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Прошлое как точка опоры

картина дня

Кто войдёт в сборную республики

В Казани обсудили проблемы школьного преподавания истории

Казалось бы, чего проще – изучать
историю последних десятилетий…
Ведь есть же масса неоспоримых
документальных источников – подшивки газет, бережно хранящиеся в
архивах документы, кино- и телехроника… В конце концов, живы ещё
непосредственные участники многих событий.

О нарушениях
в режиме
онлайн
С генеральным директором АО «Корпорация МСП» Александром Браверманом
встретился вчера
Президент Рустам
Минниханов. Встреча
прошла в рамках стратегической сессии
Корпорации МСП на
площадке МВЦ «Казань-Экспо».

meduza.io

льевой, говорил председатель Всероссийской ассоциации учителей истории и
обществознания, академик
РАН Александр Чубарьян.
Он отметил, что претензии
к школьному историческому образованию есть сегодня не только у российского
общества. Во многих странах сталкиваются с многочисленными проблемами в
этом вопросе и недовольны
тем, как дети учат историю.
И основные проблемы,
как выяснилось в ходе дальнейшего разговора, связаны с преподаванием истории сложнейшего двадцатого века. Ну и с изучением современности, начала
века двадцать первого, тоже пока много непонятного. Так что не исключено, отметила Ольга Васильева, что
в новых стандартах для 1011-х классов как раз сделают упор на изучение именно этих периодов.
Особенно важно, подчеркнула министр, чтобы
российские подростки хорошо разбирались в итогах
Второй мировой войны, в
частности, Великой Отечественной войны. В преддверии 75-летия Победы, которое мы будем отмечать в
следующем году, важно глобально осмыслить уроки и
значение этих исторических событий. Это тем более
актуально, что в мире сегодня, к сожалению, слишком
много желающих пересмотреть эти итоги.
– Мы должны противо-

цитата дня
Тимур ГИЛЯЗОВ, заместитель министра экологии и
природных ресурсов РТ:

Дети – о своих правах

Т

оржественная церемония награждения проходила в культурном
центре «Московский». В этом
году на суд жюри представили 328 работ, а участие в конкурсе приняли около тысячи
детей (большинству из них

В детском городе
появится вертолётная площадка
КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЁТНЫЙ ЗАВОД ПОДАРИЛ ДЕТСКОМУ ГОРОДУ КИДСПЕЙС, РАСПОЛОЖЕННОМУ НА
СТАДИОНЕ «КАЗАНЬ-АРЕНА», МАКЕТ ЛЁГКОГО ВЕРТОЛЁТА «АКТАЙ» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Слово «актай» в переводе с татарского – «белый жеребёнок». Как
сообщили в пресс-службе КВЗ, вскоре в этом городке откроется
площадка, посвящённая заводу. Для предприятия это возможность начать знакомить подрастающее поколение с авиацией с
самого раннего возраста. В игровом формате детям расскажут
об истории вертолётостроения и его будущем, о производстве и
востребованных специальностях. Ребята смогут примерить на
себя роль инженеров, бортовых техников, сборщиков авиационной техники. КВЗ и КидСпейс разработали совместный план
профориентационных мероприятий на площадке. Детский город
будет предоставлять бесплатные билеты для детей сотрудников
предприятия. Кроме того, бесплатно посещать КидСпейс будут
воспитанники подшефного КВЗ Приволжского детского дома.

ещё нет восемнадцати).
«Одно из важнейших прав,
о котором говорят сегодня дети, – право на семью. Темам семейного неблагополучия, развода родителей, праву на общение с ними обоими посвящено очень много роликов»,
– рассказала уполномоченный
по правам ребенка в РТ, председатель жюри конкурса Гузель
Удачина.
Она добавила, что ещё один
аспект, к которому авторы часто обращались в своих видео,
– право ребёнка на самореализацию. По словам детского омбудсмена, конкурс в очередной
раз показал, что юные татарстанцы хотят самостоятельно выбирать свой жизненный
Далее – на стр.
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Поднять уровень
Нижнекамского
водохранилища до
проектных 68 метров
невозможно, так как
с 1978 года, когда
ГЭС введена в эксплуатацию, часть берега была заполнена
недобросовестными
застройщиками. Придётся поднимать хотя
бы до 64 метров. Это
поможет Куйбышевскому водохранилищу, что актуально в
случае повторения
нынешнего весеннего маловодья.

стоять попыткам деформировать историческую память, – обозначила Ольга
Васильева перед учителями программу-максимум. А
Александр Чубарьян добавил: роль учителя в век Интернета велика как никогда.
Глупо надеяться, что наши
дети не увидят в Сети всей
противоречивой информации о событиях отечественной истории. Но только грамотный педагог поможет им
отделить, что называется,
зёрна от плевел, расставить
верные акценты.
При этом, отметил Александр Чубарьян, учитель не
должен пытаться скрывать
от школьников, что разные события могут по-разному оцениваться обществом. Академик с некоторой
долей иронии отозвался об
опыте французских коллег,
которые, не сумев определиться с тем, как подавать
школьникам тему французского колониализма, просто убрали её из учебников.
А ведь вопросы колониальной политики не так далеки
от российских реалий, как
нам может показаться. Многие постсоветские страны,
отметил Чубарьян, сейчас
начинают оценивать своё
пребывание в составе Российской империи и СССР
именно с позиции «мы были колонией». В противовес
этому, полагает академик
Чубарьян, нужно подробно разъяснять российским
школьникам, что в реальности дало народам пребыва-

общество
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

ние в составе России, СССР.
Российские учителя истории, по словам академика,
хотели бы, чтобы в образовательном стандарте обязательно оставался региональный компонент. Ведь это так
важно – знать историю своей малой родины. И это правильно, согласился Александр Чубарьян, вот только
упор в этом региональном
компоненте нужно делать на
культуру, быт, обычаи и нравы народов, населяющих тот
или иной регион, и не привносить сюда политические
моменты.
Ещё один вопрос, который интересовал и педагогов, и многочисленных журналистов, – будет ли в России
введён обязательный ЕГЭ по
истории. Министр просвещения напомнила, что первым новшеством на повестке дня стоит обязательный
единый госэкзамен по иностранному языку – его в пилотном режиме введут в 2020
году. А вот в 2022-м планируется определить пилотные регионы для апробации
исторической
экзаменовки. Станет ли в итоге ЕГЭ по
истории обязательным, будет, видимо, зависеть от результатов этого пилотного
тестирования. Но вообще, заметила Ольга Васильева, если
мигрантов,
приезжающих
к нам на работу, обязывают
сдавать экзамен по истории
России, то разве не должны
в первую очередь знать эту
историю коренные российские жители?

ходе встречи были
рассмотрены вопросы
сотрудничества
в части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП). В частности, обсуждалась тема расширения
доступа
представителей
МСП к закупкам крупнейших компаний с государственным участием, развитие кредитно-финансовой
поддержки, а также реализация проекта «Бизнес-навигатор МСП», который аккумулирует самую необходимую информацию для
бизнеса.
Стратегическая сессия
Корпорации МСП, которая вчера прошла на площадке выставочного центра «Казань Экспо», посвящена вопросам использования механизма обратной
связи для получения информации о результатах
проверок и нарушениях,
допущенных при их проведении («зеркального реестра проверок»), сообщает пресс-служба Президента РТ.
C 15 октября нынешнего
года субъекты МСП могут в
режиме онлайн сообщить о
нарушениях, допущенных
контрольно-надзорными
органами при проведении
проверок. Соответствующий функционал доступен
на портале «Бизнес-навигатор МСП» (smbn.ru). По
итогам рассмотрения обращения предприниматель
получает ответ от Генпрокуратуры РФ или центрального аппарата надзорного
органа.
Рустам
Минниханов
поблагодарил
Корпорацию МСП за проведение
Далее – на стр.
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В ПРЕДСТОЯЩЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ КОНЦЕРТОМ В ГБКЗ
ИМ. С.САЙДАШЕВА СВОЁ ТРИДЦАТИЛЕТИЕ ОТМЕТИТ
КАЗАНСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР LA PRIMAVERA
(Светлана ОЛИНА).
С музыкальными поздравлениями выступят друзья оркестра –
известный российский виолончелист Денис Шаповалов, солистка Большого театра России Оксана Лесничая, трио «Лойко», казанские коллективы «Симха» и «Мануш-Мануш». Кроме того, в
качестве солиста выступит основатель и бессменный художественный руководитель оркестра народный артист РТ Рустем Абязов. В этот вечер он намерен взять в руки скрипку. В программе юбилейного концерта сочинения Вивальди, Шостаковича,
Штрауса, Пярта и других композиторов. Камерный оркестр La
Primavera был создан в 1989 году, и сегодня это один из самых
известных творческих коллективов Татарстана. В арсенале оркестра более двух тысяч сочинений и два собственных международных фестиваля – «Абязов-фест» и L’arte del arco, которые давно полюбились казанской публике.

Сильно нервничала,
чем и вызвала подозрение
СОТРУДНИКИ ГИБДД ЗАДЕРЖАЛИ ЖЕНЩИНУ, ПЕРЕВОЗИВШУЮ БОЛЕЕ ПЯТИ С ПОЛОВИНОЙ КИЛОГРАММОВ НАРКОТИКОВ (Марта КИРИЛЛОВА).
Автомобиль Toyota Platz был остановлен автоинспекторами на
849-м км автодороги М7 «Волга». 47-летняя автоледи при общении с полицейскими сильно нервничала, чем и вызвала их подозрение. В ходе осмотра салона авто за спинкой заднего сиденья были обнаружены пять брикетов серого цвета, упакованные
в полимерные пакеты, и прямоугольная упаковка с порошкообразным веществом. Кроме этого, у жительницы Свердловской области в кармане кофты нашли и изъяли порошкообразное вещество. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, всего
изъято почти 4852 грамма гашиша и более 840 граммов смеси,
содержащей в своем составе несколько наркотических средств,
среди которых героин и метадон. Возбуждено уголовное дело.
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Будем развивать
родную территорию

В Черемшанском и
Верхнеуслонском
районах прошли
первые в республике референдумы
по вопросу самообложения граждан.
В других муниципалитетах референдумы пройдут
24 ноября и 1, 8, 22
декабря 2019 года.
од
самообложением подразумеваются
разовые (один раз в
год) платежи жителей с целью сбора средств на решение тех или иных местных
проблем. «Несмотря на масштабную господдержку возможности бюджетов муниципальных образований ограничены. В этих условиях

Юбилейная осень «Ла Примаверы»

tatar-inform.ru

нично развитой, социально
ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций страны. И главная роль
тут как раз отводится гуманитариям.
В общем, ещё раз подчеркнула министр, историческое образование в школе
напрямую влияет на формирование личности, оно связано с воспитанием патриотизма, гражданственности
и правового сознания юных
граждан России. Ольга Васильева порадовалась тому,
что пять лет назад удалось,
несмотря на большое количество споров, всё же выработать единую концепцию
преподавания истории в
школах в рамках федеральных государственных стандартов. И теперь эта концепция – та точка опоры, с
помощью которой педагоги
могут повернуть сознание
школьников в важное для государства русло.
Но принятые стандарты
действуют в начальной и основной школе, а их подготовка для старшей школы
пока не окончена, так что
тут ещё есть над чем работать.
Впрочем, и те стандарты, что уже действуют, требуют доработки, и тут историческая общественность
тоже ждёт от учителей конструктивной критики и деловых предложений. Об
этом, помимо Ольги Васи-

Подвели итоги республиканского
конкурса видеороликов

В шестой раз в Татарстане подвели итоги
ежегодного конкурса
«Ребёнок в мире прав»
– большого видеомарафона, в котором
участники в возрасте
от 6 до 30 лет презентуют своё видение на
правовое положение
несовершеннолетних в
современном мире.

Двести конкурсантов соревнуются по десяти основным компетенциям и девятнадцати юниорским дисциплинам. Лучших молодых профессионалов наградят 23 ноября в Казанском колледже
информационных технологий и связи. Третий дополнительный
этап чемпионата состоится 4–6 декабря. После проведения первенства Татарстана будет сформирована сборная республики,
которая выступит на национальном чемпионате WorldSkills в Новокузнецке в июле следующего года.

В

годы молодые

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

В ТАТАРСТАНЕ ПРОХОДИТ
ВТОРОЙ ЭТАП
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА ПО
СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS
(Глеб
ПРИМАКОВ).

конструктивно

Т

ем не менее, именно
историю второй половины XX – начала XXI
века преподавать сложнее
всего. Об этом говорили во
вторник в стенах Академии
наук Татарстана, где, как мы
уже сообщали, прошло совещание Всероссийской ассоциации учителей истории и
обществознания, совмещённое с III съездом татарстанских педагогов того же профиля.
Всего на совещание съехались больше ста учителей со
всей России – от Калининграда до Приморья, а главной
«фишкой» мероприятия стало
участие в нём министра просвещения России Ольги Васильевой (кстати, в прошлом –
учителя истории).
Открывая
совещание,
успешной работы его участникам пожелал Премьер-министр Татарстана Алексей
Песошин. Он также зачитал
педагогам приветственное
послание от Президента Татарстана Рустама Минниханова. В нём, в частности, говорилось, что повышение
качества и уровня социально-гуманитарных знаний –
одна из приоритетных задач
республиканской системы
образования. Ведь именно
такие знания «играют ключевую роль в формировании личности, ощущающей
непосредственную связь со
своими историческими и
этнокультурными традициями, призванной внести свой
вклад в успешное развитие
родного города, села, региона и страны в целом».
– Наша встреча очень своевременна, – продолжила
разговор об актуальности совещания Ольга Васильева. –
Сегодня гуманитарное образование находится на пороге значимых изменений, так
как глава нашего государства Владимир Владимирович
Путин поставил перед российским образованием две
конкретные цели: глобальная конкурентоспособность
российского образования и
вхождение России в число
десяти ведущих стран по качеству общего образования,
а также воспитание гармо-

22 ноября 2019 года

местные власти используют дополнительные инструменты для того, чтобы
собрать средства, – пояснил журналистам на прессконференции в «Татмедиа»
председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин.
– Одним из таких источников финансирования с

2013 года стало самообложение граждан. Это не обязанность, а возможность
собирать дополнительные
деньги, например, для строительства дороги или благоустройства
кладбища.
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 БОЛЕЕ 46 ТЫСЯЧ ТАТАРСТАНЦЕВ зарегистрированы на
сегодня самозанятыми (месяц назад их было на десять тысяч
меньше). Из них почти двенадцать тысяч – жители Казани, 6,7
тысячи – Набережных Челнов, 2,6 тысячи – Альметьевска. Попрежнему самой популярной сферой их деятельности является
такси. На втором и третьем местах – сдача жилья и консультации, сообщили в пресс-службе Минэкономики.
 ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ возведено в райцентре Апастово, сообщили в пресс-службе
Минспорта республики. Объект появился в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в
Татарстане.
 ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДПОЛЬНЫХ КАЗИНО будут судить 32-летнего жителя Казани, сообщили в следственном комитете. В октябре была обнаружена одна из его точек нелегальных
азартных игр на улице Мавлютова, из которой изъяли компьютеры и мониторы.
 КАТОК «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» открылся вчера на одноимённом стадионе в Казани. Он будет работать с 17.30 до 22 часов.
 ПОГИБ НА ПОЖАРЕ частного деревянного дома 66-летний
мужчина в Лениногорске, сообщает пресс-служба МЧС республики. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пользования электрооборудованием.

