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0тзrцвъс о коЕкурсе

Не очень проздничные розмышления
по поводу конкурсо

Андрей 0стапенко,

член жюри Международноrо конкурса иrч. А.С. Макаренко. за!,tеститель

директора по науке Азовского государсгвенного педагогического лицея
Краснодарского края. доцент Кубанского государственного университета, кандидат
педагоrических наук

0дновременно с финалом Международного конкурса иr.r. А.С. Макаренко

респектабельный журнал <Формула карьеры> опубликовал итоги

конкурса-рейтинга <<Сто лучших школ России>. Сравниваю итоги

конкурсов и вспоминаю давний лозунг <flBa r,rира - два детства>. Только
эти два детства теперь совмещаются в резко суженных границах одной страны. Так вот,

победителями первого конкурса признаны школы из одного детства, а победителями второго -
ШкОлы и3 другог0 детства. Победители первOго конкурса - те, кто суtlел устоять и выстOять в хаосе
беспредела, те, кго сумел вместе со своими детьми обустроить жизнь мя себя и мя своих близких в

невыносимых условиях. Победители второго конкурса (а среди них вы не найдёте сельских школ -
дrtя организаторов этого рейтинга и& видимо, уже не существует) - те, кто умудрился (взять) с

РОдителеЙ от нескольких сот до нескольких тысяч у.е., чтобы орrанизовать языковую стажировку на

Кипре.,Ща и не мудрено - ведь первый конкурс организован )t(урналол.,t <<НароOное образование>, а

второй - журналом <Форr,rула ,Qрьерь,> (курсив мой. - Д.0.). [ва r.rира - два названия.
И вот в этих двух tt{ирах дети играют в розньlе игры: одни уllудряются выращивать картофель

дя себя и для своих односельчанl другие 
- 

играют в школьный парламент.

И вот в этих двух мирах учителя исповедуют рOзные ценности: одни ценят любовь и верность,

дрУгие - толерантность и лояльность. 0дни учат быть детей терпеливыми, а другие - терпимыlчtи.

Чувствуете ра3ницу между терпение}l и терпимостью (толерантносгью)? Терпению бывает предел, а

терпимость предела даже не предполагает: терпите, мол, просвета не будет. Терпение предполагает
любовь, а терпимости достаточно лояльности. На днях оIышал, как по телевизору диктор клеймил
какого-то диктатора за то, что тот подбирал людей в свою команду по принципу личной верности.
Вот уже и верность попала в число вредных ценностей.

Щенности, провозrлашённые А.С. Макаренко, которые стали центром конкурса и

конференции, - это ценности любви, а не толерантности. ценносги доверия, а не лояльности,

ценности реального дела, а не игр в него.

Люди, приехавшие на конкурс, - это людц эmuх ценностей. Люди, приехавшие на

l.tакаренковс}ryю конференцию, - это людц эmuх ценносгей. Журнал <Народное образование> - это

х(Урнал эпUх ценностей. И я ловлю себя на мысли, что мне хочется быть с этими людьми, которые живW

доверяя, как Макаренко, а не играя, как Карнеги. Мне хочется сотудничать с этими людьми, потому что

Они Улыбаются тогда, когда радосгно, а не тогда, когда надо улыбаться. Мне хочется учиться у этих
людеЙ, потому чт0 они делаютдело, а не играют в него. Потому, что такие люди, как Валентина

ffмитриевна Курчина, - это настояlцие люди на своём настоящеltt месrе. И не надо их учить жить.
Вот только ){аль что зачасryю судьбу этих людей решают другие люди: из другого мира и

,ltý

другOг0 детства.


