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«В прошлом году сту-
денты из России со-
брались и прове-

ли русский вечер. Поддержку 
нам оказало международное 
объединение студентов Ре-
генсбургского университета. 
В этом году решили такую же 
вечеринку посвятить татар-
ской культуре. В университе-
те я познакомился с Зилей Би-
лялетдиновой из Челнов. Она 
с мужем и двумя детьми уже 
три года живет в Регенсбур-
ге. В эти дни к ней из Кукмо-

ра приехала родственница – 
Зуляра-апа. Они для татарской 
вечеринки испекли эчпочма-
ки, пироги «зур бэлеш», при-
готовили азу. Помогли также 
Эльмира Хабибуллина – сту-
дентка из Казани, Россита Ба-
шарова из Елабуги, Даша Куд-
рявцева из Москвы. В итоге на 
столе появились также кысты-
быи и кош теле. Карим Бик-
муллин из татарского обще-
ства Баварии привез свои го-
стинцы – казанский чак-чак 
и талкыш калеве. Вот так ино-

странные студенты смогли по-
пробовать любимые татарами 
национальные блюда. И, на-
до сказать, они очень их по-
любили, горячо благодарили 
тех, кто их готовил и привез 
гостинцы, – несколько минут 
аплодировали стоя», – расска-
зал Ильшат Шарафутдинов. 

Гостями татарского вечера 
стали студенты из Германии, 
Ирландии, Испании, Италии, 
Армении, Сирии, Польши, Че-
хии, Франции, Болгарии, Вене-
суэлы, США и других стран.

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА
У пятнадцатилетней Айгуль 

родители развелись. И девоч-
ка осталась с папой. Сложная 
семейная ситуация оставила 
свой след в детской душе: Ай-
гуль плохо переносит обще-
ние с другими людьми.

– А если ты в классе не при-
бился ни к какой компании, 
тебя, белую ворону-одиноч-
ку, начинают травить. И нико-
му до этого особо нет дела, – 
вспоминает она свое школь-
ное прошлое. Да, теперь прош-
лое, потому что уже два года 
девочка находится на семей-
ном обучении.

Тут надо объяснить: суще-
ствует разница между поня-
тиями «семейное обучение» и 
«домашнее обучение». Послед-
нее, пояснили нам в Мини-
стерстве образования и науки 
РТ, предусмотрено для детей, 
которые не могут посещать 
школу по состоянию здоровья, 
и учителя занимаются с ни-
ми на дому. Семейное обуче-
ние, оно же самообразование, 
нынче законом также разре-
шено. Причем, подчеркивают 
специалисты министерства, 
указывать причины, по кото-
рым родитель забирает ребен-
ка из школы, необязательно.

Изучив законодательство, 
Айрат, отец Айгуль, решил, что 
не стоит больше мучить ре-
бенка, каждый день ходившего 
в школу, как на каторгу. Так де-
вочка стала учиться дома.

Саму ее эта ситуация впол-
не устраивает.

– Тебя никто не дергает, ни-
кто не шумит вокруг, пока ты 
пытаешься усвоить какой-то 
материал. Можешь сам плани-
ровать свой день. Больше вни-
мания уделяешь той информа-
ции, которая, как ты считаешь, 
для тебя важнее, – рассужда-
ет девочка. – В школе, за кото-

рой ты числишься, появляешь-
ся два раза в год, только что-
бы сдать зачеты. Учителя при 
этом относятся ко мне совер-
шенно нормально, никаких 
косых взглядов из-за того, что 
я не хожу в школу, нет.

Но, тут же добавляет Ай-
гуль, есть и проблемы. Напри-
мер, в учебниках не всегда 
все написано понятно, иног-
да приходится прилагать до-
статочно много усилий, что-
бы разобраться. Хорошо, у па-
пы техническое образование. 
А то ведь, если останутся «хво-
сты» – школа имеет право от-
казать ребенку в продолжении 
семейного обучения…

Сам же папа считает, что 
их случай – все же вынужден-
ная мера. Не начнись у ребен-
ка настоящей депрессии на 
фоне постоянного школьного 
стресса, он бы никогда не ре-
шился на этот шаг, потому что 
это трудно в первую очередь 
для самого родителя.

– В идеале при семейном 
обучении один из родителей 
должен бросить все и зани-
маться только ребенком, – го-
ворит Айрат. – У нас, как вы 
понимаете, такой возможно-
сти нет, и меня эта ситуация 
сильно выматывает. Да и ре-
бенок много теряет, когда ото-
рван от коллектива. Но мы об-
судили проблему с психоло-
гом и решили, что для Айгуль 
на данном этапе все же лучше 
учиться дома.

ОНЛАЙН-ВАРИАНТ
«Почему мне говорят: «Ваш 

ребенок не понял тему, объяс-
ните ему»? Почему я должна 
ему объяснять? Я вообще-то не 

учитель! Зачем я тогда отдава-
ла ребенка в школу? И ведь это 
в первом классе, а что же даль-
ше будет?»

Жительница Казани Екате-
рина Петрова сегодня, пожа-
луй, одна из наиболее актив-
ных сторонниц семейного 
обучения. Ее посты в «Фейсбу-
ке» по этому вопросу неизмен-
но собирают огромную ауди-
торию, и лейтмотивом в обсу-
ждениях звучит: «Ой, какая ты 
молодец, что забрала ребенка 
из школы». Что, в общем, до-
вольно показательно.

В подготовишку, вспоми-
нает Екатерина, ее сын ходил 
с удовольствием. А вот с учи-
телем в первом классе отно-
шения не сложились. Ни у сы-
на, ни у мамы, которая искрен-
не возмутилась тем, что пе-
дагог действует по принципу 
«ваш ребенок – вы его и учи-
те». Она было попыталась пе-
ревести сына в другой класс, 
пошла к директору, но пони-
мания и желания решать про-
блему в пользу ребенка не уви-
дела. Тогда и пришло решение 
учиться дома.

– О том, что такое возмож-
но, что вариант семейного  
обучения закреплен законом, 
просто не все знают. Иначе та-
ких случаев было бы гораздо 
больше, – уверена Екатерина. 
– Мне многие пишут, жалуют-
ся, что ребенку уже в первых 
классах тяжело в школе, что 
там совершенно не мотиви-
руют на учебу, что родителям 
все равно приходится допол-
нительно заниматься с детьми 
вечерами… Конечно, школа не 
в восторге, когда люди забира-
ют детей, чтобы учить их дома. 

Ведь мы тем самым показыва-
ем, что образовательная сис-
тема неэффективна.

Выбирая школу для сына, я 
смотрела, какие там результа-
ты ЕГЭ у выпускников. Теперь 
понимаю: эти результаты – за-
слуга родителей, оплачиваю-
щих репетиторов. Но если ре-
бенок все равно занимается с 
кем-то еще, зачем тогда шко-
ла? Мой сын вставал в шесть 
утра, шел на занятия, там по-
ловину просто не понимал, 
приходил домой – и мы до 
полуночи делали с ним уро-
ки. Он выматывался, у него ни 
на что больше не оставалось 
времени… Стали учиться дома 
– появилось время и спортом 
заниматься, и на робототех-
нику ходить, и с ребятами во 
дворе гулять. И не то чтобы он 
стал более мотивированным – 
нет, конечно, приходится и за-
ставлять. Зато не тратится впу-
стую время, которое он рань-
ше просто бесполезно проси-
живал в классе.

В семейном обучении Ека-
терина видит и другие плюсы 
– например, можно спокойно 
уезжать из города, даже жить 
в другой стране, не боясь что-
то пропустить, можно самим 
планировать каждый свой 
день и график занятий. Из ми-
нусов – не всегда у самих ро-
дителей хватает силы воли, 
чтобы поддерживать необхо-
димый рабочий график. Или 
как, скажем, быть, если у роди-
телей нет возможности посто-
янно заниматься с ребенком? 
И что делать, когда начальная 
школа закончится и маминых 
гуманитарных знаний не хва-
тит на то, чтобы объяснять 

физику и химию?
Но тут выход как раз на-

шелся. Ведь сегодня есть част-
ные сертифицированные он-
лайн-школы. Они, как пра-
вило, работают на базе обра-
зовательных учреждений 
Москвы и Санкт-Петербур-
га. То есть ребенок закрепля-
ется за столичной школой и 
учится дистанционно. Пол-
года сын Екатерины состо-
ял в московской онлайн-шко-
ле вольнослушателем, и ма-
ма убедилась, что это впол-
не достойный вариант. На 
«дистанционке» невозмож-
но не выучить какой-то урок 
или «проболеть» контроль- 
ную – все равно каждую тему 
надо сдать. Есть видеоуроки, 
где опытные педагоги подроб-
но все разъясняют, проводятся 
вебинары, запись которых до-
ступна в любое время. Есть чат 
для виртуальных однокласс-
ников, где можно обсудить до-
машнее задание и (теоретиче-
ски) даже списать – что назы-
вается, вам доступны все удо-
вольствия школьной жизни… 

Да, это обучение стоит де-
нег. Но Екатерина убеждена: не 
больших, чем собирают за год 
с обычных учеников на раз-
ные «нужды школы». При этом 
она совсем не склонна утвер-
ждать, что ее сын будет до са-
мого окончания школы зани-
маться дистанционно.

– Если я увижу, что ему 
нужна возможность углублен-
но изучать те предметы, к ко-
торым у него есть склонность, 

картина дня

Бугульминцы снабдят  
оборудованием «Роснефть»
В СЛОЖНОЙ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ БУГУЛЬМИН-
СКИЙ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ЗАВОД ВЫИГРАЛ ТЕНДЕР 
НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ 
«РОСНЕФТЬ» (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
В связи с этим предприятие готовится к масштабному расшире-
нию, в которое планируется вложить около 150 млн рублей, со-
общили в пресс-службе Бугульминского района. В ближайшее 
время завод ждет модернизация литейного, механического и 
автоматного цехов, а также развитие экспортного направле-
ния. Предприятие много лет присутствует на рынках Казахстана 
и Азербайджана, где половина нефтяных компаний пользуется 
его оборудованием. По словам главы района и мэра Бугульмы 
Линара Закирова, завод также активно работает на рынках Ира-
на и Ирака, в перспективе ожидается выход на Судан. «Сегодня 
на предприятии трудятся более 700 бугульминцев, после расши-
рения количество рабочих мест увеличится до тысячи, а это пря-
мая польза для района, – отметил он. – С начала года завод про-
извел продукции на 700 млн рублей».

Обновятся более тысячи домов
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ ПЛАНИРУЕТ-
СЯ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 1031 МНОГО-
КВАРТИРНЫЙ ДОМ (Глеб ПРИМАКОВ).
В Татарстане в этом году программа капитального ремонта вклю-
чает 991 многоквартирный дом. По состоянию на 6 декабря, ра-
боты завершены в 981 доме, 941 из которых уже принят жилищ-
ной инспекцией. В следующем году в республике планируется 
капитально отремонтировать 1031 дом (320 из них в Казани). 
Об этом сообщил начальник управления эксплуатации и реали-
зации программ ЖКХ Минстроя Ильдус Насыров на пресс-кон-
ференции в «Татар-информе».

Частный бизнес в здравоохранении: 
мы вновь лучшие

ТАТАРСТАН ПРИЗНАН ЛУЧШИМ СУБЪЕКТОМ РОС-
СИИ ПО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ (Светлана 
ГРИГОРЕНКО).
В Москве в рамках Международного научно-практического фо-
рума «Российская неделя здравоохранения – 2017» состоялось 
награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший 
проект государственно-частного взаимодействия в здравоох-
ранении». Татарстан признан лидером в номинации «Лучший 
субъект Российской Федерации по уровню развития государст-
венно-частного взаимодействия в здравоохранении». Также в 
номинации «Лучшая частная медицинская организация, участ-
вующая в реализации территориальной программы государст-
венного оказания гражданам медицинской помощи в категории 
«Оказание специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи» первой в России объявлена медико-
санитарная часть ПАО «Татнефть» и Альметьевска.

Гонки без правил  
закончились тараном
ПЫТАЯСЬ СКРЫТЬСЯ ОТ ПАТРУЛЬНОЙ МАШИНЫ, 
ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ «СЕМЕРКИ» ГНАЛ, НЕ СОБЛЮ-
ДАЯ ПРАВИЛ. ПОГОНЮ ОСТАНОВИЛИ ТОЛЬКО ВЫ-
СТРЕЛЫ (Петр АНДРЕЕВ).
На улице Тихомирнова в Казани внимание сотрудников автоин-
спекции привлек нарушитель ПДД на автомобиле «ВАЗ-2107». 
На требование остановиться лихач только прибавил скорость, 
протаранив несколько припаркованных авто. Началось пресле-
дование, а нарушитель пустился во все тяжкие – гнал через пе-
рекресток на красный сигнал светофора, выскакивал на встреч-
ку, игнорировал указания дорожных знаков. Как и требование 
полицейских по громкоговорителю прижаться к обочине. Оста-
новили водителя только выстрелы – один предупредительный в 
воздух, остальные – по колесам «семерки». Но и это был не фи-
нал – безбашенный лихач задним ходом протаранил гнавшие-
ся за ним два патрульных автомобиля. Задержанный оказался 
27-летним жителем Лаишевского района, который, как сообщи-
ли в пресс-службе МВД по РТ, никогда не имел водительского 
удостоверения, но с 2014 по 2016 год 16 раз привлекался к ад-
министративной ответственности, в том числе и за управление 
автомобилем в нетрезвом виде. Если и этот факт со стрельбой 
ограничится для нарушителя только выписанными ему админи-
стративными протоколами, то следующим наказанием может 
стать ст.109 УК РФ – за непреднамеренное убийство.

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Татарстану предстоит 
решить серьезные 
задачи по переходу 
на «Промышленность 
4.0» и на цифровую 
экономику. Об этом 
заявил Президент 
Рустам Минниханов 
на координационном 
совете предприятий 
машиностроения РТ.

Совет прошел в рам-
ках открывшихся в 
столице выставок 

«Машиностроение. Метал-
лообработка. Казань» и 
«TechnoСварка». В этом го-
ду 153 компании из Рос-
сии и 17 стран предста-
вили на Казанской ярмар-
ке последние разработки, 
технологии, новейшее обо-
рудование и инновацион-
ные системы в области ма-
шиностроения, обработ-
ки металлов и композици-
онных материалов. Также 
на территории комплекса 
проходит региональный 
чемпионат по стандартам 
WorldSkills Russia.

На церемонии открытия 
выставок Рустам Минниханов 
отметил, что машинострои-
тельный комплекс является 
важной частью экономики как 
Татарстана, так и России в це-
лом. Выставка в Казани даст 
толчок для дальнейшего раз-
вития машиностроительного 
комплекса нашей страны.

Исполнительный дирек-
тор WorldSkills International 
Дэвид Хоуи заявил, что дви-
жение «Молодые професси-
оналы» позволяет вывести 
производство на новый уро-
вень. Он положительно оха-
рактеризовал то, как в Татар-
стане налажено взаимодейст-
вие между образовательными 
учреждениями, промышлен-
ными предприятиями и орга-
нами власти. Это важно, ведь 
следующий мировой чемпи-
онат WorldSkills пройдет в Ка-
зани в 2019 году.

Президент Татарстана  
и почетные гости осмотре-
ли экспозиции выставок и 

конструктивно

тренд
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Переходим  
на цифровую 
экономику
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Не хочу учиться. В школе
В республике растет интерес к семейному обучениюЕвгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Жалобы на школу, увы, в последнее 
время среди родителей – обычное 
дело. Не нравятся учебные про-
граммы, которые детям почему-то 
сложно освоить только при помощи 
учителя (и родителям приходится 
включаться в процесс, тратя на это 
чуть ли не все свободное время и 
нервы). Не устраивают постоянные 
сборы денег на все и вся (они, ко-
нечно, официально запрещены, но 
мы же знаем…). Нередко не складыва-
ются отношения с педагогами (такое 
бывало и раньше, но в прежние 
годы о психологическом комфорте 
школьника как-то не принято было 
думать). На фоне этих и многих 
других причин для недовольства си-
стемой образования набирает силу 
новый тренд – семейное обучение.
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> 6
КРАСНЫЙ 
УГОЛОК

Все больше 
краснокнижных 
лебедей прилетают 
на озера республики

природа

> 5
ПРОСТЫЕ  
ИСТИНЫ

В Камаловском 
театре вышел 
спектакль по повести 
Аяза Гилязова

премьера

> 3
КАНУН 
ПРАЗДНИКА

Из Великого Устюга 
к нам приезжал 
всероссийский Дед 
Мороз

общество

Халил ШАЙХУТДИНОВ, 
первый заместитель  
министра по делам моло-
дежи и спорту РТ:

Участники Олим-
пийских игр – 2018 
из Татарстана, а это 
Андрей Ларьков, 
Анна Нечаевская, 
Артем Николаев и 
Мария Давыденко, 
ни в чем не будут 
ущемлены, если ре-
шат ехать в Корею. 
При необходимости 
им окажут финансо-
вую помощь. То, что 
ранее было запла-
нировано по про-
грамме подготовки 
спортсменов, мы 
менять не будем. 

цитата дня

в несколько строк

 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ 425-квартирного дома 
состоялось вчера в казанском микрорайоне «Салават ку-
пере». Благоустроенные квартиры получили участники про-
граммы соципотеки, врачи-грантополучатели, молодые учи-
теля и семьи, ветераны Великой Отечественной войны.
 ФИНАЛ КОНКУРСА КРАСОТЫ СРЕДИ ЖЕНЩИН-
ИНВАЛИДОВ пройдет сегодня в концертном зале Поволж-
ской государственной академии физической культуры, 
спорта и туризма в Казани. Звание «Жемчужина Татарстана 
– 2017» будут оспаривать десять участниц.
 ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ДИК-
ТАНТ пройдет завтра с 10 до 12 часов на площадках пяти 
казанских вузов. На тридцать тестовых заданий диктанта 
сможет ответить любой гражданин России старше четыр-
надцати лет.
 ПЕРЕЛЕТЫ ИЗ КАЗАНИ В БЕЛГОРОД возобновила с де-
кабря авиакомпания «ЮВТ Аэро» в рамках субсидируемой 
программы, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Вы-
леты будут выполняться по понедельникам и пятницам.

без границ

Эчпочмак под аплодисменты

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
820,86 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
874,86 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1030,86 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
416,28 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА!

Студенты-татары, обучающиеся в 
университете города Регенсбург на 
юге Германии, провели татарскую 
вечеринку. Как рассказал ИА «Татар-
информ» студент магистратуры по 
направлению «лингвистика», уроже-
нец Казани Ильшат Шарафутдинов, 
на вечер были приглашены студен-
ты-иностранцы.


