отличия, но
я бы не назвала их непреодолимыми. Тут, мне кажется, речь скорее
должна идти о психологической
поддержке детей. Переехав из другой страны, они в любом случае испытывают стресс при адаптации
к новым условиям. Из-за этого стресса ребёнок может закрываться, что
часто и происходит, особенно с подростками. Ребёнок может не стремиться заводить новых друзей, и русскоязычные одноклассники тоже
не стремятся с ним общаться. Такая
ситуация изоляции происходит довольно часто.

Официальный сайт общественной
организации «Дети Петербурга»
Фото: vk.com/detipeterburga

ПОМОЩЬ
И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ

Фото: yandex.ru

ЭТО, КОНЕЧНО, случайное совпадение, но знаменательное: 75-летие Победы пришлось на столетие со
дня рождения поэта-фронтовика, выпускника факультета русского языка
и литературы ЛГПИ им. А. И. Герцена
1941 года Леонида Ивановича
Хаустова (1920–1980).
Леонид Хаустов относился к тем
поэтам и писателям, у кого было несколько любимых тем на всю жизнь.
Это тема России, тема Вятского
края, где он жил до десятилетнего
возраста, пока семья окончательно не переехала на невские берега.
Это тема русской литературы и восприятия искусства, тесно связанная с темой творческого мастерства.
Наконец, это почти всегда традиционная для поэзии тема любви.
Но неизменно была у него довольно редкостная (для поэзии особенно) тема детства — как своего, единственного, так и тех, кого видишь
и слышишь постоянно. У Хаустова,
выросшего в семье потомственных
учителей, сперва студента, затем выпускника педагогического института, она неизменна. Ярким огоньком
на страницах его книг горят стихи
о детских годах, о мире детства, который ему всегда был дорог.
Парадокс Хаустова заключается
в том, что он, по диплому учитель русского языка и литературы, штатно
в школах не учительствовал, но всю
взрослую жизнь был учителем поэзии
подростков и взрослых. Достаточно
напомнить о том, что еще в блокадном Ленинграде, куда он добился возвращения после относительного выздоровления после ранения, он сразу
включился в работу по эстетическому воспитанию ребят. Это, во-первых, детский отдел городского радио,
где деятельность его была глубока
и обширна, во-вторых, организация общегородской студии во Дворце пионеров. Через его руки прошли
десятки ребят среднего и в основном
старшего возраста. Среди них трое
в скором времени стали профессиональными литераторами: Юрий Воронов, будущий лауреат Государственной премии имени М. Горького
за стихи о блокаде; Олег Шестинский, будущий критик и публицист;
Алексей Гребенщиков, преподаватель факультета журналистики ЛГУ.
Для блокадной поры это — немало!
А самое главное, что уроки Хаустова
они усвоили на всю жизнь.
Бывали у Хаустова пришедшие
на выучку и взрослые люди, с солидными биографиями. Я бы среди
них назвал сперва морского офицера,
а затем конструктора и испытателя
средних ракет Анатолия Храмутичева и газетного журналиста, почти
целиком посвятившего себя фронтовой теме (он был сыном фронтовой медсестры и батальонного разведчика на Ленинградском фронте),
Вячеслава Всеволодова. С ними у Хаустова был, конечно, иной стиль
поведения, но неизменно он, когда
намечалась тема детства, с особой радостью и вдохновением учил своих
подопечных бережному и сердечному
отношению к их маленьким героям.
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Вообще Хаустов считал, что литературные способности, а не любовь
к литературе и художественной книге как таковой, в младших классах
лишь зарождается, как он выражался «возникает маленький и поначалу
слабенький лучик, вот этот-то лучик
и надо обнаружить и уберечь». Он
охотно готовил первые опыты малышей для радиопередач и газетных
публикаций, но никогда не давал никаких авансов на будущее. Что говорить о представителях нежных возрастов, если взрослые литераторы

В итоговом отчете больше всего страниц я посвятил именно Хаустову,
который был очень изобретателен, вдохновенен
и находился в постоянном
поиске. Последним его увлечением стала работа в солидном межрайонном литературном объединении на базе
завода «Арсенал». Фактически
оно охватывало весь город: по
договоренности с дирекцией
и профкомом вход в это объеди-

весьма часто утрачивают надежды!
Нельзя забывать о том, что он был
не только литератор-профессионал,
но и литературный педагог, а также
видный литературно-общественный деятель: одно время он состоял членом Секретариата Правления Ленинградской писательской
организации, входил в комиссии по
военно-исторической литературе,
по творческим связям с братскими
литературами (особенно его ценили
на Украине и в Белоруссии). А автор
этих строк ходил у него в помощниках и, прямо скажем, был куда строже своего учителя!
Методика преподавания поэзии
и частично прозы у него была уникальна и заслуживает специального
изучения. Выполняя поручение руководства Секретариата Правления
писателей СССР, я довольно долго трудился над обобщением опыта работы литературных кружков
и объединений в городе на Неве.

нение был открыт
всем желающим, прошедшим
испытания у руководителя, то есть
самого Леонида Ивановича. Деятельно ему помогали неутомимый общественник Храмутичев и ответственный секретарь газеты «Арсеналец»
Всеволодов. И тот, и другой на этих
занятиях «обкатывали» свои стихи
и рассказы о войне.

Встреча студентов
института детства
проекте "Уроки памяти"
с Н. Сотниковым

НИКОЛАЙ СОТНИКОВ,
журналист, писатель, поэт

П
В

ВМЕСТЕ с другими сотрудниками и волонтёрами она помогает ребятам не только выучить русский язык
и подтянуть успеваемость, но и социализироваться в школьном коллективе, что очень важно для любого
подростка. О том, с какими проблемами чаще всего сталкиваются дети-инофоны в школе, в чём заключается работа волонтёров и какой
вклад в решение проблемы может
сделать каждый неравнодушный педагог, Юлия рассказала в интервью
«Педагогическим вестям».
— Как вы начали заниматься
помощью детям мигрантов? Как
появилась организация «Дети Петербурга?
— Сначала появилась инициативная группа граждан, которые хотели
помогать детям мигрантов в изучении русского языка. На тот момент
ещё не было подобных организаций — тогда, в 2012 году, об этой проблеме практически никто не говорил.
Возникшая инициативная группа
начала работу, а через полгода была
зарегистрирована некоммерческая
организация, которая до сих пор работает, развивается и реализует новые проекты. В настоящее время мы
ведём деятельность благодаря финансированию Фонда президентских грантов. Я присоединилась
к «Детям Петербурга» практически
с самого начала, хотя не была одной
из основателей. Первым председа-

ЮЛИЯ АЛИМОВА,
координатор общественной
организации
«Дети Петербурга»,
выпускница института
иностранных языков
РГПУ им. А. И. Герцена

Наша главная цель — помочь детям влиться
в школьную жизнь, успешно окончить школу
и, при желании и возможности, помочь поступить в среднее или высшее учебное заведение.
телем являлся Даниил Любаров,
гражданский активист, наблюдатель на выборах. Именно на выборах
он разговорился о проблеме помощи
детям-инофонам с другой наблюдательницей, Ириной Беляевой, педагогом и основателем частной школы.
— А с какими трудностями сейчас сталкиваются дети мигрантов в школах? Отличаются ли они
от тех сложностей, которые существовали, например, лет десять назад?
— Я бы сказала, что трудности
одни и те же, потому что не меня-

— Есть у вас истории о том,
как проект «Дети Петербурга» менял жизнь детей в лучшую сторону?
— Многим детям это даёт старт.
Они приходят практически не говорящими на русском языке и за пол-

бурга», и отсутствие специального
образования совершенно ей не мешает. Просто потому что у человека такой склад характера, она умеет
оценивать происходящее на уроке
и состояние ребенка, понимает, что
с детьми нужно обращаться бережно. То есть необходимый для работы
набор навыков и знаний может сформироваться у человека, даже если он
не оканчивал педагогический вуз.
— Что, на Ваш взгляд, может делать учитель общеобразовательной школы, чтобы помогать детям мигрантов вне специальных
организаций?
— Я бы в первую очередь призвала не давить на детей. Это, наверное,
основная сложность, с которой сталкивается ребёнок-мигрант. На него
и так очень давят родители, помогает
в этом давлении и школа. Особенно
от этого страдают подростки. Родители твердят: «Ты должен быть лучше, должен учить русский, русский —
это самое главное». Конечно, ребёнку

— Как родителям детей найти организацию «Дети Петербурга»? Вы сотрудничаете со школами
и распространяете информацию
в социальных сетях?

Выпускница института иностранных языков
Герценовского университета Юлия Алимова
является координатором общественной организации
«Дети Петербурга», помогающей детям трудовых мигрантов
преодолеть языковые и культурные барьеры.
Сорок лет нет с нами поэта Леонида Хаустова, и тем не менее он
есть, он с нами. За эти годы вышли три книги стихов Леонида Хаустова, подготовленные комиссией по его литературному наследию:
«Оставляю вам стихи», «Помню
наизусть» и «Жизнь, которая вправду была» (она включила в себя и публицистику, и критику, и раздумья
о творчестве, и десятки редких фотографий разных лет). Хаустов наряду с Анатолием Чепуровым, который тоже учился в Герценовском
университете, и Александром Межировым стал героем документального фильма о трех участниках прорыва блокады Ленинграда «Сорок
первый наш год призывной…». На
телеэкранах этот фильм был показан пять раз, в феврале нынешнего года в рамках проекта «Уроки
памяти» он демонстрировался студентам института детства Герценовского университета. В эфире петербургского радио прозвучали три
передачи о поэте. Я уже не говорю
о многочисленных выступлениях
в различных аудиториях, прежде всего
в библиотеках.

— Иногда возникают вопросы философские. Понятно, что у нас психологически не очень трудная работа.
Волонтёры занимаются с небольшой группой детей, и по итогам занятий сразу виден какой-то результат. Прошли тему — половина детей
что-то поняла. В целом это деятельность, которая приносит моральное
удовлетворение, но периодически
возникают определённые сложности,
появляются вопросы. Мы проводим
супервизии для волонтёров — встречи, на которых предлагаем делиться
своими переживаниями, возникающими в процессе работы. Если человек занимается с детьми онлайн,
я как координатор тоже поддерживаю с ним связь, спрашиваю, какие
у него трудности.
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ется политика в отношении детей мигрантов. Каких-то конкретных мер для их поддержки не было
принято. В частности, нет бесплатных государственных курсов по русскому языку. Соответственно, когда ребёнок приезжает, он должен
идти в школу на общих основаниях, в каком бы он ни был возрасте и какой бы уровень русского
языка у него ни был. Когда в прошлом году мы пересекались на конференциях с представителями
Комитета по образованию, они говорили, что не планируется применять
какой-то особый подход к детяминофонам и разрабатывать специальные программы для них. Если ребёнок приезжает в 12–13 лет, то ему
уже намного сложнее выучить русский язык, чем семилетнему.
Он уже должен идти в 7 класс,
но русский язык знает очень плохо.
К счастью, большинство детей
из Средней Азии — Узбекистана,
Таджикистана, Кыргызстана —
на базовом уровне знают русский,
потому что в тех регионах он является языком международного
общения. Базовый уровень у них
есть, и этого может быть достаточно первокласснику, чтобы влиться в жизнь класса, но в 7 классе
изучать историю и естествознание
с таким уровнем языка невозможно.
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— Да, мы взаимодействуем со
школами. Иногда к нам направляют детей из школ, иногда о нас рассказывают в отделах образования.
Часто о нас узнают по «сарафанному радио», поскольку организация
существует уже давно — родители рассказывают о нас своим знакомым. В последнее время информацию
о нас стали чаще находить через интернет, что очень радует.
— Как проходят занятия? Проводите ли вы какие-то мероприятия для детей?
— Мы проводим занятия по русскому языку, стараемся обеспечивать каждого ребёнка двумя-тремя
занятиями в неделю. Также мы организовываем различные культурные мероприятия. Конечно, сейчас,
во время пандемии, с этим стало
сложнее, но мы всё равно проводим
экскурсии и прогулки. Как показал
опыт, нашим детям нужны адаптированные экскурсии, потому что многих терминов они не знают. Когда мы
пробовали просто посещать музеи
с гидом, это никогда не увенчивалось
успехом, потому что дети просто стояли и хлопали глазами — большую
часть времени они не понимали,
что происходит. Сейчас экскурсии
для них мы готовим сами.

тора года занятий делают большой
прогресс, но я не могу сказать, что мы
как-то кардинально их меняем и превращаем в гениев. Например, девочка у нас отучилась, поступила в медицинский колледж, сейчас у неё
всё хорошо. Конечно, это не звучит как какая-то головокружительная история успеха, но наша главная цель — помочь детям влиться
в школьную жизнь, успешно окончить школу и, при желании и возможности, помочь поступить в среднее
или высшее учебное заведение. И эта
цель выполняется.
— Какими специальными навыками надо обладать педагогам,
работающим с детьми мигрантов?
Учат ли этому в педвузах или этому
нужно учиться самостоятельно?
— Конечно, у детей-инофонов
есть свои особенности, но в целом

от этого давления лучше не становится, он не начинает усерднее учиться.
У нас в организации есть мальчик
из Китая, у которого родители более философски относятся к жизни.
Они разрешают ему ходить на занятия по гитаре, записывают его на разные кружки, разрешают проводить достаточно времени с другими детьми,
у него много русскоязычных друзей.
Я бы не сказала, что у него всё замечательно в школе, но при этом он сам
любит читать книги, смотреть познавательные видео — ничего не мешает
ему расти умным, гармонично развивающимся человеком. Примеры других наших детей показывают: когда родители постоянно давят на ребёнка
и говорят: «Нет, ты не пойдёшь на робототехнику, потому что тебе нужно
сидеть дома и учить английский», ребёнок в итоге вырастает нервным, озлобленным. Когда семья переезжает,

— Есть ли среди подопечных
«Детей Петербурга» те, кто уже
окончил школу? Поддерживают
ли они связь с вами?
— Да, есть выпускники, поступившие в колледжи. Также есть ребята, которые уезжают на родину,
там живут и там же получают образование. Все они поддерживают с нами
связь, поздравляют с праздниками.
— Как строится работа с волонтёрами? Много ли желающих
помогать организации?
— Да, желающих помогать много. Половина из них — студенты петербургских вузов, половина — выпускники. В основном нас находят
либо через интернет, либо через друзей. Часто бывает, что приходят несколько волонтёров с одного факультета, потому что они рассказывают
о нас друг другу. Например, у нас есть
несколько девочек с факультета психологии Герценовского университета.
Много ребят с философских факультетов РГПУ им. А. И. Герцена и СПбГУ. Кроме того, уже больше семи лет
нашим волонтёром является доцент
института детства Герценовского
университета Татьяна Кузьмина. Основная работа волонтёров заключается в проведении занятий по русскому языку. Присоединиться можно
через соответствующий раздел на
сайте организации.
— Возникают ли у педагогов,
работающих с детьми-инофонами, психологические сложности?

для работы с ними не нужно каких-то
специфических умений — достаточно обладать теми навыками, которые
должны быть у любого педагога. Мне
кажется, самое главное — это не педагогическое образование, а открытость к новой информации, умение
слушать и подстраиваться под запросы действительности. Не всегда люди с педагогическим образованием, которые к нам приходят,
справляются с работой, но в то же
время очень многие наши потрясающие волонтёры, которые ведут занятия уже несколько лет, не имеют
педагогического образования. Сейчас, например, одна женщина-волонтёр, кандидат биологических
наук, работает в НИИ, преподаёт
студентам и параллельно уже третий год волонтёрит в «Детях Петер-

родители очень сильно беспокоятся о будущем детей, у них есть установка «наши дети должны жить лучше нас», но в результате некоторые из
них только вредят своим отношением. Понятно, что я не могу ничего советовать учителям, потому что у них
сложная работа и сама я, наверное, не
выдержала бы работы в классе с тридцатью детьми, пятеро из которых плохо говорят по-русски. Я не имею морального права что-то советовать этим
людям, потому что они и так выполняют огромную работу. Но главная рекомендация — чаще говорить родителям, что их ребёнок — молодец, а если
есть проблемы, то описывать их конструктивно.

Беседовала
ЕЛЕНА НОВОСЕЛЬЦЕВА,
корреспондент «ПВ»
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СТУДЕНЧЕСТВО
Студентка института иностранных языков
Лидия Шевцова считает, что форум определённо был
одним из лучших событий её студенческой жизни:

«Вуз, полный возможностей — это то, о чем мечтает большинство студентов! А когда ты встречаешь людей с такими же амбициями и перспективами,
то это невероятно заряжает! Форум #ЛучшийПедагогическийТвой — самое крутое мероприятие, что мне
удалось посетить за все 4 года обучения. Сама атмосфера, которую создавали люди, заряженные на свершения!
На то, чтобы модернизировать, облегчить, улучшить
нам студенческую жизнь! Для команды студенческого
совета нашего института это был бесценный опыт».

ВСЁ В РУКАХ
СТУДЕНТОВ!

Представители студенческого самоуправления
РГПУ им. А. И. Герцена совместно с сотрудниками
и федеральными экспертами сформировали новый
взгляд на развитие молодежной политики
и воспитательной работы университета.
СОВРЕМЕННЫЙ вуз невозможно
представить без студенческого самоуправления, ведь о том, как сделать образовательную среду комфортной для
студентов, никто не знает лучше самих
студентов. Герценовский университет
всегда поддерживает учащихся, которые занимают активную жизненную
позицию и во всём стремятся проявлять инициативу. Молодёжный форум
студенческого самоуправления #ЛучшийПедагогическийТвой — именно
для таких ребят. Форум проходил с 13
по 15 ноября в Зеленогорске при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
В программу форума вошли стратегические и аналитические сессии,
дискуссионные площадки и проектные
семинары. Участники смогли выявить
вызовы, стоящие перед педагогическими вузами, провести кейс-сессии по
выявлению успешных практик в других университетах, сформировать точки роста для системы молодёжной политики Герценовского университета
и даже спроектировать модель нового кампуса.

Яркие впечатления остались от форума
и у студентки института экономики и управления
Саны Петровой, которая поделилась:

«Форум можно смело записывать в историю нашего университета.
Это были три дня, которые поменяли отношение и административных работников, и студентов к молодёжной политике вуза. Форум #ЛучшийПедагогическийТвой — это не просто образовательный съезд, на котором студенты общаются друг с другом и обмениваются своим опытом во внеучебной
деятельности. Это возможность в кооперативной работе всех участников
привнести изменения в устоявшуюся систему. Мы часто слышим фразу «будущее в наших руках», и форум #ЛучшийПедагогическийТвой стал тому доказательством».

Ребята вернулись с форума полными приятных эмоций и новых идей.
Участник
форума,
студент
института
педагогики
Олег Замятин
рассказал:
«Форум подарил понимание,
в каких направлениях нужно двигаться внутри деятельности
студенческого самоуправления.
Заложен фундамент проектов,
назначены ответственные группы студентов, готовые реализовывать их. Например, разработана модель создания “Центра
поддержки студенческих организаций”. В команды на форуме были
объединены студенты и сотрудники, что позволило обозначить общий вектор развития, друг друга
понять и услышать».

Презентация проектных инициатив
прошла с участием ректора Герценовского университета Сергея Богданова
и проректора по воспитательной работе
Сергея Махова. Все проекты получили
поддержку администрации вуза и вскоре будут воплощены в жизнь, так что
участники не просто весело провели
время, но и сделали много полезного!

Итоговым продуктом стало более тридцати пяти инициатив и проектные портфели, разработанные командами по семи направлениям работы:
самоуправление и студенческие сообщества, информационная политика
и студенческие медиа, спорт и здоровый образ жизни, адаптация и наставничество, творчество и креативная
индустрия, добровольчество, индивидуальное развитие студента.

ХОККЕИСТЫ
ТРУДНОСТЕЙ НЕ БОЯТСЯ

Подготовила по материалам форума
ЕЛЕНА НОВОСЕЛЬЦЕВА,
корреспондент «ПВ»

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ВПЕРЕДИ — МОСКВА!
Бронзу в чемпионате по хоккею среди
студентов петербургских вузов получила команда
«Университет Герцена». Хотя в ходе соревнований
ребятам и пришлось столкнуться с трудностями,
впечатления у них остались самые лучшие.
КАК РАССКАЗАЛ тренер Константин Михайлов, команда сейчас формируется — не хватает ещё одного вратаря и игроков. К тому же в течение турнира ребятам
приходилось выходить на лёд неполным составом, поскольку некоторые из них болели. Несмотря на это, и тренер, и игроки уверенно говорят, что чемпионат прошёл
отлично, а результатом они очень довольны.
Капитан команды, нападающий Константин Тимочко рассказал: «Игроки, недавно пришедшие в команду, влились в состав и показали красивую игру на льду, несмотря
на малое время для адаптации. На каждый матч парни
выходили настроенными на борьбу. В такие моменты понимаешь, что с нужными людьми можно свернуть горы!»
Итогами соревнований остался доволен и защитник
Егор Новиков: «У нас собралась сплочённая и целеустремлённая команда, за что я очень благодарен нашим ребятам, тренеру и руководству университета. Каждую секунду матча, начиная от первого свистка арбитра и заканчивая
послематчевой сиреной, мы выкладывались и играли,
не жалея себя. Пусть третье место — не первое, но для
нашей команды это второй сезон в Студенческой лиге
Санкт-Петербурга, и могу с уверенностью сказать, что
это достойный результат».
Сейчас команда продолжает тренироваться, с нетерпением ожидая следующего чемпионата.

Женская сборная РГПУ им. А. И. Герцена
по баскетболу одержала победу в региональном
этапе Всероссийских соревнований
Ассоциации студенческого баскетбола 3х3
в Ленинградской области.
НА СОРЕВНОВАНИЯХ Герценовский университет
представляли студентка 4 курса института физической культуры и спорта Виктория Данилова, студентка
4 курса факультета безопасности жизнедеятельности
Дина Хмылова, магистрантка 1 курса института физической культуры и спорта Лада Лапкина и студентка 2
курса института психологии Николь Степанянц. Впереди у девушек — Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола 3х3, который пройдёт в Москве. Эта победа — очень значимое событие как для университета,
так и для самих спортсменок.
Старший преподаватель кафедры физического воспитания и спортивно-массовой работы Елена Никитина, тренер команды, рассказала: «Девочки впервые за
пять лет существования команды одержали такую победу. До этого обсуждали возможную поездку на Суперфинал в Москву, и когда это случилось, все были
очень счастливы».
Елена Никитина также добавила, что сборная уже
принимала участие во всероссийских соревнованиях
от Ассоциации студенческого баскетбола — в 2019 году
она попала в топ-32 Лиги Белова. Сейчас уровень ответственности команды гораздо выше, но девушки настроены позитивно. Тренер этот настрой разделяет и верит
в своих подопечных: «Они оказались среди 25 лучших
студенческих команд по баскетболу 3х3 — это уже большой успех. Мы с остальной частью сборной желаем им
удачи на Суперфинале!»
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В ноябре завершился чемпионат вузов
Санкт-Петербурга по бадминтону, где сборная
команды РГПУ им. А. И. Герцена заняла второе
место. В чемпионате приняло участие 18 команд.
ЗАНЯВ ПЕРВОЕ место в группе, сборная Герценовского университета вышла в финал, где ей предстояло
сразиться с сильнейшими вузами города. Из-за пандемии чемпионат затянулся почти на полгода, но это не
сломило боевой настрой команды. На первой же игре
в финальном этапе сборная РГПУ им. А. И. Герцена
встретилась с действующим победителем Универсиады прошлого года — Университетом ИТМО, а затем
поборола у над Политехнический университет и Университет аэрокосмического приборостроения со счётом 3:2.
Участница сборной Лидия Сергеева поделилась: «Второй год подряд наша сборная представляет РГПУ им. А. И. Герцена на Чемпионате вузов по бадминтону. В этом году матчи прошли
успешно, уверенная и чёткая игра позволила нам бороться за первое место. Самая напряжённая и захватывающая игра была против команды Университета ИТМО.
Хочется сказать отдельное спасибо болельщикам
и всем членам команды за поддержку и командный дух.
“Серебро” на Универсиаде — достойный и лучший на
данный момент результат Герценовского университета по бадминтону. Но для нашей сборной мало хорошо
выступить, нас интересует безупречный результат, поэтому в следующем году мы будем бороться за победу! »

По материалам ИФКиС
ЕЛЕНА НОВОСЕЛЬЦЕВА, корреспондент «ПВ»
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