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«Господи, образумь ее»

Подошли к концу летние каникулы 2018 года. Камчатские школы отрапортовали,
что все они готовы к новому учебному году. Что же ожидает в новом учебном году
российских школьников? Министр образования РФ Ольга Васильева приготовила
много «сюрпризов», чтобы жизнь медом не казалась всем участникам
образовательного процесса: родителям, школьникам и учителям.

Начну с самой безвредной шалости нашего министра – введения новой дисциплины
«Шахматы» вместо одного из уроков физкультуры.

К сожалению, Ольга Юрьевна не объяснила, чем вызвано ее желание заставить детей
играть в шахматы. Возможно, таким образом она решила оторвать их от компьютеров,
научить мыслить инвариантно.

В таком случае куда привлекательнее выглядит игра в покер. Представляете, новый
предмет в школе называется «покер»? Если брать во внимание ситуацию в самом
минобре, то им следовало навязать в школах игру в поддавки. Да разве только в
школах?

Предмет «Астрономия» также появится в новом учебном году. В спешном порядке
министерство образования перековало физиков в астрономов по ускоренной
программе. Конечно, школьники должны знать, что Земля вращается вокруг Солнца,
Луна вокруг Земли, а российские средние школы вокруг Ольги Васильевой.

Причем, две последние субстанции вращаются настолько хаотично, что не поддаются
математическому моделированию. Например, уменьшение часов занятий физической
культурой имеет под собой простое, как трехлинейная винтовка, объяснение. У
современных школ нет достаточного количества помещений для проведения занятий по
физкультуре. Поэтому проще занять детей в учебном классе игрой в шахматы, чем
провести генеральную реконструкцию школ.
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Пытливый ум Ольги Васильевой в своих дерзаниях в этом году достиг заслуженных
вершин. Она подключила известных мастеров шахматной игры для проведения пиар
компании «Шахматы в школу». После чего мы все поняли: без шахмат в школе наступит
просто тоска тоскучая.

Порадуют нас новым предметом «Личное развитие». В старших классах на этом уроке
школьникам расскажут о профилактике ранней беременности и сексуальном
воспитании.

Будет введен предмет «Образование для общества», на котором детям будут
прививать чувство патриотизма и повышать уровень толерантности школьников.

И еще один новый предмет - «Робототехника» - будет предложен для изучения.

Введут в школах изучение второго иностранного языка. Для Камчатки особенно
актуальным выглядит изучение узбекского языка, в крайнем случае, можно
остановиться на таджикском или киргизском.

Особенно умиляет новшество по проведению уроков в режиме on line, которое позволит
учащимся вообще не ходить в школу, либо приходить в класс и лишь одним нажатием
кнопки обеспечить себе 45-минутное накачивание знаниями. Министр обрнауки РФ,
таким образом, легко решила проблему с дефицитом преподавательских кадров.

Наконец-то Минобрнауки РФ утвердило перечень новых учебных пособий для
общеобразовательных школ. Для чего была проведена экспертиза, согласно которой из
1117 новых учебных пособий забраковали 330.

Существенным пробелом в новом учебном году будет то же самое, что и в прошлом,
позапрошлом и поза-позапрошлом – несоответствие устаревших программ требованиям
единого государственного экзамена. Другими словами школьников не учат тому, что
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требуется знать для успешной сдачи ЕГЭ.

Если кто из родителей думает, что сдать ЕГЭ будет попроще, он ошибается.

В 2019 году выпускники в школах должны будут сдавать третий обязательный предмет
в рамках ЕГЭ, и это будет «история». Кто будет спорить, что историю собственной
страны нужно знать. Но существует как минимум 34 вопроса, касающихся истории
нашего Отечества, по которым ведут споры маститые историки. То есть, у них нет
однозначной позиции или одинаковых взглядов на острые ключевые темы, касающиеся
нашего запутанного исторического пути.

Задам один из этих вопросов. Социалистическую революцию 1917 года и последующую
за ней гражданскую войну можно отнести к национальной катастрофе или нет?

В 2019 году будет продолжено проведение в общеобразовательных школах
всероссийских проверочных работ (ВПР). Если раньше они касались 4, 5, 6, 10 и 11
классов, то сейчас добавятся 7 и 8 классы.

Похоже, самой престижной профессией в системе общего образования после всех
нововведений станет репетиторство.

В общем, учиться и работать в школах будет тяжелее, а перспектива успешной сдачи
ЕГЭ для выпускников выглядит еще туманнее.

Видимо, сознавая все вышеизложенное, накануне Дня знаний, 31 августа, а также 1 и 2
сентября Камчатская епархия решила помолиться за всех учителей и учащихся, о чем
объявила во всеуслышание.

Мы тоже присоединимся к их молитвам: «Господи, образумь рабу Божию Ольгу и
отврати ее чаяния от образования».
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Вячеслав Скалацкий
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