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Федеральный выпуск

Блокбастер
с нагрузкой
Владислав Куликов
чат: есть же автоматические системы для рассылки
домашних заданий, интерактивные доски…
Евгений Ямбург: Я никого не тащу
обратно в пещеры: в московских школах даже маленькие
дети уже работают с 3D-ручками, занимаются прототипированием, у них есть роботы, и
все это замечательно. И ведь
так просто, казалось бы, отчитаться об успехах количеством
интерактивных досок. Но нельзя этими досками подменять
живое общение с ребенком.
Несколько лет назад я попал
на открытый урок конкурса
«Учитель года». Педагог — молодая девушка лет тридцати —
рассказывала ребятам про Лермонтова. У нее на цифровой доске Лермонтов изображен и в
фас, и в профиль, и вся подробная презентация со схемами и
тенденциями в творчестве… Я
встал и вышел. Она закончила
занятие, робко спрашивает:
« Е в ге н и й А л е к са н д р о в и ч ,
вижу, вам не понравилось?»
Отвечаю: «Я вашему уроку
придумал девиз: «Ночь тиха.
Пустыня внемлет богу. И доска
с доскою говорит…» Цитата почти по Лермонтову.
Такие «цифровые» перекосы крайне опасны. Я бы на этом
уроке литературы свечу зажег!
И читал бы детям стихи при
свечах, потому что у них потерян вкус к слову.
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В Забайкалье
суд назначил
компенсацию
морального
вреда за плохой
бензин
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В российские
школы предложили вернуть
врачей и медсестер
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Лыжник
Алекаандр
Большунов
впервые в
новейшей российской истории претендует
на победу в
Кубке мира

Ч

то такое «образовательный спам»? За
ч то д ол ж н о б ы т ь
стыдно директору
школы? Кто они —
«цифровые» учителя? И почему классы
все чаще становятся
ареной для взаимной травли? О самых острых
школьных проблемах «РГ» беседует с заслуженным учителем
России, директором школы №
109 Евгением Ямбургом.
Евгений Александрович, вы не
раз публично заявляли: педагогика в школе должна стоять выше экономики. Но
многие учителя получают сегодня по 15—20 тысяч рублей
со всеми надбавками. Разве
это справедливо?
Евгений Ямбург: Педагог должен
жить достойно, это очевидно.
Зарплаты, материальная база
школы — фундамент, без которого ничего не построить. Но
вместе с тем есть мировой
опыт, который говорит: само
по себе повышение зарплат
никакого нового качества образования не дает. Это все равно, что бросать золото в море,
и потом ждать приплода рыбы.
Нужно повышать не только
зарплаты, но и квалификацию.
Вспоминаю слова Константина Ушинского: «Никакое изменение в школе невозможно
иначе, чем через голову учителя». А от себя добавлю: современному педагогу нужны такие компетенции, которым
раньше его никто и никогда не
учил.
По данным Союза педиатров России, у нас только 12,5
процента детей абсолютно здоровы. На первое место выходят
психоневрологические нарушения. Например, у одного ребенка может быть синдром дефицита внимания и гиперактивности, у другого — имплант
в ухе, а третий — вообще на коляске. И все эти ребята могут
оказаться у тебя в классе. Еще
одна новая квалификация —
учить детей, для которых русский язык — не родной. И учителю нужно работать не только с
такими непростыми учениками — инофонами, но и с их родителями.

аркади й к ол ы ба л о в

Ракетоносцы
Ту-160 оснастят ракетами
«Кинжал»

проект

«Каштанка»
для айтишника
Ксения Колесникова
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Предлагается
ограничить десятью
минутами рекламу перед
показом фильмов
в кинотеатрах

Евгений Ямбург: Нужно повышать и зарплату,
и квалификацию учителя
Прямая речь

Акцент

Нельзя набивать мозг ребенка
бесконечным количеством
информации, которая моментально
устаревает

Евгений Ямбург: Если ребенка заставляют зубрить весь учебник, это говорит о непрофессионализме учителя.

Главная же компетенция педагога — учиться самому, учиться постоянно. Потому что никакие гаджеты и роботы за тебя
твою работу не сделают.
Работу, может, и не сделают, но существенно ее облег-

Госдума собирает отзывы на проект, предлагающий ограничить время рекламы перед показом фильмов в кинотеатрах.
Опытные киноманы знают: сегодня совсем не
страшно опоздать к началу киносеанса. Наоборот: чем
раньше придешь, тем больше рекламных роликов и
трейлеров будущих фильмов придется посмотреть.
Единых правил нет. В одном кинотеатре рекламные минутки могут растянуться чуть ли не до бесконечности,
а где-то могут запустить фильм сразу. Поэтому посетителям стоит заранее изучить обычаи кинотеатра, в который они собрались. Группа депутатов Госдумы выступила с инициативой ограничить рекламную паузу. Соответствующие поправки предлагается внести в Закон
«О рекламе».
«Ввиду отсутствия единого установленного лимита
длительности рекламы перед показом фильмов в кинотеатрах хронометраж рекламы может достигать от 15
до 30 минут, что иногда составляет 15–20 процентов от хронометража фильма», рассказы11
вают разработчики проекта.

Как правильно
рассказать банку свою
кредитную историю
Финансы

Да не ссудимы
будете
Роман Маркелов

Исправление испорченной кредитной истории может
занять год и больше, в этот период банки могут либо
вообще отказывать в ссуде, либо кредитовать по завышенной ставке. Для ее восстановления у заемщиков
есть два способа. О них «РГ» рассказал гендиректор
бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

А правда, что к вам пришел
на работу молодой учитель,
который даже «Каштанку»
Чехова не читал?
Евгений Ямбург: Дело было так. Ко
мне приходит наниматься молодое дарование — айтишник,
который владеет цифровыми
компетенциями. Он мне очень
нужен: открываем важную
п р о г р а м м у п о п о д гото в ке
юных программистов. Я
вскользь спрашиваю: «Как вы
относитесь к Антону Павловичу Чехову?» И получаю поразительно честный ответ: «Слышал о нем много хорошего».
Этому учителю было 23 года. И
что самое важное — я все равно
взял его на работу и подарил
«Каштанку». Парень отнесся с
юмором, прошел проверку на
адекватность. Значит, не безнадежен — он обязательно будет у нас в школе
15
читать.

Как бюро кредитных историй оценивают
заемщиков?
Олег Лагуткин: Нет факторов, которые обязательно должны быть включены в расчет рейтинга. Каждая скоринговая модель (система оценки кредитоспособности заемщика — «РГ») уникальна, при ее построении бюро исходят из того, что она должна предсказывать риск так
точно, насколько это возможно, долго оставаться стабильной и качественно работать для всего рынка или
его крупного сегмента. Самый критичный фактор в
кредитной истории — пропущенные платежи. Если длительность пропусков больше недели, то это настораживающий фактор. А при превышении 90 дней крайне
сложно будет получить кредит в банках.
Из альтернативных данных для оценки заемщика можно выделить информацию из его
12
анкеты и о его платежном поведении.

После 12 лет
жизни в России молодой
семье грозит депортации
общество

Эксперты предлагают внести в процессуальный
КоАП автоматическую отмену ошибочных штрафов

Рубрика

автомобили

Скрытые
смыслы

Лихачи поневоле
Владимир Баршев

в л адимир снегирев

Э
5

Текст анонса

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 00.00.20

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

50,5625
41,6916
14,0331
33,5498
38,2925
20,4963

ксперты предлагают прописать в Административном процессуальном возможность отмены ошибочных
штрафов теми, кто их вынес, без
личного обращения пострадавших. Такая идея была озвучена
на заседании рабочей группы по
новому КоАП при Общероссийском народном фронте.
Идея не нова. Еще летом
2018 года в Госдуму был внесен
соответствующий проект поправок в действующий Кодекс
об административных правонарушениях. Однако до сих пор он
так и не был рассмотрен законодателями. При этом при подготовке нового КоАП и Административного процессуального
кодекса (АПК) были учтены различные проекты, внесенные в
Госдуму раньше. Но — не этот. А

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона*
Доллар США
Евро

24,0236
60,2694
75,6651
10,0704
66,8816
74,9007

Акцент

Штраф может прийти за то, что тень
машины или блик от ее фар пересекли
сплошную линию разметки
необходимость в таком решении вопроса назрела давно.
Ни для кого не секрет, что зачастую автомобилисты получают совершенно ничем не обоснованные штрафы. Собственника автомобиля могут оштрафовать за превышение скорости, когда машину перевозили
на эвакуаторе. Штраф может
прийти за то, что тень машины
или блик от ее фар. Эксперты
предлагают прописать в Административном процессуальном
кодексе возможность отмены

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

10,0201
18,8934
50,9807
99,5558
10,0737
33,8298

ошибочных штрафов теми, кто
их вынес, без личного обращения пострадавших. Такая идея
была озвучена на заседании рабочей группы по новому КоАП
при Общероссийском народном
фронте.
Идея не нова. Еще летом
2018 года в Госдуму был внесен
соответствующий проект поправок в действующий Кодекс
об административных правонарушениях. Однако до сих пор он
так и не был рассмотрен законодателями. При этом при подго-

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

19,9082
78,9275
17,2149
16,8150
93,4289
49,8670

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*

Лидия Графова,
Председатель Исполкома
«Форума переселенческих организаций»

товке нового КоАП и Административного процессуального
кодекса были учтены различные проекты, внесенные в Госдуму раньше. Но — не этот. А необходимость в таком решении
вопроса назрела давно.
Ни для кого не секрет, что зачастую автомобилисты получают совершенно ничем не обоснованные штрафы. Собственника автомобиля могут оштрафовать за превышение скорости, когда машину перевозили
на эвакуаторе. Штраф может
прийти за то, что тень машины
или блик от ее фар пересекли
сплошную линию разметки.
Тут недавно в Белгородской
области оштрафовали водителя
«Опеля» за превышение средней скорости, якобы он двигался со средней скоростью 313 километров в
11
час.
84,9830
22,3043
22,5570
26,9467
88,2703
27,7028

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

Это история Ангелины и Руслана, чья семья 12 лет пыталась быть законопослушной и получить российское
гражданство, но вдруг на двенадцатом (!) году проживания в России вместо гражданства получила преложения о депортации.

***

Ангелина хоть и мать троих детей, похожа на подростка. Рассказывает о безвыходном положении семьи
без слез, просто с недоумением. Но что ответить на ее
прямые и наивные вопросы: «Ну почему мы и наши
дети совсем не нужны России?! Ведь у нас нет другой
Родины, кроме России. В Узбекистане мы тоже никому
не нужны. Там и работы для нас нет, и жить негде — жилье давно продано. Куда деваться?!»
Если бы наш закон о гражданстве имел репатриационный характер, как давно добиваются правозащитники, молодой семье Насыровых не пришлось бы доказывать очевидное: они совсем не виноваты, что кого-то из
их прабабушек и прадедушек выслали в советские времена в Узбекистан, а кого-то послали
6
по распределению развивать промышлен78,1866
69,2213
47,8238
65,8575

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

