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колеги!

е бiльш 200 poKiB 2курЕал <Народное образованпе>l
<< Народна ocBiTa >l ) спу}кить професiйному педагогiчно}tу
iвтовариству Pocii й Украiни. В останнiй час жrурнал став мало

ним для педаготiв yKpaiHH, що, на наш потляд, ýoBciм не-
во. (НО> як iсторiя, як феношен культури в однаковiЙ

ipi налеrкить як Pocii, так i YKpaiHi. Спiльшiеть Ky^bтypнoi i
росвiтительськоi традицii зобов'яsуG нас до iнтеграцii тепер уже

рнал виходить у cBiT шiсть paзiв на pil( росiйською i
iнською мовамн. Дол" TeKcTiB на украiнськiй MoBi буае зро-

вiдповiдно збiльшенпю Kiлbкocтi aBTopiB, використову-
yкpaiнcbкy DroBy.

Ьматика ж(урналу позначена його рубршкамш: <Управлiння
вiтою>, <,Школа i виховапняrr, ..Ъхнолотiя i практнка павчаЕ-
о. Ми сподiва€мося б}ти кориснимн нашим колегам у про-
сiйно}ту планi. Ппшiть нам, надси^айте матерiа,rи для публiкацii.

едакцiя siллишае за собою право не всrупатп в листування ý авто-
не рецекrувiлти присланr матервлп.

приорцтетнi Tettlи ша 2009-Й piK:
автоматжlацlя упрамlнськоI дlяльностr директора шко^и;
ремiзацiя принцпЕу природовИповiдностi у BиxoBaIIHi i на-

реабiлiтацiя працi як засобу виховацпя;
органiзацiя хспття в просторi рiдноi мови як а^ьтернатива

рознавчому <(анатомуванЕю> та граматпчним
присrдашням>.



!прurление
ОБРАЗОВАНИЕМ

l

ЖИВАНИЕ ПОШIИННОСТИ,
и Скоро ли наступит (теIшов.lя
tepтbD школы?

Андрей Остапенко

Приказ госпомна Поillа *
всем пацакам надеть намордцики...

И радоваться!
Р еs о Г абрuад *,'::;:: 

Ё::;"::

последнее время я посетил люби-
мые мной школьI, в KoTopblx не
бывал несколько лет. Свежему

взгляду заMeжbI произошедшие пе-
peMeHbI. Глаз и сердце ловят явньIе
и неявньIе иэменения. Эти измене-
ния огорчают...

.Перемена. Из стен trIKoлbI уходит не-
пешное общение детей. Большинство
общается> по телефону или... с теле_
loнoм. одни интенсивно перекачивают
черед{ые мелодии с одного аппарата
а друюй. Дрг". allapтHo вдавливают

, (улетев)) в свежую сетевую те.
ую игру. Иные, пользуясь внуг-

безлимитными льготами,

и, чтобы влезть в <аську>),

а ocBiTa б'2оо9



Дндрей Остапенко. Ск5похrrвавие пол,tинности, rrли Скоро ли паступпт
tтGпловalrr скерть) lдколu?

Помнится, как полтора десятка лет назад
нас огорчало то, что дети стали общаться
с помощью междометий, А теперь н меж-
дометия исчезли.

Звонок на урок. Опустевшие коридорь] от-
крывают <пейзаж>> стен, увешанных обяза-
тельной наглядностью, львиную долю кото-
роЙ составляют плакаты по профилактике
пOроков _ <.Антнспид)), uАнтинаркоrr,
оАнтитеррорu. Оцудение, что вокруг
cплoIIIHbIe потенцимьньIе наркоманы и тер-
рористы.

Учительская. Коллеги общаются посредст-
вом аббревиатур, пOнять которые непосвя-
щенному невозможно..,

f,a что говорить о других школах! После
некоторого перерыва провёл у себя в ли,
цее очередной вечер песенной по9зин
и с грустью понял: умеюших слушать
и слышать стало меньше,..

...Из школы gходum подлuнносmь., под-
линность чувств, отношений, событий, под-
линность школьного дома, Уходит повсеме-
стно и очень быстро, Вымывается как
скрепляюrднй всё раствор. И ьсё рассьIпа-
ется, хаотизируется. В науке 9тот процесс
носит н;ввание <энтропия>t итог которого
хорошо известен * (тепловая смерть>).

Не секрет, что внутреннее умирание сис-
темы происходит по причине внешних
воздействий на неё. А что извнеl -.{есятки телеканалов, на которых зубоска-
лы и растлители рiц,рушают остатки под-
линности, Бесконечные FМ-радиоканалы,
у KoTopblx <всё будет хорошо>, даrке ког-
да вокруг всё плохо (в дни траура они
почти не меняют стиль). Иэвне газетные
ларьки, вьIставившие напоказ лукаво запе-
чатанные в плёнку обло}кки порнографиче-
ских fi(урналов (сравните тира}к .Новою
мира> и пСпид-Инфоu). Извне идёт
кра?лосgmочныit поtцльtit карнавал, с вы-
вороченнылlu нарgжа нuв*lеннымч uH-

muнкmаrilu человека, Похоже, что
ергей Кургннян прав, говоря, что тео-

карнавальности и смеховой культу-
М.М. Бахтина стilла повседневной
льностью. Подлuннасmь gмuраеm,

рнавальносmь mоржесmвgеrп, Н а-
ояцесmь uсmорuu слlеняеmся пона-
ечносmьlо u?ры, Подлuнносmь скg-

кожuааеmся u gходum в каmакомбы,

ься на золотого пет\11lка. которыи
разглядеть. как;ц нменно сила
нас спохватнтшя. \,1ожет быгь,

как зонг для спектакля, станет
иплюстрациеи сегодняшних реалии:

3аседал одuн лulль mрuбgнм,
,Ща u mоm, на gдuвленье, мя?ок,
Поэrалел слg?ruвохо бедняzg :

.r?овmра казнь, се?одня - Kaptct-
вал! ,,
..,ан бgквально всех околдоsал...

...Эти строки я пишIу сразу после
лня учителя, понимая, что они попадут
в предновогодний номер жlрнма. Спе-
циально пролистал программьI всех теле-
KaHanoB - 

в нuх не оказалось H1,1 одной

Нелепо погибший s 1993 году Юра
Аделунг и не подозревilл, что его песня
.,Карнавал>, написанная лет тридцать

передачu, посвяцённой rЩню gчutпеля,
Сплоruные петросяньI, задорновы и галу-
стяньI вперемежку с магией, акстрасенса-
ми и у}rQсами. f,a что искать[ Это же не

мнлиции или налоговой инспекцииI
и миЛициЮ раЗвлеКают те же uAH-
u.., Видимо, <господин Пэ?Кэ ве-

,я необходrшостъ. а уо}кет - ве-
души... Но нет соуненнй, что мас-
прекратrrrся Эта rтъзыка не может

вечнон.

lГоворrг, чтс, 2010 :о.r - Год у.rителя!

однrry ._r,зв*эх. : Роацеством Христо-
выv в"ас, Очr, :-,.ава Боry, еrдё подлин.
нс.: ЕО


