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ВСТУПЛЕНИЕ

Если размышлять о том уникальном следе, который оставил в этом
мире Анатолий Альбертович Шперх, то окажется, что его именем
можно назвать школу (ведь он и был основателем Школы инженер
ного мышления ЛНМО — школы Анатолия Шперха).
Исследуя его наследие, можно заявить о новой педагогической
технологии приобщения детей к инженерным специальностям
(и действительно, требуют изучения и анализа как методические
приемы, которые он использовал на своих уроках, так и важные под
ходы, которые он разрабатывал при построении модели инженерно
го образования).
Изучив маршруты путешествий и рассказы о них в блоге Анатолия
Шперха, можно открыть туристический центр, специализирующий
ся на поиске самых загадочных, самых тайных, казалось бы, навсег
да забытых страниц истории. И назвать центр его именем.
Конференции, конкурсы, инженерные соревнования, которые
проводились и проводятся в России, были организованы с использо
ванием такого количества его идей, что многие должны носить его
имя: Анатолий Альбертович был постоянным участником и автором
всевозможных событий в образовании, которые открывали для него
движение и смысл современной педагогики.
Инженерный центр, где дети придумывают и создают уникальные
инженерные устройства — сконструированные самостоятельно, под
влиянием творческого откровения: пожалуй, имя Анатолия Альбер
товича придаст такому центру смысл и жизнь, потому что нет в рос
сийской педагогике инженера, который столько бы вложил в техни
ческое образование детей.
И все-таки видится, что есть в его личности нечто более значимое,
чем перечисленное.
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Волшебство

Великим ли он был педагогом и организатором? Примечательно,
что, прощаясь с ним, все как будто бы избегали этого слова. Кажется,
думали о большем, чем величие, гениальность, значимость.
Утрачивая таких людей, как Анатолий Альбертович Шперх, мы
становимся в полном смысле этого слова людьми «уходящей куль
туры». Пока они с нами, мы живем по принципу «лицом к лицу лица
не увидать», в своих определениях «величия» ориентируемся на
статусность, известность, пренебрегая внешне незначительным и
малым, и только отдаленно предощущаем (или припоминаем), что
самое важное, самое настоящее, спасительное не открывается вот
так явно, чтобы легко было сказать: «это гений», «это великий чело
век», «это великий учитель».
Современное педагогическое сообщество не имеет лидера, кото
рый был бы для всех очевидно Учителем. Таким Учителем, который
сочетал бы в себе энциклопедическое образование, был бы профес
сионалом и в то же время сохранял бы ученическое любопытство.
Кто сохранял бы в глазах всех образ личного достоинства и в то же
время имел бы добрый и человечный взгляд на человеческие недо
статки. Кто, создав новую педагогическую технологию, был бы готов
признать ценность других педагогических систем.
Анатолий Альбертович Шперх — слишком много он создал вокруг
себя миров, чтобы мы по привычке «запечатлели» его образ в при
вычных понятиях. И мы остаемся в старом и уходящем, а он — уже
в будущем.
Бьется, ищет возможности быть произнесенным то самое важное
слово, которое бы открыло истинный смысл и значение личности,
которую мы потеряли. Волшебство, которое все перечисленное
богатство собирало и выстраивало, как его определить? Хочется
искать и искать ответа на вопрос: почему вздрогнуло все внутри
у всех, кто узнал о его быстрой и безвременной кончине 21 января
2021 года?
Думается, что попытки найти и выразить это слово и есть поиск
того самого важного, на чем должна выстраиваться современная
педагогика. Многие из нас осознавали, какого уровня личность перед
нами, приглашая Анатолия Альбертовича Шперха на конференции,
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читая его посты, бывая у него в гостях на уроках и приглашая его
в разные города страны на конференции и соревнования. Но, пожалуй,
никто из нас так до конца не оценил и не определил, что же он нес
каждому из нас и педагогике нашей страны в целом.
Я работала с ним бок о бок почти шесть лет. Я видела его в те
годы, когда он вышел на финишную прямую и мог одновременно
все: от проведения уроков до организации лектория с тысячами слу
шателей, от воскресных путешествий до покупки аквариума для
проекта школьника, от продумывания инженерных курсов на четыре
года вперед до формирования концепции предмета «технология»,
оставшейся черновиком на его ноутбуке, от двух-трех постов в фейс
буке в день до выигранной заявки в Фонд президентских грантов.
Я видела его как учителя в классе и как организатора соревнований
для школьников, как родителя и как руководителя школы, в которой
обучалось 150 детей, как путешественника и как человека, принима
ющего важные, судьбоносные для большого количества людей ре
шения, как глубоко нравственного и верующего человека и как тре
петного и недогматичного друга, как организатора лектория и как
блогера — и я подтверждаю, что его уникальность не содержится ни
в одной из этих ипостасей. То есть скорее так: каждая из этих ипо
стасей существует в своей уникальности, а как это все соединилось
в личности Учителя — для нас тайна.
Когда постоянно повторяют высокие слова: «учитель — модератор
урока», «учитель — это технолог процесса обучения», «учитель —
фасилитатор», «учитель — режиссер», «учитель — коммуникатор»;
когда пытаются заявлять, что у учителя есть некая новая роль и при
этом учителей, умеющих работать в простом диалоге с учениками,
становится все меньше, возникает желание перечитать блог в фейсбуке, вспомнить, как Анатолий Шперх говорил со своими учениками
и взрослыми собеседниками.
Диалог

Сама речь Анатолия Шперха демонстрирует, какого нового учи
теля все мы ждем. И — как долог будет процесс преображения, как
трудно будет достичь хотя бы малого в этом большом замысле — стать
современным учителем. Кажется недоступной позиция одновремен
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но величия и незаметности, учительства и ученичества, проповед
ничества и отказа от догматизма, жесткой позиции и всеприятия и
доброты, идейного и отказа от идейного, веры и внешнего сокрытия
этой веры. Ведь равноправный диалог возникает, когда ты учишься
беседовать с самим собой и с Богом, — кажется, он это умел. И верил,
что все смогут…
Анатолий Шперх был примером такой новой личности, новым
учителем — сложной, многогранной и антиномичной вселенной,
которая всегда стремилась к еще более совершенным мирам, не стес
нялась показывать провалы и ошибки, всегда находясь в противо
речиях и в движении.
Анатолий Альбертович был человеком, который со всей абсо
лютностью умел вести диалог равноправно: допускать в другом
право на собственную позицию, право на ошибку, право на озарение,
право на незнание и знание, право быть личностью. Не случайно
его ученики по сей день филигранно используют язык физики и
инженерного дела, привитый им в диалогах на его занятиях. Они
естественно вобрали в себя его Слова, обучаясь в этой живой
атмосфере.
Слово

Он умел передать свою позицию в Слове. Не только на уроках в своей речевой практике, но и в дискурсе своего блога, куда
все приходили учиться, потому что могли думать, рассуждать,
купаясь в свободе, которую он давал своей речью, теми уникаль
ными оборотами, за которыми было дуновение истины, красоты,
открытий.
Каждому, кто приходил на его страницу в Фейсбуке, хотелось
говорить, каждому хотелось думать, каждый не боялся высказаться.
Спорщики могли достойно и спокойно заявлять свою позицию. По
сле прочтения его постов никому не хотелось разбить экран, у самых
догматичных, идейных и упертых «не текла кровь из глаз», а если
и хотелось поспорить, то интонация корректности и интеллигент
ности — она никогда не уходила. Рядом с ним не приходило в голо
ву различать вероисповедания или идейные позиции: он соединял
разные культуры, разные взгляды и ценности.
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Он нес и в своей личности, и в своем Слове любовь и равноправие, свободу выражения самых разноплановых мнений,
позиций. Он был вне иерархий, вне систем, вне идейных позиций
и мнений. И в то же время он сохранял Позицию — общечеловече
скую, единственно правильную, с которой внутренне согласны были
все…
Образ

И вот же он, идеальный образ учителя, которого мы все ждем:
Он умеет задавать вопросы. (Все ведь знают, как дети любят во
просы, которые ведут их к личным открытиям?)
Он способен «создавать общее пространство для разговора». (Со
временный урок ведь должен быть таким пространством для бесед
о самом важном?)
Он понуждает к размышлению. (Современный урок не должен
ли прежде всего запускать в учениках активные процессы мышле
ния?)
Он в самых запутанных лабиринтах сознания учеников или
просто собеседников умеет найти ценное и важное. «В чужих
и чуждых ему потоках сознания … найти ценную мысль, обратить внимание своей аудитории именно на ценное, высветить и
высветлить эту мысль» (Виталий Лебедев, https://www.facebook.
com/profile.php?id=1390504954). (Учитель, который видит в каждом ценность и индивидуальную позицию — не о таком ли мы
мечтаем?)
Он знает, как, незаметно подталкивать людей к творчеству, при
водить к значимым ценностям. (А поиск ценностей — не это ли за
дача современной школы?)
Он — педагог, т. е. буквально в переводе с греческого — «детово
дитель». Дети это чувствуют и всегда отвечают ему любовью. (Учи
тель, который помнит, что в основе его миссии лежит забота о де
тях — не к этому ли должна вернуться современная школа?)
Чтобы на шаг к этому образу приблизиться, необходимо вернуть
ся к тому, что сохранилось как наследие Анатолия Альбертовича
Шперха.
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Ежегодные педагогические семинары
Такие люди оставляют много недодуманных мыслей, недописанных текстов
и много последователей. Пусть дело про
должается за счет энергии творчества,
которую он подарил этому миру…
Татьяна Ле-Ван
(https://www.facebook.com/tatiana.levan.3)

С помощью каких языковых приемов речь педагога становится
языком научного описания реальности и при этом естественным об
разом усваивается ребенком? Поиски ответа на этот вопрос — пред
мет для новых исследований, ориентированных на опыт Анатолия
Альбертовича Шперха.
Как получается, что ученики погружаются в среду, центром кото
рой становятся научные понятия и научные явления и где естествен
но о них говорить и думать? Как создается такая среда? С помощью
каких механизмов? Поиски ответов на эти вопросы — это предмет
для размышлений методистов и управленцев.
Критически важным для методики Анатолия Альбертовича явля
ется процесс встраивания на уроках в язык рассуждений сложных
понятий, которые становятся «узловыми точками» эвристической
беседы. На основании этих «узловых точек» разговора о сложных
явлениях он стремился сформировать у каждого своего ученика
научную картину мира.
Какова методика таких «встраиваний»?
С помощью каких конкретно приемов совершался этот много
ступенчатый процесс самостоятельного придумывания и конструи
рования сложных механизмов?
Как происходит воспроизведение педагогического опыта, воз
можна ли такая передача опыта?
Ответы на эти вопросы позволят выстроить современную школу,
соответствующую потребностям ребенка, ставящую целью прежде
всего его личностное развитие.
Эта проблема могла бы быть поставлена на ежегодных научных семинарах (конференциях), посвященных педагогической линг
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вистике, эвристическим методам в преподавании, другим важным
аспектам педагогического опыта Анатолия Шперха. Работа с его
наследием — самый простой и естественный шаг к развитию педа
гогического мастерства, к приобщению к лучшим традициям рос
сийской педагогики.
Лекторий
…Если наберется человек десять (это
не так просто, но достижимо), готовых
проводить по четыре занятия в год, то по
лучится круглогодичная (…) школа или
лекторий имени Толи Шперха. (…) Если
каждый проведет свое занятие, а на за
нятия коллег подтянет свою аудиторию,
я думаю — получится.
Дмитрий Якубов
(https://www.facebook.com/d.m.yakubov)

Значимость Анатолия Шперха не ограничивалась ролью экс
перта или выступлениями на конференциях. Он сам был создателем
множества проектов — начиная от замысла и реализации «Школы
инженерного мышления ЛНМО» — образовательной площадки, которая сейчас собирает более 150 учеников, получающих на
чальное инженерное образование. Последним его делом был Лек
торий «Принцип ответственности». Именно на реализации этого
последнего проекта оборвалась его жизнь. Уже заболев, 8 января
2021 года, Анатолий Альбертович проводил трансляцию последней лекции на филологическую тему в рамках своего проекта. Ана
толий Альбертович создал точку, в которой пересеклись интересы детской и взрослой аудитории. Он собрал лекторов, тематика
выступлений которых покрывала интересы разных возрастов и
групп, а форматы проведения встреч были продуманы так, чтобы
участники не оставались пассивными слушателями, но постепенно
вовлекались в дискуссии и проведение самостоятельных исследо
ваний.
Анатолий Альбертович мечтал об исследовательском центре,
открытом в мир, вокруг которого создается «облако» из активно
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стей — прежде всего в формате научно-популярных лекций, инте
ресных большому количеству слушателей, внутри которого рабо
тает ядро проекта — исследовательские группы.
Педагогические СМИ
…Анатолий Шперх — настоящее
педагогическое СМИ.
Людмила Рождественская
(https://www.facebook.com/ljudmillar)
…Но педагогика — это не только и не
столько реакция на текущее, а система по
стоянных реакций. Лишь тогда она оказы
вает какое-либо значимое воздействие, лишь
только это действительно педагогика.
…Думаю, что я даже завидовал ему
в том, насколько легко и корректно он мог
общаться с совершенно разными людьми
с разными мнениями и разным уровнем
этики.
Виталий Лебедев
(https://www.facebook.com/profile.php?id=1390504954)

Пожалуй, главное, что мы утратили с его смертью, — это его по
стоянный отклик на самые современные и насущные проблемы
в образовании и непредвзятые о них суждения.
Эта свобода воспитывала и вдохновляла всех, кто каждое утро
искал на его странице новых размышлений, новых реакций на акту
альное, новых идей.
Нельзя признать невозможным восстановление этой пустоты,
нельзя признать, что педагогическое сообщество не способно вслед
за Анатолием Альбертовичем найти ту свободную интонацию и го
ворить о том, что важно, ориентируясь на ценности свободы, ответ
ственности, любви к детям — так, как это делал он.
И лучшей памятью о нем будет попытка создать такой информа
ционный ресурс, в котором не было бы ни грамма идеологии, при
вязки к каким бы то ни было политическим или идейным течениям
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или явлениям (общепедагогическое, общешкольное и общечелове
ческое было Анатолию Шперху важнее всего); в котором доминиру
ет интонация уважения; публикации в котором откликались бы на
самое значимое, насущное и современное и в то же время не прово
цировали бы политиканство и идеологичность; который не был бы
чужд традиционной педагогике и который бы откликался на модное
и современное; который бы открыто обучал и передавал значимый
опыт.
Среди нас нет уже Анатолия Альбертовича Шперха, но ведь мы,
все вместе, разве не можем создать этот свободный дискурс, доказы
вая, что современная школа может стать открытой, результативной,
недогматичной, свободной, творческой, дружественной по отношению
к ребенку, к человеку?
Без жалоб и комплексов?
Отказавшейся от любых идей ради простой любви к детям, как
это делал Анатолий Шперх?
Ответственной за будущее детей, такой ответственной, каким был
он?
Нам всем нужно долго учиться, долго постигать эту науку, как
стать Учителем. Это сложная, непрестанная работа по приобщению
к миру…, к мирам…, к вселенным, которые создавал для нас Анато
лий Шперх…
Мария Вячеславовна Чистякова

Раздел 1
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МИРОВ.
ВОСПОМИНАНИЯ
РОДНЫХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ

Он просто был волшебником

Александр Леонидович Гуревич

Мы с Анатолием — близкие родственники, женаты на родных
сестрах, по-народному — свояки. Это и определяло наши отноше
ния — совместные семейные праздники, поездки, жизнь в нашей
деревне в Архангельской губернии. В самом начале знакомства в 90-х
годах запомнилось придумывание и обсуждение совместных про
ектов в школе — Толя и моя жена Марина были классными руко
водителями в экспериментальном классе 92-й гимназии. Для моего
стороннего взгляда, очищенного по прошествии времени от ненужной
шелухи, это время представляется сплошным праздником творческо
го духа. Постоянно что-то обсуждалось, придумывалось, изобреталось,
рождалось в блаженных муках творчества. Толя в этих проектах играл
ведущую роль, потому что был освобожденным классным руководи
телем, в отличие от Марины. Она ведь еще и учила ребят по про
грамме русского языка и литературы. Анатолий выступал и главным
героем в постановках праздников — Зевс, король Артур, волшебник
Гендальф. Больше всего облик его ассоциируется именно с каким-то
волшебством, известным только ему одному. И в любом деле он умел
это волшебство проявить — от конструирования удивительных при
боров и машинок из самых простых предметов до необычных кули
нарных экспериментов. Благо, по его рассказам, в армии он служил
недалеко от кухни, как это и велит армейская поговорка.
Совершенно необычным образом мы отмечали его 50-летний
юбилей. Он случился, как и положено, 12 мая 2014 года. Была дивносолнечная майская погода, и мы ей как следует насладились, поехав
на остров Котлин. Не в Кронштадт, который там находится, а имен
но на неосвоенную и слегка загадочную западную половину острова.
Странно, что Петр Великий основал морскую крепость не на запад
ном, а на восточном берегу острова, хотя врагов первой встречала
именно западная оконечность. Может быть, в этом был какой-то
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стратегический замысел будущего императора. А стратегический
замысел Анатолия был в том, чтобы совсем недалеко от городских
кварталов найти такое уединенное место, где никто не помешает на
сладиться природой, свежим балтийским ветром, уже нагретой на
отмелях прозрачной водой Финского залива и простором водной
глади с легкой майской волной. Мы так и были там совсем одни,
угощались очередным Толиным кулинарным шедевром, приготов
ленным на углях тут же на песчаном берегу. И чувствовали себя
настоящими бродягами, пиратами, пилигримами на практически
необитаемом острове.
Мне кажется, Толя и был в душе таким пилигримом, но еще и сле
допытом, исследователем, пионером в американском смысле этого
слова. Ему претили банальные привычные пути, исхоженые до него
многими людьми. В каждом своем поиске — новой игрушки, кон
струкции, головоломки, урока, блюда — он стремился сделать что-то
свое и не боялся ошибиться. При этом его изобретения не были про
сто авантюрой — всегда присутствовал хотя бы приблизительный
расчет. Однажды я спросил его — как тебе удается так придумывать
новые блюда? Честно говоря, я слегка завидовал этой его способно
сти. А он ответил — у каждого блюда должна быть основа, а осталь
ное — дело фантазии и понимания сочетаемости ингредиентов.
То есть творческий подход у него всегда был подкреплен системой
знаний, а узнавать новое для него было — как дышать.
Запомнилась последняя наша с ним поездка, самая длительная
из всех, в которых я был с Толей на его машине. Сама идея путеше
ствия была в его стиле. Нам (Толе, Наташе, Паше и мне) просто
надо было проехать из архангельской деревни домой, в Питер. Толя,
как обычно, продумывал необычный маршрут — просто взять и по
ехать по гладкому асфальту было не в его привычках. Где-то в сто
роне от нашего прямого направления, в вологодских лесах, спря
тался небольшой старинный городок с уютным и зовущим назва
нием Лальск. Как многие российские старинные купеческие города,
он давно захирел, хотя когда-то был крупным перевалочным пунктом
на пути из обеих столиц к богатствам Урала и Сибири. Толя обна
ружил какую-то неведомую лесную дорогу, по которой можно про
ехать к Лальску, свернув с нашего привычного гладкого тракта Сык
тывкар — Котлас. А дальше, если повезет (в буквальном смысле),
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по лесным и проселочным дорогам вдоль речки Лузы можно вроде
бы добраться до переправы через знакомую нам реку Сухону, где
вроде бы должен быть паром. Вот это «вроде бы» и было главной
интригой путешествия. У Толи всегда так: что-то известно в новом
деле, а что-то всегда должно остаться неизвестным, загадочным,
иначе неинтересно.
И мы поехали. Начало было вдохновляющим — лесная дорога
в сторону Лальска оказалась частной! Ее проложили владельцы лесо
промышленного комплекса, который обосновался в наших архан
гельских краях на границе с Вологодской областью. Слава Богу,
плату за проезд по частной дороге брать было некому — в этой
глухой стороне, как в фильме «Белое солнце пустыни», таможня от
сутствовала как факт, потому мы смело решили, что она молчаливо
дает добро. Толя упорно двигался по буеракам и, кажется, рад был
таким приключениям. Он терпеливо поджидал, пока загородивший
дорогу лесовоз загружался свежими бревнами, пробирался по глу
боким колеям от лесовозов — для водителя немалое напряжение!
Но при этом он успевал поглядывать на деревушки, которые мы про
езжали уже в пределах Вологодской области. Когда в одном из таких
сел неожиданно на холме вырос необычайных размеров старинный
каменный храм, Толя, конечно, не мог не остановиться, чтобы обо
зреть такую достопримечательность.
И вот речка Лала, а на ее излучине, как древний Китеж-град, пря
мо из леса выросли купола соборов и церквей Лальска. Остановились
в центре, пошли посмотреть окрестности. Толя, как обычно, своим
цепким внимательным взглядом заметил не то, что всем бросалось
в глаза, — высоченные храмы и колокольни, — а старые домики
с резными наличниками, зашел посмотреть внутрь на деревянные
балки и своды, которым наверняка уже двести-триста лет, а они ни
чего, стоят и хранят свои тайны. Очень соблазнительно было дви
нуться дальше тем же способом. И будь Толя один или с кем-нибудь
на второй машине, наверняка не преминул бы использовать такую
возможность проверить старые карты и навигаторы. Но, как мудрый
капитан корабля, а также отец семейства, он принял соломоново
решение — не рисковать семейством и машиной, а оставить неведо
мые дороги неизведанными до следующего раза. И как ни обидно
было ехать по той же дороге назад к нашему тракту, мы вместе
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с Толей посчитали, что сделали такой крюк не зря — увидели то, что
мало кому известно. А потом на нашем пути еще был замечательный
древний город Кириллов, ночевка в палатке среди комаров и высо
ченной травы на берегу Сиверского озера. Здесь Толя показал еще
один свой талант — замечательного фотографа, запечатлев детали,
невидимые обычному глазу — простая травинка может преобразить
ся в чудесный роскошный узор на фоне вечернего неба. Это еще одно
из искусств, которыми владел Анатолий — умение увидеть чудо
в самых обыденных вещах и запечатлеть его на фотографии, чтобы
поделиться со всеми.
А еще он мог подхватить разговор практически на любую тему
и развернуть его неожиданными ракурсами к собеседнику. Мы об
суждали с ним конструкцию дачной печки, а он вдруг вытащил, как
из рукава, редкие сведения о происхождении и развитии отопитель
ных систем вообще — в деревнях и в городах. Оказывается, этой
темой он тоже плотно и серьезно занимался.
Для меня так и осталось загадкой, откуда на все, что Толя делал,
у него хватало времени. Ощущение, что особенно в последние годы
он очень торопился, чтобы все успеть: слетать на семинар или пе
дагогический фестиваль, написать и ответить всем собеседникам
в Фейсбуке, придумать урок или мастерилку, накормить (в буквальном
смысле) большую семью… На душе по отношению к Анатолию
осталась огромная благодарность и немой вопрос — почему так
рано?..

С семьей на реке Виледь в Архангельской области.
Из архива ЛНМО. Из семейного архива
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Капитану Шперху подарили на день рождения новый корабль 12.05.2019.
Из семейного архива
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Учитель не бывает сам по себе

Марина Августовна Скнарь

Я хочу рассказать о том, как Анатолий Альбертович стал учителем.
Случилось это в 1993 году в 92-й гимназии. В ту пору наша гимназия
стала экспериментальной площадкой. Наверное, самым интересным
экспериментом было создание креативных классов, которые учились
по специальным интегрированным программам. В основе таких про
грамм лежало развитие творческих (креативных) способностей ребят.
Вот в один из таких классов и пришел по моему приглашению
Анатолий, инженер с Кировского завода. Хорошо помню его первую
встречу с пятиклассниками. «Я никакой не учитель и никогда им
не был», — так Анатолий Альбертович представился своим первым
ученикам. Неожиданно, смело, честно он открывал новую страни
цу своей биографии. Поразительно, что эти слова Анатолия уди
вительным образом перекликаются с его размышлениями на по
следних страницах Фейсбука: «Учитель не бывает сам по себе.
Учитель бывает только по отношению к ученику. Нет ученика — нет
и учителя».
Итак, учителем его сделала встреча с замечательными, открыты
ми для творчества ребятами и, как ни странно это звучит, уникальная
должность: он стал освобожденным классным руководителем. Он не
вел уроков (позднее только, кажется, через год стал преподавать
информатику), но он вводил своих учеников в атмосферу творчества
через игру, походы, классные часы… — всего не перечислить. Но са
мое главное — через общение. Ведь в нем самом всегда сиял этот не
угасимый творческий интерес к миру, умение удивляться его разно
образию и неожиданным связям.
Листаю страницы классной летописи за 1993–98 годы. Именно
они рассказывают о начале творческого пути учителя.
Вот Анатолий Альбертович в роли мудрого волшебника Гэндаль
фа, а рядом сказочный народец — гномы, эльфы, хоббиты — уче
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ники 5-го класса. Все они — участники Хоббит-клуба — игры,
которую мы придумали с Анатолием по мотивам известной книги
Джона Толкиена. Игра… Нам казалось, что для пятиклассников это
самый естественный творческий способ познания мира, природы
Добра и Зла. Эта игра увлекла нас, повела в поход, навстречу при
ключениям, ведь рядом с Гэндальфом, как писал Толкиен, «истории
и приключения вырастали как грибы», а я добавлю: и рядом с Ана
толием тоже. И вот мы уже на лесной поляне в окрестностях Петер
бурга. Анатолий — Гэндальф в окружении ребят и… воздушных
змеев. Вот-вот эти змеи поднимутся в воздух в честь Бильбо Бэг
гинса. Сегодня праздник — день рождения героя. А расписных
ярких змеев сделали тут же, в лесу. Как научил Анатолий Альбер
тович. Сегодня кажется, что это прообраз будущих знаменитых
мастерилок папаши Шперха.
Каждый год был наполнен творческими событиями. Как правило,
они встраивались в какую-нибудь центральную тему. Например,
в 7-м классе это было Средневековье. На осенних каникулах Анато
лий Альбертович придумал поехать в Выборг, самый средневековый
город Ленинградской области. Экскурсии, игры, квесты, прогулки,
чтения — всего не перечислить. Дни были наполнены радостью
общения, узнавания, творческими открытиями.
Атмосфера Средневековья проникала и в школьные будни. Каза
лось бы, как можно связать урок информатики со средневековой
культурой? А вот Анатолий Альбертович придумал. Он предложил
ребятам сделать компьютерный анализ текстов «Песнь о Роланде»
и «Тристан и Изольда», в частности анализ частоты употребления
слов «герой и его король». И что же? Результаты, представленные
в виде диаграммы, подвели к выводам, которые с полным правом
можно назвать научным открытием ребят.
На пике погружения в атмосферу Средневековья проходил
рыцарский турнир, красочное театрально-игровое действо. Цент
ральная фигура турнира — король Артур, символ благородства,
щедрости и мужества, объединивший за Круглым столом своих
рыцарей. Король Артур — это, безусловно, Анатолий Альбертович.
К слову сказать, вышел он на рыцарский турнир в костюме Гамле
та. Может быть, это случайность: в ТЮЗе, где нам дали напрокат
несколько костюмов, самым «средневековым» оказался именно
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такой. А может быть, в этом случайно отразилась особенная черта,
присущая Анатолию — потребность вглядываться в этот мир,
задавать непростые вопросы окружающей жизни и себе самому.
Недаром он писал: «Вопросы — это жизнь. Без вопросов — нет
понимания».
Прежде чем закрыть летопись, внимательно разглядываю послед
ние фотографии. Это выпускной в 9-м классе. В руках Анатолия
Альбертовича корабль-символ, в его иллюминаторах можно разглядеть
лица ребят. Этому кораблю предстоит долгое, теперь уже самостоя
тельное плавание. Но капитан корабля не покинет свой мостик.
Каждый год осенью мы встречались с ребятами, и так было 20 лет
подряд.
Сегодня к моим словам присоединяются и голоса первых учени
ков Анатолия Альбертовича. Полина Мальцева (Талова): «Благодаря
Анатолию Альбертовичу мы научились видеть этот Мир удивитель
ным, уникальным, полным возможностей и творчества, мы научились
дружить, понимать, смеяться, стараться, стремиться и достигать…
В его лице я видела надежду на отечественное образование, верила,
что мой сын сможет учиться у него. Он был уникальным, великим
учителем и замечательным человеком. Незаменимые люди есть.
Очень… очень больно… Но я счастлива, что Вселенная дала мне эту
потрясающую возможность: быть его ученицей и общаться до само
го последнего дня. Я точно знаю, что часть его всегда будет частью
меня».
Он жадно жил, впитывая самые разнообразные впечатления
от путешествий, работы, встреч с людьми, книгами, фильмами…
Умел и любил щедро делиться своими открытиями с другими, пре
творяя свои впечатления и раздумья в точное и яркое слово. Это
слово и сегодня можно услышать в видеозаписях его выступлений
и лекций, он оставил его нам в Фейсбуке, а еще на страницах своих
замечательных писем.
В январе — июне 1999 года Анатолий учился и жил в Иерусали
ме. Оттуда к нам летели письма, ведь, как считал их автор, «для того
только и дается нам эта жизнь, чтобы делиться в ней с близкими
самым лучшим». Вот и мне хочется поделиться с читателями этого
сборника фрагментами иерусалимских впечатлений Толи.
Итак, год 1999, Иерусалим.
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«Письма, для получения которых, может,
только и следует уезжать»

***
Дивлюсь не надивлюсь на город, в котором живу.
Ко всему-то человек привыкает — и ходишь уже по этим улицам,
привычный ко всему, в суете мгновений, в делах наших маленьких —
и — вдруг — как ножом в сердце — такая красота!
Вчера возвращался поздно из Университета, уже стемнело, и на небе
пригоршнями высыпали крупные, как горошины, звезды. И город под
ногами, таинственный, темный, с загорающимися кое-где свечечками
огоньков.
И вдруг, случайно повернув голову, на западе — небо волшебных,
из сказок тысячи и одной ночи, цветов — от нежно-голубого у земли
до иссиня-черного там, в безбрежной дали пространства…
И так резко ощущаешь единство этого мира, мост между Небом
и землей, и город уже свечками поднимается выше тебя, и небо, хоть
и далеко безумно, но все же рядом; потому что ты рядом с ним.
***
Солнце уже пригревает в полдень, хотя по ночам спускаются холода.
Воздух так хрустален и свеж, что кажется, он может разбиться от
неловкого удара. Он еще холодный и недоверчивый. Прямо чувствуешь,
как он поджимает свои крылья, боясь этого незнакомого теплого солнца. А вдруг? А вдруг это солнце, большое рыжее солнце, пришло сюда
заполнить весь мир, и не останется места воздуху, ветру, прохладе.
Как знать, может, он, воздух и прав. Но пока еще они играют
с солнцем в поддавки — то один наступает, то другой.
Хотя ход природы не изменить. И вот уже и в холодном утреннем
воздухе все отчетливей слышится аромат цветов, запах листвы.
В этом удивительном городе даже мчащиеся дымящие автомобили
не в силах воспрепятствовать этому аромату весны.
***
Помнишь, «Тьма опустилась на ненавидимый прокуратором город…»
Так вот, это не про этот город.
Про какой-то совсем другой. Никогда тьма «в плаще с кроваво-красным подбоем» не спускалась в этот город, по крайней мере, в мой город.
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Иерусалим столь велик, что не дано одному человеку постичь
его целиком. Возможно, где-то там, в развалинах Иродова дворца,
с которого взирал прокуратор, и скрывается ЭТА правда, но в моем
городе… Я рассказываю только о СВОЕМ Иерусалиме. Итак, вечереет.
Вечереет, это значит — спадает жара, в городе начинаешь замечать
цвета — иные, кроме ослепительно белого, появляются полутона. Появившиеся тени резко очерчивают деревья, здания, камни. Все заостряется и проявляется. Солнце еще висит, как над пустыней, но его как
будто умыли молоком. Иудейская пустыня в этот час кажется большой
розовой кошкой, изогнувшей спину. Она подставляет взгляду свои изгибы, мурлыкая и щурясь.

***
В пятницу я ходил в Вифлеем. Именно ходил. Я доехал на автобусе
до конечной станции в Иерусалиме — и пошел. Это не очень далеко —
километров 10. Зато что это было за путешествие!
Дорога петляет среди Иудейских холмов, и уже одно это зрелище
достойно того, чтобы туда попасть.
Я не знаю, что скрыто за этими выжжеными солнцем холмами,
усеянными спичечными коробками домиков, но дух захватывает сразу.
Здесь удивительно чувствуется пространство. Вот он — твой мир,
твоя страна, твоя вселенная. Холмы поднимаются, словно поворачивая
свои лица к солнцу. К солнцу? А может, к тебе? И точно, где бы ни
стоял ты, ты в центре мира, и вся вселенная существует только для
того, только потому, что ты здесь стоишь.
А холмы эти поворачиваются к тебе. Спрашивая о чем-то, спрашивая на языке, ни слова из которого ты не знаешь, но мучительно вспоминаешь. Наверное, этот язык знал Давид-псалмопевец. Но, даже зная
слова, сможем ли мы говорить с этим миром?
А холмы все поворачиваются, следят за человеком, идущим по этой
дороге, которой, несмотря на асфальт и светящуюся разметку, больше
трех тысяч лет…
***
Снежная, безумная зима — позади. И, как знак, некий образ весны —
зацветает миндаль. Пока это еще отдельные деревья и робкие цветы,
но как было удивительно, когда я шел пешком в Вифлеем, вдруг на крутом
склоне холма — сиренево-розовое облако. Миндаль! Еще нет листьев,
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и узловатые ветви дерева с какой-то сиротливой робостью несут прошлогодние орехи в сизо-черных кротовьих шкурках — зимняя альтернатива листьям. Ничто в этом гадком утенке не говорит еще за то,
что вот, спустя, может быть, час распустится на его ветвях великолепие райского сада. И, откуда ни возьмись, прилетят пчелы, и птицы
запоют в ветвях… весна.

***
Было в последнее время одно сильное переживание, вернее, конечно,
впечатление.
Это — Детский мемориал в Яд Вашем, Центре Катастрофы. Сам
Яд Вашем производит тяжелое впечатление, как наша Пискаревка,
но вдруг — Детский мемориал…
Как жаль, что вас там не было, и как это надо — там быть. Потому что никакие слова не смогут описать того, что это есть.
А есть просто чудо, пронзительное, вернее, пронзающее чудо — море,
океан, вселенная — бездна мерцающих огоньков.
Ты входишь в этот лабиринт, входишь, как в…
Не знаю, не сумел я подобрать слов, на что похож вход. Потому что
это не дом и не могила. Скорее мавзолей, но и не он. Просто пропилеи
каменных грубо отесанных балок, а за ними…
Не знаю, не знаю, да и не хочу знать, как это сделано.
Просто маленький, трепетный огонек свечи непостижимым образом размножается в зеркалах, и вот — они мерцают — миллионы
детских жизней.
А за спиной печальный голос произносит имя. Имя и название города…
просто имя. Одно только имя…
И справа другой голос — другое имя, другой город.
Горит, трепещет огонек свечи — еще одно имя.
Пламя расплескивается — и тихо с другой стороны — еще имя.
Имена, имена… только имена. Без конца, как на страшном конвейере — имена, имена…
А огоньки свечей трепещут, бьются — сколько же свечей пришлось
зажечь, и сколько жизней погасло…
Уже в спину — имя, город.
Невозможно выйти. Невозможно просто вот так выйти из тьмы,
поднять глаза к солнцу, яркому, белому солнцу, когда за спиной у тебя…
Имя, город…
Это — Яд Вашем. Мемориал погибшим.
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***
Вчера было воскресенье, и вечером мы снова отправились в Мормонский Университет на концерт симфонической музыки. На этот раз был
орган.
Я, кажется, писал уже о том, как устроен этот зал. Находится
он на горе, над городом, и передняя стена его сплошь стеклянная.
Слушатели, обращенные лицом к городу, видят, как потихоньку
спускается ночь на стены и улицы города, зажигаются фонари, и холмы расцвечиваются миллионами мерцающих светлячков.
Орган в зале Университета расположен за спинами слушателей,
что, конечно, немного неудобно, но зато…
Вот зал затих, вороньим крылом над городом повисло южное
небо.
Люди в напряжении — когда уже? Тысяча глаз устремлена в город,
в иссиня-черное небо: ведь нужно куда-то смотреть, а концерт все не
начинается, и свет уже гаснет, и глаз, привыкший к обворожительной
красоте ночного города, замечает на широких зеркальных стеклах
мутноватые отражения людей, ровными рядами застывших в ожидании чуда…
Чуда? Разве можно ЖДАТЬ чуда? Ведь чудо только тогда ЧУДО,
когда оно неожиданно, когда оно ломает привычный порядок вещей,
позволяя подняться на какой-то другой уровень.
Но чудо… произошло!
Вдруг, среди этой замершей тишины зала, на темной зеркальной
стене, прямо в небе,в этом божественном Иерусалимском небе, среди
звезд и планет, открывается дверца –
На черном небе — ярко-желтый прямоугольник солнечного света,
словно пришедший с той стороны, из другого мира, мира горнего,
далекого от нас, и в то же время близкого, потому что вижу я расстояние до него, с этих Иерусалимских холмов вообще так близко
до неба…
А в прямоугольнике этом, отраженном в зеркале стены — тщедушная фигурка, черный профиль, профиль человека? Творца?
Взмах — и полились чудесные звуки — сначала исподтишка, исподволь,
со всех сторон подкрадываются они в зал, оседают на стенах, на подлокотниках кресел, стелются по полу.
И вдруг, словно почуяв силу, — к людям, к людям, которые сидят
там, в Зазеркалье, за зеркальной стеной, над огнями большого города.
Они вдруг все оказались там, отраженные вместе с органистом.
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Резкие, как железо по стеклу, аккорды. Это — Бах, только он мог
превратить такие аккорды в гармонию, высшую гармонию, которая
заставляет душу вырываться из тела — вправо — нет — влево —
нет — снова вправо — в каком-то безумном танце душа летит вдоль
жемчужных нитей проспектов — вправо — до города Давида, откуда пошел есть Ерушалаим. И влево — до модерновой пирамиды
отеля Хайят.
И с каждым разом — все выше, по холмам библейским… О, дщери
Иерусалима, услышьте это…
А там, наверху, в квадрате окна — маленький старичок. И едва заметные взмахи рук…
И, нет, это совершенно немыслимо — этого нельзя увидеть — капли пота на лбу у музыканта.
А вокруг уже зажглись звезды. И по бокам от зала, за стеклянными
стенами пальмы в согласии с музыкой опустили ветви.
Зеленая дорожка под ними струится вниз, в темную пустоту арабской деревни, спящей уже небось, а который вообще час?..
Но что это — там, в самых сокровенных, сонных глубинах темноты,
вдруг забрезжило что-то сокровенное, до боли знакомое.
Наверное, именно эту мелодию наигрывал крысолов из Гамельна,
чарующую и зовущую.
Она все нарастает, заполняет собой весь нижний город, всю огромную пропасть между холмами, поднимается выше, к сердцу, к горлу…
И вдруг взрывается в душе раскатом немыслимой силы. Таким, что
душа не может, не в силах вынести!..
Но — выносит. Выносит на крыльях — на самый-самый верх,
к звездам, выше звезд, так высоко, куда может достичь лишь музыка…
Но ничто не вечно, и на утро опять лекции… И — письма, для получения которых, может, только и следует уезжать.

Волшебник Гендальф в Хоббит-клубе. Гимназия № 92. 1993 год.
Из архива ЛНМО

3

Король Артур и его рыцари. Гимназия № 92. 1994 год.
Из семейного архива

4

В Иерусалиме у древних корней. 1999 год.
Из семейного архива

5

Он всегда демонстрировал
высочайший уровень интеллигентности
и нравственной культуры

Валерий Борисович Столов,
учитель истории, школа «Менахем»

Мое знакомство с Анатолием Альбертовичем Шперхом состоялось
в 1997 году. Тогда в частной школе «Менахем», которую я возглавил
двумя годами ранее, с момента ее образования, появился компьютер
ный класс, и, соответственно, возникла вакансия учителя информа
тики. На нее-то наша завуч, Рита Давыдовна Кацман, и пригласила
из 92-й гимназии, в которой работала до «Менахема», хорошо ей там
знакомого Анатолия Шперха. С тех пор я имел возможность наблю
дать за этим замечательным человеком и учителем. Мы встречались
в той же школе «Менахем», хотя в последние годы это происходило
лишь раз в неделю, по понедельникам, в который мы оба проводили
свои уроки. Кроме того, я бывал на различных площадках его Шко
лы инженерного мышления. Впрочем, надо было знать Толю: его
способность мгновенно «зажигать» людей, увлекая их в свои много
численные проекты. В результате я оказывался вместе с ним и его
учениками или коллегами то в Музее железных дорог, то в Кронштад
те, то на встрече с сыном изобретателя Терменвокса. Это всегда было
неожиданно и ужасно интересно. А сейчас остается лишь жалеть,
что этим встречам уже не суждено случиться вновь…
Что в наилучшей степени характеризует Анатолия как педагога
и человека? Пожалуй, я бы назвал два аспекта. Первый — постоянное
желание выйти за привычные рамки, готовность к тому, чтобы при
внести в процесс обучение что-то новое. Второй же заключался
в том, что он был истинным гуманистом, человеком, убежденным
в том, что конечной целью образования является нравственное со
вершенствование личности, а не приобретение знаний. При том, что
сам он был сугубым «технарем»: по образованию — инженер-метал
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лург; придя в школу, стал преподавать информатику. Но по-настоящему
его интересовала вовсе не техника, а те возможности, которые при
обретает человек при ее использовании. Он очень интересовался
вопросами культуры, истории, философии и стремился к тому, чтобы
максимально «наполнить» гуманитарным содержанием задания,
которые предлагал ученикам на занятиях.
Сегодня выражение «гуманизация образования» является просто
бюрократическим термином с выхолощенным смыслом. Тем не менее,
сам по себе он отражает важнейшую и необходимую особенность,
выражающуюся в необходимости развития как учеников, так и учи
телей. И пример Анатолия Альбертовича Шперха как раз демонстри
рует истинный смысл гуманизации образования, без сусального за
игрывания с учениками и нетребовательностью, снисходительностью
к «дуракавалянию». Анатолий стремился к тому, чтобы ученики были
заняты делом, но добивался этого не окриками и запретами, а твор
ческим использованием привычных им атрибутов. Например, когда
борьба с сотовыми телефонами учеников приняла столь широкомас
штабный характер, он, вместо того, чтобы тратить время в начале
урока на их изъятие, разработал целый комплекс лабораторных работ,
при проведении которых именно телефоны учеников использовались
как измерительные приборы.
И здесь следует отметить еще одну черту Анатолия Альбертовича,
которая отличала его и как учителя, и как администратора. Она за
ключалась в нежелании гнаться за «раздутыми» бюджетами и за
полнением школы дорогостоящим оборудованием. Хотя, казалось
бы, его увлечение IT-технологиями подталкивало к этому. Но потому
Анатолий Альбертович и был выдающимся педагогом, что понимал,
что не это — главное. Все эти предназначенные лишь для пускания
пыли в глаза интерактивные доски, системы голосования и другие
подобные «девайсы» вовсе не означают перехода образования в новое
качество. Чаще всего они служат лишь для имитации перемен, чтобы
сохранить систему в своей основе неизменной.
Анатолия же в первую очередь интересовало, как, используя воз
можности современных технологий, придать процессу образования
новое, неведомое ранее качество. Поэтому, например, он так «ухва
тился» за популярное тогда развлечение, «геокэшинг», и начал вы
страивать на основе этой технологии увлекательные учебные занятия.
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А вершины это его творчество достигло в проведении знаменитых
«Мастерилок папаши Шперха», которые приобрели, без преувели
чения, огромную популярность! Используя самые простые матери
алы, приобретаемые в канцелярских и прочих недорогих магазинах,
дети под его руководством создавали действующие устройства и
механизмы и с восторгом демонстрировали их родителям. Я помню,
как он с некоторым даже недоумением рассказывал, что после пуб
ликации объявления о записи на очередную «мастерилку» на него
обрушивался шквал звонков от родителей с мольбами дать возмож
ность их ребенку принять в нем участие. Это означало, что ему
удалось гениально определить одну из проблемных точек современ
ной педагогики. Ведь родители, могущие купить своему чаду прак
тически все, что угодно, видели, что для счастья и гармонии ему не
хватает возможности что-то сделать самому, а они уже не в силах
ему в этом помочь. Поэтому «мастерилки», без сомнения, представ
ляют собой одно из высших профессиональных достижений Анато
лия Альбертовича, настоящий «прорыв», который сам по себе нагляд
но демонстрирует его умение видеть и находить те «болевые» точки,
на которые должны реагировать учителя, дополняя существующие
формы работы.
Масштаб личности Анатолия намного превосходил лишь учитель
ские рамки, (хотя он и смотрелся в них чрезвычайно органично). Тем
не менее, он имел собственные оригинальные взгляды на школу как
таковую, на пути ее развития. Впрочем, не только на школу, но и на
широчайший круг общественно-политических и прочих проблем.
И здесь следует упомянуть еще одну его «ипостась», в которой его
знало множество людей. Анатолий являлся популярным блогером,
чьи посты в Фейсбуке неизменно становились объектами многочис
ленных обсуждений и споров. И в этом своем качестве он демонстри
ровал высочайший уровень интеллигентности и нравственной куль
туры, никогда не скатываясь в грубость или нетерпимость.
Не скрою, что в период нашей совместной работы бывали случаи,
когда я даже досадовал из-за этой доброжелательности, которая ино
гда распространялась на тех, кто ее совершенно не заслуживал.
Но, видимо, он просто не мог иначе. И именно это так привлекало
к нему людей, которые мгновенно превращались в союзников и еди
номышленников, готовы были помочь, чем могли.
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Сегодня, когда своим видением того, какой должна быть школа
будущего, с нами чаще делятся топ-менеджеры «Сбера», нежели
учителя, нехватка этого человека ощущается особенно остро. Это
был подлинный мыслитель, который имел видение того, к чему сле
дует стремиться, и идущий по этому пути в окружении учеников,
коллег, родителей.
Он заболел в первые дни 2021 года и оповестил об этом всех
на своей странице. Поначалу его сообщения внушали оптимизм,
но затем они исчезли. Мы узнали, что его состояние ухудшилось,
он находится в реанимации. Были привлечены лучшие силы, множе
ство людей откликнулось на призыв поделиться с больным своей
кровью. Но — увы…
Днем 21 января я получил от него в Вотсапе обнадеживающий
смайлик: «Ок». Поскольку он не отвечал уже несколько дней, я вос
прянул надеждой и подумал, что он выкарабкается. Но буквально
через пару часов пришла горестная весть о его кончине. А когда я
узнал, что такой же смайлик он разослал еще нескольким своим
друзьям, то понял, что это было прощание. И только Толя мог сделать
это так интеллигентно и, так сказать, «ненапряжно». И сегодня, воз
вращаясь в памяти к образу этого удивительного человека, я все чаще
ассоциирую его с этим смайликом, посланным в знак прощания,
но чтобы при этом не расстраивать хотя бы еще чуть-чуть тех, кому
он был адресован.

О Толе Шперхе

Александр Моисеевич Рохлин,
учитель школы «Менахем»

С середины 90-х мы с Толей вместе преподавали в только что
созданной школе «Менахем». Не было периода знакомства, взаимных
испытаний — он стал сразу единомышленником и другом.
Мы в то время много сочиняли программ и заданий для наших
учеников. Толя, давая уроки информатики, использовал передовые
технологии, например, программы Оксфордского университета. С ним
мы придумали комплексную программу, соединившую изобразитель
ное искусство, еврейскую традицию и технологию виртуального
конструирования объектов. Дети получили возможность узнать и,
с помощью искусства и компьютерных технологий, войти в мир
еврейских местечек, синагог XVII–XIX веков, предметно познако
миться с законами, обычаями и историей своего народа. Программа
реализовывалась с начальных классов.
В конце 90-х мы с Толей получили возможность ездить в экспе
диции со старшеклассниками по тем местечкам, которые изучали и
реконструировали виртуально. Толя за несколько лет стал знатоком
истории и обычаев штетла. Поэтому наши ученики вместе с ним
изучали дверные филенки и мезузы в еврейских кварталах Львова
и Шаргорода, расчищали огромные надгробные камни — мацевы —
на заброшенном еврейском кладбище в Сатанове, расшифровывали
надписи и символические изображения, вырезанные умелыми и муд
рыми скульпторами несколько веков назад.
В этих экспедициях по Подолью и Прикарпатью начала 2000-х
часто терялась связь с внешним миром. С нами были дети, которым
нужно было особое питание и жилье, а в Питере за них волновались
родители и начальство. Толя был тем кудесником, который с по
мощью примитивных мобильников того времени осуществлял эту
связь.
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Как активный деятель еврейского образования, Толя отправился
в Иерусалимский университет для получения новых знаний. Через
короткое время он стал не только любимым учеником преподававших
там мудрецов, но и их наставником в области компьютерных техно
логий. Свою страсть к путешествиям он реализовывал в Израиле,
бродя по экзотическим местам, переживая уникальный духовный
опыт и мистические озарения.
Две рабочие лошади, мы редко встречались вне службы и не «дру
жили семьями». Но я знал, что для своей семьи Толя был курицейнаседкой, воспитателем, кормильцем, вдохновителем.
В первой половине 2000-х мы с Толей работали в педагогическом объединении «Новая еврейская школа». Мы издавали журнал
по вопросам еврейского образования и организовывали обучающие семинары для наших коллег из еврейских школ бывшего
Союза. Часто семинары были выездные, и я делил комнату и быт
с Толей. Это было время не только двадцатичетырехчасового рабо
чего времени, но и задушевных бесед. Толя был стержнем, вокруг
которого формировалась практическая преподавательская работа.
Он вел курс усовершенствования компьютерной грамотности, он ас
систировал лекторам в визуальных презентациях, очень часто
помогая их создавать (в большинстве своем мы, лекторы, были
«чайниками» в этом деле). Глобальная связь, конечно, тоже была
на Толе и часто требовала его способностей кудесника для ста
бильной работы всей организации. Для наших великовозрастных учеников Толя становился не только непререкаемым авторите
том и справочником по вопросам образования, технических дости
жений и организации учебного процесса, но и задушевным другом.
Он в дальнейшем был с ними на связи, продолжая участвовать в их
жизни.
В последние годы мы редко встречались — лошади тащили
свой груз по разным дорогам. Но каждая встреча с человеком,
глаза которого горели энтузиазмом новых проектов и форм детско
го образования, заставляла меня стряхивать с себя кору привычной рутины, которой не должно быть у учителя. Толя рассказывал о работе в новой школе и детском саду, о придуманных им
«мастерилках», потом говорил о революционных технических
или гуманитарных открытиях в мире. Он следил с одинаковым
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вниманием за научными и художественными достижениями.
Это сочетание делало его уникальным носителем универсального
знания.
Нет методик, способных сделать человека учителем в единствен
ном понимании этого слова. Толя был рожден учителем, а обладание
универсальным знанием сделало его выдающимся учителем. Дети,
которых учил Толя, и мы, близко знавшие его, счастливы встречей
с ним на жизненном пути.

Педсовет на природе. Школа Менахем

Соревнования по робототехнике в Москве. 2005 год.
Школа Менахем

Игра. Юбилей Остапа Бендера. 2006 год.
Школа Менахем

Знакомство с первым классом. 2014 год.
Школа Менахем

Очень захотелось таких вот необычных
занятий для детей «Гранатика»…

Ирина Авербух,
директор школы «Гранатик»

Мне повезло узнать Анатолия Шперха, работать с ним, создавать
проект с его участием, бывать на интереснейших занятиях и уроках.
Мы познакомились в совсем молодой еврейской школе «Менахем»
23 года назад. Это была моя первая работа, она и сформировала на
много лет образ школы и образ школьного коллектива. Дружествен
ного, мотивированного, поддерживающего и развивающегося.
Анатолий Альбертович и тогда был занят несколькими проектами
одновременно, потом это стало больше похоже на сверхспособность.
Как мог один человек быть главой большой семьи, вести информа
тику в одной школе, руководить инженерной площадкой в другой,
готовить и проводить мастер-классы, выступать на серьезных педа
гогических конференциях и семинарах, организовывать лагеря, писать
тексты и вести дискуссию в фейсбуке?
И придумывать, придумывать, придумывать новое. Общаться
с коллегами и заражать их своим энтузиазмом и убежденностью.
Из школьного тогдашнего вспоминаются его серьезность и глу
бина в общении с учениками, разносторонние интересы, эрудиция
и еще готовность мгновенно включиться и дать толковый совет.
Кабинет информатики на третьем этаже после уроков. Свободных
компьютеров не увидишь. Сидят ученики разных классов, учатся,
разбираются, доделывают, задают вопросы. Это не дополнительные
групповые занятия, это свой личный интерес каждого, который Ана
толий Альбертович готов поддержать, развить и направить.
Мы с классом много ездили тогда на экскурсии, в музеи, потом
ученики повзрослели, и стало интереснее просто гулять по красивым
пригородам, смотреть новые места и общаться. Здорово, что это
вписывалось в школьные рамки.
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Коллеги посоветовали пойти к Анатолию перед поездкой в Выборг.
Стоило задать вопрос и упомянуть о поездке, как на меня посы
пались рекомендации, что посмотреть, какие могут быть маршруты,
куда не забыть заглянуть, а что узнать заранее. Запомнилась вот эта
готовность поделиться знаниями и идеями и сверхсерьезное отно
шение даже к случайно возникшей задаче.
Совсем недавно в педагогическом сообществе альтернативных
школ всплыло обсуждение о людях, которые пришли в школу из
других профессий, увлеченные, по убеждениям. Как много они при
внесли необычного и смогли поделиться с детьми, как это обогатило
школьную жизнь и расширило рамки привычных уроков.
Анатолий Шперх пришел в школу из инженерной среды и смог
сделать уникальное. Сначала представить, а потом разработать и
вырастить целое направление и школу инженерного детского твор
чества и инженерного мышления. От изготовления работающих
моделей из подручных материалов до побед учеников в большом
инженерном конкурсе и выбора профессии.
А сначала, пока все эти замыслы еще только зарождались и зрели,
появились мастерилки. В сети появились рассказы о таких вот как
будто несерьезных занятиях, где дети и родители вместе могут сделать
робота-художника или корабль на воздушной подушке. Полтора часа
совместного времени ребенка и родителя, размышлений и работы
над изобретением. И не просто мастерилки, а «Мастерилки Папаши
Шперха». И объяснение названия. Про радость совместного творче
ства, интерес и занятия с собственными детьми. Название не давало
пройти мимо.
Летом с трудом мы с Анатолием нашли место для встречи между
его поездками, лагерями и выступлениями — помните, он всегда вел
несколько проектов и был нарасхват.
Я уже работала в детском саду, думала над составлением распи
сания. Хотелось оставить детям время на свободную игру и общение,
включить в расписание то, что увлечет и заинтересует, покажет им
новую область, в которую они будут готовы погрузиться. Очень за
хотелось таких вот необычных занятий для детей «Гранатика» и еще
больше хотелось познакомить их с таким необычным взрослым.
А можно ли делать такое с дошкольниками? Дети в четыре с по
ловиной — пять лет еще плохо управляются с мелкими предметами,
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только начинают резать ножницами, завязывать узелки. Но зато они
отлично слушают истории, и у них появляется интерес и даже азарт,
начинаются смешные диалоги и словотворчество.
И вот после обсуждения формата — всего полчаса на каждую
группу — у Анатолия Альбертовича появился педагогический автор
ский интерес к разработке маленьких мастерилок, кирпичиков курса,
где в каждой — маленькая история для детей и работающая поделка,
которую ребенок забирает с собой.
Палочки для мороженого, одноразовые стаканчики и тарелки,
резиночки и трубочки для коктейлей… Мастерилки проходили каж
дую неделю, а это значит — не меньше 25 поделок в год (даже
с учетом болезней, пропусков и выходных) — разных, уникальных,
работающих и крайне ценных для авторов. Показать родителям, за
брать домой, беречь и гордиться!
А мне повезло быть многократной участницей и наблюдателем
этих занятий, разговоров и виртуозного умения завладеть детским
вниманием и погрузить новую группу в новую историю, а потом
дойти с каждым до его собственного результата. Провести общие
испытания и дружески попрощаться.
Он относился к своим маленьким ученикам серьезно и уважи
тельно.
А знаете, как здорово слышать это обращение в начале и в конце
занятия!
— До свидания, Папаша! Спасибо, Анатолий!
— До свидания, ребята! И вам спасибо.
Не удержусь и приведу в конце мой любимый диалог.
Дети же не молчат, разговаривают во время работы, пока клеят,
вырезают, делают что-то руками, наводят порядок.
Вышел как-то на занятии разговор о первых буквах имен.
— У меня К, я — Коля, а может быть еще Н — Николай. А у тебя?
— У меня И, я — Илюша.
И вдруг говорят, показывая на АШ:
— А у него П.
— Ты что же, думаешь, что Папаша — это имя такое?
— Имя, конечно, а что же еще!
Папаша Шперх — это, конечно, имя. Еще одно профессиональное
имя Анатолия Альбертовича.
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Для занятий с маленькими оно очень подходило, было домашним
и ироничным, дети его приняли и ловко обращались к учителю.
Когда дошкольники подросли, то стали называть его по-взрослому,
Анатолий и на Вы, так в «Гранатике» обращаются ко взрослым,
но уроки технологии в школе «Гранатик», большие, полуторачасовые,
по-прежнему называли мастерилками.
К сожалению, не сохранилось описаний этих занятий. Потом эти
маленькие кирпичики легли в основу большого серьезного курса для
взрослых учеников.
Поделюсь здесь замыслом. Если вдруг кто-то из учеников Анато
лия Альбертовича, выпускников ЛНМО, не побоится и захочет вести
занятия у дошкольников, я буду очень рада снова организовать и
поддержать эту творческую мастерскую. Приходите просто попро
бовать. Обещаю несколько групп слышащих, готовых к серьезной
работе людей пяти-шести лет. Это интересно не только детям, гаран
тирую не меньший педагогический интерес.
Зайдите в Инстаграм Анатолия Шперха, это живой справочник
и путеводитель. Дальние и ближние семейные поездки. Отметки мест,
где многие из нас никогда не бывали, иногда просто фотографии —
обратите внимание на глубину и точность взгляда, а иногда описания
и истории. Снова маршруты, виды, идеи поездок, ответы на вопросы
в комментариях.
Он был и остался Учителем, приходите учиться, вдохновляться,
понимать и грустить на его странички в сетях.

Мастерилка дошкольники 6 лет. Стиль общения с учениками.
Детский сад Гранатик

Мастерилка 1 класс. Тестирование разработки.
Начальная школа Гранатик

Мастерилка дошкольники 6 лет, наблюдение на занятии.
Детский сад Гранатик

Мастерилка дошкольники 5 лет. Дети за работой.
Детский сад Гранатик

Шаги к созданию новой школы

Мария Вячеславовна Чистякова,
заместитель директора ЛНМО

ЛНМО — это школа, которая работает сразу в нескольких госу
дарственных школах Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
У ЛНМО есть концепция, созданная в далеком 1992 году, есть не
сколько слаженно работающих коллективов преподавателей, есть
возможность развивать научные направления и дополнительные
программы и, интегрируя их с основным образованием, расширять
его и делать фундаментальным по многим предметам.
В 2015 году, когда поздним ноябрьским вечером мы впервые
встретились у площади Мужества с Анатолием Шперхом, нельзя
было и представить, что одним из направлений нашей школы станет
инженерное. Я всего лишь хотела получить несколько советов экс
перта, со страхом и волнением думая о том, чтобы попросить его
совсем немного, хотя бы парочку занятий поработать с нашими
пятиклассниками (в 2015 году мы впервые открыли академическое
направление). Тогда ЛНМО представляла собой три площадки —
математическую, химико-биологическую и академическую.
Совместная работа, которая началась после той встречи, показала,
насколько ответственным может быть выбор человека, вступающего
на педагогическую стезю и делающего выбор в сторону руководства
детскими и педагогическими коллективами. Казалось бы, чего проще:
есть современные педагогические идеи, есть концепция, есть талант
и возможности его применить, есть поле для деятельности — ты мо
жешь создать внутри государственной школы пусть небольшую,
но площадку для воспитания и развития детей по выбранному тобой
направлению. Но сколь сложен был выбор, который делал Анатолий
Альбертович, выстраивая собственную образовательную парадигму…
Делая шаги от «Мастерилок папаши Шперха» к руководству ин
женерным направлением, к созданию Школы инженерного мышления,
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Анатолий Шперх демонстрировал в каждом шаге и в каждом слове
ответственность за выбранную миссию.
Совместная работа быстро показала как сходства, так и разитель
ные отличия во взглядах и подходах к образованию Анатолия Аль
бертовича Шперха и директора ЛНМО Ильи Александровича Чис
тякова.
Анатолий Альбертович демонстрировал уникальную способность
ориентироваться в преподавании на свободную беседу с детьми, что
позволяло делать пропедевтику курса физики уже в 5–6-классе, уво
дило детей от работы по алгоритмам, провоцировало их на развитие
инженерной мысли, самостоятельных инженерных идей, когда каж
дый ребенок создавал, работая с ним, собственное, не по шаблону
сделанное устройство. Владение эвристической технологией позво
ляло ему развивать мышление и язык детей. Дети на каждом уроке создавали «продукты» — собственные уникальные устройства.
В основе «Концепции взаимосвязи и интеграции общего и дополни
тельного образования», созданной И. А. Чистяковым в 1992 году,
лежали те же представления о процессе обучения детей, в центре
которых — языковое развитие учеников.
Однако существовало очень важное поле напряжения, которое
делало наше с Анатолием Альбертовичем общение крайне осторож
ным. Дело в том, что реализация Концепции и условия, в которых
работает ЛНМО, обязывают коллектив и руководство работать на
пределе возможностей, быть в чем-то крайне догматичными и тре
бовательными, увеличивать нагрузки детей до предельного объема
для того, чтобы достигать значимых результатов. Анатолий Альбер
тович оказался в чуждой для себя среде внешней несвободы, замкну
тости в строгие рамки требований и жестких регламентов, выполне
ния сложных правил взаимодействия с государственными школами,
очень напряженного расписания, не дающего детям достаточного
количества свободного времени для самовыражения. Его доброта,
либеральные (в старом понимании этого слова) взгляды страдали.
Он наблюдал и думал, насколько его усилия и его дар могут быть
применимы в рамках образовательной технологии ЛНМО. И про
должал работать — вести свои мастерилки для 5–6 классов.
Момент выбора наступил, когда от отдела образования Адмирал
тейского района поступило предложение открыть новую площадку
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в школе 241. Мы с Анатолием Альбертовичем пришли в заброшенные
помещения западного флигеля школы, увидели кабинеты, в которые
уже более 10 лет не ступала нога детей, посчитали, сколько необхо
димо сделать ремонтных работ, и… включились в работу по откры
тию новой площадки фактически с нуля…
На тот момент у нас уже сложился общий язык, столь необходимый
для совместной работы и полного взаимопонимания, сложилось по
нимание общих ценностей. Но различия в педагогических подхо
дах — они сохранялись.
Его приезд в Летнюю школу ЛНМО в 2017 году с Мастерилками,
с большой программой разработки машинок на резиномоторах как
будто бы прорвал нарыв — одновременный интерес и невозможность
для него принять и признать модель образования, которая практико
валась в ЛНМО.
Что произошло? К Анатолию Альбертовичу, который в преддверии
Летней школы высказывал огромное недоверие к большому количе
ству теоретических занятий на математической смене летом, к недо
пустимым аудиторным нагрузкам, к недостаточности прогулок, обще
ния, пришел в слезах ребенок и сказал, что он ничего не понимает
на занятиях кружка по математике. Много терминов, педагог объяс
няет слишком сложно, на занятиях сплошная теория.
Анатолий Альбертович сжал кулаки и пообещал, что он придет
на занятие и сам лично проверит, как оно проходит, а потом погово
рит с педагогом и решит проблему. Слезы ребенка для Анатолия
Альбертовича почти всегда были святыми слезами. У него кружилась
голова, когда он видел, как плачет ребенок.
И вот начинается занятие, на котором присутствует Анатолий
Альбертович. Оно заканчивается, он выходит и бежит ко мне радост
ный: «Какой грамотный методист этот молодой преподаватель, как
идеально он ведет объяснения, как грамотно сочетается теория
и практика, как грамотно педагог использует доски и разные виды
записей, картинок и графиков, как любит педагог детей, как он их
слышит и чувствует, как развивает он в них мысль, математическое
мышление… Как здорово ЛНМО учит, что даже выпускники вузов
так грамотно могут преподавать». И тут я в ответ сообщаю Анатолию
Альбертовичу, что он был на занятии выпускника не вуза, а школы —
вчерашнего одиннадцатиклассника. Он долго не верит — но куда
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деться: Илья Сергеевич Алексеев на тот момент только получил
школьный аттестат. Внутреннее борение на лице Анатолия Альбер
товича, когда он переживал увиденное и услышанное, говорило о его
способности принять то, что кажется неприемлемым, признать спра
ведливость того, что ранее не могло быть признано.
Так однажды скрестились в Анатолии Альбертовиче любовь
к детям и любовь к науке. Не было победы ни одной из ипостасей.
Но он сумел признать внешне чуждое и совершенно определенно
задумался о том, что у него есть возможность соединить в своей
практике два начала. И главное — сохранить и реализовать собствен
ные представления об инженерном образовании детей, о педагогике
в целом.
Думаю, после этого случая, когда он принимал решение об от
крытии инженерных классов в школе 241 — Школы инженерного
мышления ЛНМО, как он сам ее назвал, — он сформулировал для
себя основные принципы руководства новой площадкой: сочетание
гуманизма, любви к детям и строгих требований к освоению сложных
программ, которые он сам стал создавать для площадки. И эти прин
ципы позволяли достичь требуемого результата: воспитания фун
даментально образованного инженера-исследователя, инженератворца, способного к самостоятельным инженерным решениям,
к изобретательству. Синергия произошла и дала очень многое для
развития ЛНМО, для всего коллектива.
Анатолий Альбертович Шперх смог нацелиться на строительство
целого инженерного направления, со своими подходами, своими
принципами, коллективом преподавателей и соревнованиями. Он
стал с увлечением выстраивать новое Дело, свое Детище, свою
«Школу инженерного мышления». Пусть не собственную большую
школу, а площадку, работающую в рамках партнерства государствен
ной и частной школы, пусть недостаточно финансируемую, пусть
с недостатком помещений… Но в этой школе стало жить главное:
педагогическая мысль, рождающая атмосферу свободного творчества,
атмосферу осмысленного труда, атмосферу взаимодействия, абсо
лютной открытости и честности.
Руководителем Школы инженерного мышления, человеком, который
назвал «своими» 150 детей, стал инженер, владеющий разными тех
нологиями, обладающий талантом, даром раскрывать суть инженерных
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устройств и строить новые. А ведь не секрет, что объяснять маленьким
людям сложные вещи могут только высокие профессионалы.
В задачи руководителя образовательной площадки ЛНМО входи
ло прежде всего формирование учебного плана и программ школы.
Их нужно было подготовить заранее, в момент объявления набора.
Анатолий Альбертович погрузился в проектирование школьного
учебного плана — основы образовательного процесса в каждой
школе. ЛНМО может запрашивать у директора и завуча государствен
ной школы такой вариант учебного плана в рамках ФГОС, который
позволит реализовать цели направления. Например, школы имеют
право увеличить или уменьшить количество часов по непрофильным
предметам, в профильных классах исключить из программы те или
иные дисциплины, например, обществознание или географию.
И тут вместе с творчеством начались мучения. Анатолий Альбер
тович, как истинный педагог, понимающий, насколько важно для
детей иметь свободное время — например, для создания проектов, —
сразу заявил, что в его учебном плане не будет такого количества
часов дополнительного образования (государственные школы вы
деляют стандартное, неизменяемое количество часов), как на мате
матической или биологической площадках ЛНМО. И стал думать,
что же сократить в учебном плане. Английский язык? — Конечно,
нет, дети должны знать английский, и к трем часам госшколы нужно
обязательно добавить три дополнительных. Сократить количество
часов в госучебном плане по химии? — Нет, наоборот, добавить элек
тивный курс. Инженеры должны знать материаловедение, как же
можно обойтись без фундаментального курса химии? География? —
Но у нас такой замечательный преподаватель!
Какие часы нужно включить в учебный план дополнительного
образования по инженерному творчеству? Конечно, основы электро
ники, 3D-моделирование, цифровую лабораторию, материаловедение.
Сократить количество часов? Нет, все эти часы жизненно необходи
мы детям.
Так формировался учебный план инженерных классов, так он стал
едва ли не более объемным, чем у математиков, и все-таки давал
детям огромный простор для формирования практических навыков.
Как Анатолий Альбертович формировал программы? Он внима
тельно исследовал работу инженерных классов в Новосибирске, идеи
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педагогов из Перми и Сарова, новые педагогические концепции
из Москвы. Все новые современные концепции учитывались, но не
перечеркивался и принцип фундаментальности образования. Мате
матика, физика и программирование всегда оставались «столпами»
школы, и никакие наиважнейшие спецкурсы и самые перспективные
проекты не могли бы эти столпы разрушить. 8 часов математики,
4 часа ИКТ и программирования, 4–6 часов физики.
Как Анатолий Альбертович искал учителей и научных руководи
телей?
Он уговаривал. Уговаривал инженеров, уговаривал программистов,
уговаривал молодых перспективных разработчиков, обещал особые
условия, отсутствие рутины, бюрократии, всяческую поддержку всех
творческих начинаний. Ставил в пример самого себя — инженера,
рассказывал о том, как можно приобрести педагогические навыки
в процессе преподавания. Так пришел в ЛНМО Тимофей Михайлович Черкасов, кандидат физико-математических наук, в прошлом —
сотрудник компании «Мегафон». Для преподавания 3D-моделирования он пригласил сертифицированного специалиста, внимательную
и вдумчивую Анастасию Васильевну Беликову. Когда он пришел
рассказать об Артеме Андреевиче Родичкине, сразу сказал о своем
бесстрашии, потому что понимал, что в ЛНМО появятся барокамеры для лечения коронавируса, 3D-принтеры с комнату величиной
и другие уникальные устройства, созданные учениками с молодым,
веселым инженером-экспериментатором. Все они продолжают рабо
тать и вести занятия.
Как он отказывал в преподавании в своей Школе?
К нему многие приходили: инженеры, программисты, преподава
тели робототехники. Всегда была опасность, что при своей мягкости
он примет на работу тех, кто в ней нуждается, не сообразуясь ни со свои
ми принципами, ни с концепцией школы.
Но нет. Однажды к нему пришел руководитель студии и предложил
парк небольших станков, на которых ученики Анатолия Альберто
вича могли бы создавать изделия для продажи, первого заработка.
В тот момент развитие предпринимательских навыков было уже
модной темой в системе образования, и гость инженерной площадки
был абсолютно уверен, что его предложение будет принято «на ура».
Но надо было видеть бледное лицо и сосредоточенность нашего
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руководителя. Он сделал попытку объяснить свою позицию отказа
от такой деятельности для своих учеников, а когда не был понят, до
статочно резко прервал общение.
Собственно, точно так же строго он исследовал уровень образо
вания, интересы тех педагогов, которые были претендентами для
работы в его коллективе, сообразуясь всегда с главными принципами,
с той Концепцией, которую он для себя сформулировал.
Есть представление о том, что руководитель школы, особенно
новой профильной школы, сначала должен сформулировать концеп
цию и основные направления своей работы, с тем чтобы следовать
этим постулатам.
Наблюдая за позицией Анатолия Альбертовича как руководителя,
можно было увидеть совсем другой, живой, человеческий, очень
тонкий подход.
Анатолий Альбертович выступал прежде всего как педагог —
учитель. В создании школы он исходил из обычного учительского
желания создать вокруг любимых учеников такую среду, которая
была бы наполнена заботой, любовью и в то же время настойчиво
вела бы их к высоким результатам, к качественному образованию,
и что для него было главным — к воспитанию в ребенке личности.
Первые его шаги были таким «примериванием» к ситуации, осто
рожным «входом» в новые процессы, наблюдением и анализом.
Около двух лет он искал людей, советовался, пробовал, переживал,
если не достигались нужные результаты, радовался, если получалось,
как будто поверяя те принципы, которые складывались.
В учебный план инженерных классов он включил те предметы,
которые, с его точки зрения, должны были явиться основой инженер
ного образования: 3D-моделирование, основы электроники, констру
ирование, проектную деятельность. Те, что дают детям инструменты
для создания собственных устройств. Выбор этот был связан еще и
с гарантированной возможностью привлекать педагогов по этим дис
циплинам. Многое находилось в режиме эксперимента: дополнитель
ные курсы, спецкурсы, проектная деятельность — все подвергалось
пробам и анализу. Никакой моде Анатолий Альбертович не поддавал
ся. Робототехнику он принципиально не вводил ни как дисциплину,
ни как особый спецкурс, несмотря на запрос от родителей и имидже
вые возможности, которые дало бы такое направление развития.
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Это могло раздражать: позиция руководителя, который не следу
ет жестким регламентам, не соответствует модным тенденциям,
не формулирует в явном виде свои установки и принципы руковод
ства, не всем понятна. Особенно сложными были взаимоотношения
Анатолия Альбертовича с государственной школой, с которой сотруд
ничает ЛНМО. Но директор Ольга Владимировна Макеева поддер
живала инженерную площадку, и все проблемы решались.
Нужно констатировать, что главным в «Школе инженерного мыш
ления» всегда была удивительно дружественная атмосфера, объеди
няющая педагогов и учеников. Личность Анатолия Альбертовича
Шперха давала всем необходимый камертон, владеют которым толь
ко самые талантливые, самые гениальные педагоги, самые надежные
мужчины, самые близкие к Богу люди. Любой конфликт, любая
сложная ситуация, любой новый проект — все продумывалось, взве
шивалось на таинственных весах, и только потом находились нужные
слова и изрекалось решение: одно единственное, самое правильное,
которому нельзя было не следовать, которое соответствовало всегда
всем самым высоким нравственным канонам. Это решение звучало
и на совещаниях с родителями в трудных ситуациях, и в наставлени
ях детям, и в конфликтах между педагогами.
Школа инженерного мышления Анатолия Альбертовича Шперха
была центром притяжения, благодаря его желанию собирать для
детей лучших преподавателей, показывать им самые интересные
музеи, самые результативные производственные площадки. Проры
вом были лекции ректора Санкт-Петербургского государственного
морского технического университета Глеба Андреевича Туричина,
который лично рассказывал ученикам инженерной площадки о про
ектах Российско-германского центра лазерных технологий. Букваль
но каждую неделю в школу приходили педагоги, руководители ком
паний и предприятий — шел сложный и очень трудный поиск
научных руководителей, и Анатолию Альбертовичу постоянно при
ходилось переживать, что немногие готовы отдавать частичку свое
го таланта и опыта детям.
Благодаря Анатолию Альбертовичу принимались важные решения
для всей школы. Именно так состоялась поездка учеников ЛНМО
в Летнюю школу в 2020 году, в период самых строгих ограничений.
Затаив дыхание, я около недели ждала, что Анатолий Альбертович
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скажет: «Да, надо ехать, заказываем три автобуса. Это важно. Наши
риски не столь страшны, сколько психологическое состояние детей,
оставшихся дома, наедине с собой». И действительно, он произнес
эти слова, и поездка прошла на одном дыхании, как одно большое
счастье.
И только в 2020 году, через четыре года после основания инже
нерного направления, вдруг, создавая статью «Построить инженерный
лагерь за 10 дней почти без бюджета и в состоянии запрета всего»
(http://edurobots.ru/2020/08/lnmo-camp/), Анатолий Альбертович Шперх
сформулировал основные тезисы концепции своей инженерной шко
лы, которой теперь придерживается собранный им коллектив:
1. Современная инженерия — это прежде всего математика, про
граммирование и моделирование, помноженные на умение приложить
свои знания для решения реальных задач. Главное в работе инжене
ра — уметь придумать, смоделировать, рассчитать, составить техни
ческую документацию для сложных конструкций, чтобы их могли
сделать те, кто это делает лучше, профессиональнее, быстрее. Поэто
му особое внимание на инженерной площадке уделяется математи
ческой и естественнонаучной подготовке.
2. Инженер решает задачи при помощи инструментов реального
мира. Именно поэтому уже в 7 классе учащиеся изучают курс «Об
работка материалов» и работают с реальными материалами — фане
рой, деревом, пластиком, металлом. В программы входит большое
количество учебных заданий, разбор типовых решений и базовых
механизмов с пониманием физического смысла каждого. Много
внимания на площадке уделяется ручному труду. Учащиеся учатся
находить решения разнообразных инженерных кейсов, осваивая как
инструментарий изобретателя, так и базовые навыки работы с раз
личными материалами.
В инженерных классах ЛНМО большое внимание уделяется на
выкам командной работы, визуальной и вербальной коммуникации
внутри проектных команд.
3. Главное в инженерном образовании — проектная деятельность
как осмысленная работа детей над инженерной конструкцией, ре
шающая поставленную задачу. Под задачами понимается четко
сформулированное техническое задание. Любой проект ограничен в сроках, финансах, используемых материалах и технологиях,
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поэтому важнейшим элементом является разумное планирование
времени и иных ресурсов, организация распределения ролей в ко
манде и координация работы каждого. Критерий успешности —
сданная по техническому заданию работа и соответствие реализации
поставленным целям.
В 2021 году на основании созданной Анатолием Альбертовичем
Шперхом концепции в ЛНМО дополнительно были созданы про
граммы «Основы конструирования», «Основы производства», «Про
изводственные процессы», «Обработка материалов», «Микроконтрол
леры», которыми был дополнен учебный план Школы инженерного
мышления. Василий Васильевич Семенников, инженер, руководитель
станкостроительного предприятия, изобретатель, став руководителем
инженерной проектной деятельности в ЛНМО, завершает и конкре
тизирует многие начинания Анатолия Альбертовича Шперха. Сбылась
мечта: в Школе инженерного мышления появились программы, даю
щие детям представление о реальном производстве, приходят люди,
которые имеют реальный производственный опыт.
Дело продолжается и развивается.

Торжественная линейка 01.09.19
в Польском саду музея-усадьбы Г. Державина.
Из архива ЛНМО
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Балтийский научно-инженерный конкурс 2020 год,
Из архива Фонда «Время науки»
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Балтийский научно-инженерный конкурс 2019 год,
Из архива Фонда «Время науки»
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О главном таланте
Анатолия Альбертовича Шперха

Анна Витальевна Васильева,
руководитель академического направления ЛНМО

В первый раз я написала об Анатолии Альбертовиче в те первые горькие дни, когда еще сознание не пропускало в себя до кон
ца слова, несовместимые с этим человеком: «ушел», «не стало»,
«скончался», но уже понятно было, что всем нам придется смирить
ся с большой утратой, как-то жить без того, чья любовь защищала,
воодушевляла, примиряла, заставляла двигаться вперед столько
людей.
И тогда, и сейчас вспоминать хочется именно об этом таланте
Анатолия Альбертовича Шперха — любить всех и все в жизни. Мож
но ли отнести это к его профессиональным качествам? Несомненно.
Именно любовь, доброта, душевная щедрость делали его гениальным
учителем, чутким руководителем, внимательным коллегой.
Школа — это такое пространство, где нервное напряжение прак
тически не ослабевает: подрались дети, не удалось решить конфликт
с родителями, произошла недомолвка с коллегой, на уроке что-то не
так пошло, а надо всем этим всегда висит в ожидании своего часа
туча очень срочных дел. И вот как же было важно — в любой ситуа
ции — услышать это бодрое «прорвемся», «не бери в голову». И по
том, всегда, — улыбка. Ценилось ли это тогда, в буднях? Наверно,
ценилось так, как мы ценим то, что постоянно с нами — свет, воздух:
разве может этого не быть? Выходит, что может. И вот уже год мы
справляемся сами. Прорываемся…
Очень часто, особенно в последний год, Анатолию Альбертови
чу как руководителю школы приходилось проводить беседы с пяти
классниками — они нас ежедневно чем-то «удивляли». Сейчас
думаю, что отдельные диалоги стоило записывать. Конечно, они
были далеки от каких-то нравоучений или распеканий. Анатолий
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Альбертович так говорил с детьми, что они ни на секунду не могли
усомниться в его уважении и любви. При этом и разочарование его,
и горечь были всегда предельно искренними, он будто пытался раз
делить с детьми их повседневные несчастья, досаду за совершенные
ошибки. Это был разговор близких людей, которые небезразличны
друг другу. Конечно, дети знали, что ругать их не будут, но, уверена,
страшно было именно разочаровать любимого учителя своим по
ступком, стыдно было заглянуть ему в глаза. Ну а смотрел Анатолий
Альбертович всегда очень глубоко, добирался до каждого уголка
ума и совести.
Мне довелось прочитать интервью с учениками Анатолия Аль
бертовича из Школы инженерного мышления, в которых они рас
сказывали о мастерилках. В основном ребята старались с точностью воспроизвести в памяти ход занятий, принцип конструирования механизмов, вспоминали, из каких материалов мастерили,
как делали чертежи и т. п. Но часто сквозь эти четкие подробности пробивались какие-то очень теплые слова: «Анатолий Альбер
тович вдохновлял меня», «он нам всегда помогал», «это был очень
интересный учитель», «все мы его любили», «я ему очень благо
дарна», «с ним всегда было хорошо», «когда у нас получалось, он ра
довался»… Конечно, вспоминали и строгость — неизменно в со
четании со справедливостью, — и принципиальность в отношении
лентяев, и постоянное понуждение к труду, особенно — к работе
мысли.
И вот я думала, когда читала: можно ли заслужить это восхищение («всегда была какая-то интрига!», «он так интересно рас
сказывал!»), уважение, обожание даже — только тем, что ты много знаешь, владеешь уникальной методикой?.. Ведь во всех этих
трубочках, картонках, резинках, бумажных стаканчиках, деревянных
шпажках, бережно хранимых в подсобке и являющихся предвест
никами очередного инженерного чуда, было еще столько неравно
душия, заботы о детях… И в этом «затертом», может, слове «инте
ресно» тоже многое кроется: если детям интересно, значит им
действительно хорошо, спокойно, радостно. Значит, учитель думал
о них, когда шел на урок; верил, что именно это его простое вол
шебство сможет пробудить их ум, фантазию, что в результате у всех
все получится.
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Приходят новые люди, хорошие, талантливые люди. И все ловлю
себя на том, что в душе на каждого нового человека как-то посиротски надеюсь: а вдруг вот именно он сможет быть хоть немно
го таким же, похожим, сможет вернуть нам всем то чувство плеча
и сердца? Но, видимо, теперь мы должны надеяться, прежде всего,
каждый на себя и просто быть достойными памяти Анатолия Аль
бертовича — быть «интересными», любящими свое дело учителя
ми и хотя бы изредка творить посильные чудеса — с бумажными
стаканчиками или без них.

Занятие для младших школьников.
Из архива ЛНМО
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Поездка в Пушгоры с учениками, осень 2020 года.
Из архива ЛНМО
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Анатолий Альбертович —
неотъемлемая часть педагогического
коллектива

Елена Владимировна Алампиева,
руководитель биологического направления ЛНМО

Я очень трепетно отношусь к своей работе, ЛНМО стала для меня
частью души… Биологическое направление, ученики, прекраснейшие
преподаватели, сама концепция школы Ильи Александровича Чистя
кова. Благодарю мою любимую школу за драгоценную возможность
познакомиться, к сожалению, на совсем непродолжительное время
(почти четыре года) с Анатолием Альбертовичем Шперхом…
Когда-то мной была услышана волшебная фраза: «Богатство — это
не о количестве денег, это Люди, у которых гигантский внутренний
мир, который они могут передать своим ученикам». Именно такого
Анатолия Альбертовича я знала: его БОГАТЕЙШИЙ МИР наполнял
самыми актуальными и интересными идеями окружающих. Честно
признаюсь, до сих пор больно осознавать утрату и говорить о Нем
в прошедшем времени…
Помню нашу с ним первую встречу на одном из административных
совещаний. Все представлены друг другу, а мы, руководители минишкол ЛНМО, сидели рядом и шептались о том, что за инженерной
биологией или биологией в инженерии было бы будущее. А спустя
несколько лет эти направления становятся одними из самых сильных
в нашей школе, а сейчас за этими направлениями в науке — будущее.
Он называл меня ни Еленой Владимировной, ни Алампиевой,
а Леночкой, хотя мы заранее при знакомстве договорились «Анатолий»
и «Елена», а я могла при обращении называть его только Анатолием
Альбертовичем. Не скрою, были и разногласия, но мы всегда аргу
ментировали свои позиции, свое личное отношение к тому или
иному вопросу и сходились в своих мнениях. Редко встретишь столь
близкого тебе по духу человека.
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Анатолия Альбертовича я обожаю еще и как «родителя»: он при
сутствовал на всех собраниях (Аня училась на БиоТопе), всегда вы
сказывался на них по существу.
Помню, когда класс Ани выпускался, мы торжественно выдали
аттестаты, а заботливые родители заказали автобус для детей, пре
подавателей и родителей для поездки за город на празднование
Выпускного (не секрет, что для каждого выпускника он единственный
и повторить его невозможно). Тут Анатолий Альбертович признает
ся, что собирается уходить, с аргументом: «Грант не терпит, надо
срочно ехать на математическую площадку». Ужасно. Ну не можем
мы допустить, чтобы хотя бы один из родителей не присутствовал
на выпускном одного из своих детей. С нашей стороны произошла
диверсия: с фразой «Это не обсуждается. Хотя бы пару часов Вы
должны быть рядом со своим ребенком» — мы с Татьяной Николаев
ной (Сляпцовой) затащили его в автобус и довезли до Гатчины.
Это был очень душевный выпускной, жаль, что Анатолию Аль
бертовичу довелось там присутствовать всего пару часов. Он наблю
дал за Аней, осознавая, как она выросла… В автобусе он признался,
что с удовольствием бы поработал с нашей биологической площад
кой, где, кстати, Татьяна Николаевна привлекла Аню на научную
работу в Гатчинский ядерный институт изучать фуллерены. Что это
за «зверь» такой, Аня сейчас легко сможет рассказать — она будущая
«ядерщица». Он никогда не думал, что его дочку можно привлечь
к такой необычной профессии. Не успел увидеть ее профессионалом.
Жаль…
Еще воспоминания. День перед пандемией… мы встречаемся
на инженерной площадке, проводим очередное совещание. Анатолий
Альбертович тогда сильно заходился необъяснимым кашлем (обсле
довался у врачей), но в перерывах между редкими, но сильными
приступами ответил на многие вопросы по поводу участия биологов
в дистанционном обучении, о неизвестных тогда условиях. Я взяла
несколько ноутбуков для передачи родителям, у которых их не было, —
для учебы в дистанционном формате, а Анатолий Альбертович по
смотрел на тяжести, хозяйским жестом упаковал их на заднее сидение
своего автомобиля и подвез меня до БиоТопа. По дороге я узнала
Анатолия Альбертовича с нескольких, его «внутренних» сторон,
которые коллегам безумно редко открываются: Папы (мы говорили
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про его детей), Управленца (что он собирается сделать для еще боль
шего улучшения ему вверенной площадки), Человека с еврейскими
корнями (мы в полном восторге от Израиля, делились воспомина
ниями)… А дальше дистант. Заочные собрания. Обсуждения. После
нового года договаривались встретиться на Балтийском конкурсе,
на котором встречались каждый год и делились впечатлениями о по
вышающемся с каждым годом уровнем участников.
Не получилось. И Анатолий Альбертович всегда будет в моем
сердце. Его подход к управленческим «штукам», «научкам», педаго
гам и просто Человеческое отношение ко всему для меня очень до
рого. Прискорбно, что с нами он был такой безумно маленький срок:
в нем ТАКОЙ огромнейший человеческий и научный потенциал,
а он успел только его крупицами с нами поделиться… Человек
с богатейшей душой.
Есть еще выражение: «замена всегда найдется». Анатолию Аль
бертовичу замены нет, это был (к сожалению), уникальный Человек,
но он навсегда останется в нашей памяти.

Зимняя зарисовка. Фото А. Шперха 2020 год.
Из семейного архива
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Он все-таки был инженером в первую,
на мой взгляд, очередь

Дмитрий Николаевич Овсяницкий,
руководитель студии «Ожившая механика»,
автор книг по робототехнике и конструированию,
врач-педиатр, г. Челябинск

Очень, очень жаль, что приходится писать в ТАКОЙ книге. Мы ду
мали написать совместно другую, для детей, благо опыт создания
с детьми проектов у меня есть, а у Анатолия Альбертовича были
наработки практических занятий.
Познакомились мы в соцсетях, в фейсбуке, и мне он был знаком
как «папаша Шперх», автор «мастерилок с папашей Шперхом».
Это был год, наверное, 2017-й. Да. Мы как раз перешли из спор
тивной робототехники в творческие проекты, и как раз появились,
наверное, за год (может быть, за два) до этого требования оформлять
их как проекты. Мы на это переключились, и когда я увидел масте
рилки, то в свойственной мне манере честно и открыто спросил:
зачем и почему надо делать с детьми такие, на мой взгляд, не очень
нужные вещи. И самое удивительное было, что вместо негатива на та
кое мнение увидел и прочел соответственно, совсем другое — жела
ние делать лучше. И на этом мы, собственно, и сошлись.
Было много бесед и обсуждений, в том числе в личных сообще
ниях, о том, как заинтересовать детей делать что-то руками, как на
учить детишек думать головой, как развить в них сообразительность.
Тогда же возникла мысль выводить мастерилки за рамки одного
предмета, внедряя туда и физику более глубоко, и историю, потому
что даже такие мелкие работы можно было представить как проекты,
но для этого нужно было понимать, что и для чего ты делаешь,
и главное, какого результата ты хочешь добиться.
Это все очень заинтересовало Анатолия Альбертовича, и он свел
меня с прекрасной семьей Чистяковых, рассказал про Балтийский
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научно-инженерный конкурс, ну и пригласил поучаствовать со свои
ми (естественно, детскими) проектами в конкурсе. А во время пре
бывания познакомиться лично и все вопросы обсудить.
На самом деле, можно быть хорошим педагогом, но инженерное
образование и склад ума, — его никуда не денешь. А он все-таки был
инженером в первую, на мой взгляд, очередь. Это было и сразу понят
но, и потом, когда мы совсем близко познакомились. Это проявлялось во всем. И в выборе автомобиля, и в оценке зданий, которые он
любил посещать и про них рассказывать, и во многом другом.
Потом было много обсуждений. Мы вели семьей смену летнего
лагеря ЛНМО, и он приезжал «с инспекцией», возил нас на экскурсию
и сильно сожалел, что сам не может принять участие в той смене
в 2019 году.
А вот в 2020 году мы в летнем лагере работали уже вместе. Это
было прекрасное время, хоть и сложное. Уже бушевал ковид, вводи
лись ограничения, лагерь то откроют, то не откроют, и вот за три дня
отъезда принимается решение — все, едем. И мы с ним за эти дни
бегаем, я — у себя в Челябинске, он — в Санкт-Петербурге. Добы
ваем материалы, покупаем все, что будет необходимо. И вот что
значит все-таки инженер: надо линейки купить — обсуждается не
цвет, а точный размер и материал. Как раз тогда у него возникла идея
поработать с детьми, давая им разные полимеры. Мы обсуждали
пенопласты, оргстекло, карбон, силиконы и всякие-всякие другие.
И какие мастерилки можно с ними придумать в том свете, чтобы дети
были знакомы с современными материалами.
В лагере все было замечательно. И линейки гнули, и пеноплекс
резали, и строили роботов и кораблики. Жгли электронику и про
водили водные соревнования. Все было замечательно, и просто
огромное количество планов на будущее. И по инженерной пло
щадке, и по следующему летнему лагерю, и по работе с проектами
и развитию проектной деятельности. В общем, как говорится,
у человека был рычаг, с помощью которого он готов был перевернуть
весь мир.
Почему я достаточно подробно рассказал о том, как мы познако
мились? Просто потому, что иногда не срок знакомства важен, а важ
но быть с человеком в одном направлении, сходно мыслить, делать
общее дело. И тогда можно подружиться за очень короткое время.
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Жаль, жаль, что эта гадкая болезнь так не вовремя оборвала жизнь
Анатолия Альбертовича Шперха. Для меня, для моей семьи, это не
восполнимая утрата. Потому что встретить инженера, творческого
инженера, инженера, занимающегося с детьми, умеющего занимать
ся с детьми, человека с чувством юмора, с глубокими историческими
знаниями — ну просто не реально. Мы очень надеемся все-таки, что
его направление деятельности будет развиваться, а он, наблюдая
за нами, будет нас поддерживать.

Мастерская катапульт, ЛНШ, 2020 год.
Из архива ЛНМО
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Испытание самоходной тележки, ЛНШ, 2020 год,
Из архива ЛНМО
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Занятие в Школе инженерного мышления.
Из архива ЛНМО
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Бывают люди, о которых помнишь всегда

Овсяницкая Лариса Юрьевна,
к. т. н., доцент, зав. каф. математики
и информатики МИДиС, г. Челябинск

Бывают люди, о которых забываешь через минуту после знаком
ства. Бывают люди, о которых помнишь всегда. Какое-то количество
времени я читала посты Анатолия Альбертович в соцсетях и три дня
в летнем лагере Беларуси знала его очно.
Посты Анатолия Альбертовича нельзя было пропустить. Самое
сложное — это просто говорить о любых вещах. Будучи материало
ведом, Анатолий Альбертович самые сложные инженерные конструк
ции объяснял с точки зрения инженера и историка-исследователя.
Он давал понять, что любое решение появляется из потребности,
потом выбираются материалы и средства изготовления.
У древних людей были под руками только дерево и глина, поэто
му колонны зданий делались из них, а высота ограничивалась высо
той стволов.
Появляются новые материалы — значит появляются и новые
конструкции, способы крепления и измерения. Только так, малыми
шагами, постепенно, человечество смогло попасть в космос и в глу
бины океана.
Знания истории у Анатолия Альбертовича были энциклопедиче
скими. Он предложил нам мини-экскурсию по небольшому городу
Беларуси — Поставы. Оказалось, что форма каждой крыши старых
домов была не случайной, а объяснялась с точки зрения культуры,
традиций или погодных условий. Поликлиника — это бывший дворец,
а информации о костелах Беларуси мы получили столько, сколько не
получали ни на одной официальной экскурсии!
Мы были знакомы всего три дня, а впечатления о человеке и память
о нем останутся с нами навсегда.
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Первая скрипка любого оркестра

Мария Викторовна Михайленко,
руководитель Летней научной школы ЛНМО

Летняя школа ЛНМО — это трехнедельный концерт для оркестра
очень тонкой настройки. Для постороннего уха его музыка может
показаться какофонией, но это настоящий джаз-фьюжн, в котором
любая чуждая нота, неверная интонация режет слух и выбивается
из ряда. А мелодия действительно непростая: с одной стороны —
основной мотив, давно заданный математической площадкой, с дру
гой стороны — академические звонкие импровизации, этнические
баллады биологов и рок-рулады инженеров…
Конечно, такое действо не могло обойтись без Анатолия Альбер
товича. Его первая скрипка звучала у истоков Летней школы для
малышей в Лужесно, задавая тон сменам на несколько лет вперед.
Он приезжал на небольшой «джем-сейшн» с Дмитрием Николаеви
чем Овсяницким, когда в Летней школе стали участвовать дети
инженерной площадки. Но самое яркое впечатление оставило лето
2020 года. Это была невероятная коллаборация! Лучано Паваротти
и U2? Дэвид Боуи и Qween? Анатолий Альбертович и объединенная
смена ЛНШ-2020!
В Летней школе нет рамок, как в обычном учебном заведении.
И педагоги, и ученики могут свободно плыть по волнам творчества,
идей и вдохновения. Есть, правда, ограничения по ресурсам — мате
риальным, временным, физическим, психологическим. У Анатолия
Альбертовича тем летом не было никаких ограничений. Казалось,
у него 28 часов в сутках, сапоги-скороходы под кроватью и живая
вода в термосе. Он успевал все: ежедневно три пары по основному
проекту с шагающими роботами, четвертая пара с катапультами
(вроде бы факультатив? но кабинет полон детей), днем в лес с деть
ми на «заброшки», чтобы отвлечь, рассказать историю мест и за
одно сделать подъемный механизм, ранним утром — на машине
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в потаенные уголки Белоруссии, чтобы отвлечься, узнать историю
мест и заодно купить недостающие детали. Выслушать 100 детских
историй, разрешить 101 детскую обиду, ответить на 1000 детских
вопросов, обсудить с коллегами 1001 проблему в детских проектах.
И самое главное — зарядить всех — и детей, и коллег позитивом,
энергией, вдохновением… Легко ли ему это давалось? Спросите
у треснувшего термоса, который упустил всю живую воду…
На финальном концерте, где инженеры должны были представлять
свои проекты, оказалось, что ноутбук со всеми презентациями ока
зался заперт в одной из аудиторий, а ключ потерян. Как в сказке: яйцо
в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на дубе. Только концерт
идет к завершению, и у детей слезы в глазах с то яйцо. Анатолий
Альбертович лично обежал все корпуса и службы, чтобы добыть
запасной ключ или хотя бы просто взломать замок. Территория са
натория «Ветразь» 32 га. Все кончилось, конечно, хорошо. Ноутбук
был спасен из заточения, проекты представлены, аплодисменты со
рваны… Что стоило это Анатолию Альбертовичу? Спросите у рваных
сапог-скороходов, которые не выползают дальше прихожей…
Анатолий Альбертович не был бы собой, если бы даже в этой
кутерьме он не продолжал бы размышлять о будущем, о развитии.
С Дмитрием Николаевичем уже были сделаны наброски на следую
щее лето в Летней школе, с Ильей Александровичем строились
планы по развитию Школы инженерного мышления. Он очень хотел,
чтобы Летняя школа была началом пути для детских проектов и ис
следований, по которому можно и нужно продолжать идти дальше
весь год. Своеобразная увертюра для большого концерта.
Но теперь уже без первой скрипки…

Летняя научная школа в Лужесно, Белоруссия, 2017 год.
Из архива ЛНМО
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Летняя научная школа в Поставах, Белоруссия, 2020 год.
Из архива ЛНМО
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Прогулка по «заброшкам», ЛНШ, 2020 год.
Из архива ЛНМО
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Раздел 2
ЛУЧИ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Сразу после того, как пользователи соцсетей узнали о смерти
Анатолия Альбертовича, десятки людей, потрясенные его смертью,
написали о том, каким он им запомнился. Социальные сети как буд
то взорвались от боли утраты. Многие из его коллег, друзей, близких
и далеких, да и просто читателей его блога обозначили одну из ипо
стасей его личности. Выявилось, что таких ипостасей в глазах разных
людей — множество, и каждая из них — уникальна и значима
в своей невосполнимости. Эта невосполнимость тем более требует
ответственного отношения к памяти Учителя — Анатолия Шперха.
Публикуем некоторые высказывания, которые раскрывают разные
грани личности Анатолия Шперха и призывают к сохранению его
наследия.
Юлия Шевченко
(https://www.facebook.com/sheff.ya)
«Совершенно оглушительная новость: ушел Анатолий Шперх —
человек, о котором сегодня вспоминает так много удивительных,
интересных — очень разных — людей. А ведь в способности созда
вать общее пространство для разговора таких людей, быть честным
в своей позиции, но готовым слышать и слушать других, заключался,
на мой взгляд, один из выдающихся талантов этого человека. В го
лове еще — про редкую способность создавать ценности и искать
смыслы, про значительную роль в формировании культуры общения
внутри педагогического сообщества…»
Людмила Рождественская
(https://www.facebook.com/ljudmillar)
«Анатолий Шперх не только примирял разных людей, с совсем
разными точками зрения, но вставал на защиту, если ему казалось,
что кто-то несправедливо задет в споре лично. Это я знаю по себе.
Сейчас очень больно и невозможно поверить в его безвременный
уход…»
«Он вовлекал в общение, он генерировал идеи, придумывал ре
шения на ходу… И был бесконечно добр ко всем…»
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Юрий Куприянов
(https://www.facebook.com/yksi12)
«Не будет больше загадок на поиск информации и рассказов про
историю инженерных решений, не будет мастерилок и размышлений
об образовании, фотографий из северных лесов. И вот этого спокой
ного интеллигентного взгляда на образование, который так редко
сейчас встречается».
Тимур Идиатуллов
(https://www.facebook.com/timour.idiatoullov)
«Он не занимался визионерством, не строил грандиозные планы.
Он просто учил детей, учил их быть инженерами, учеными, специа
листами. Вот такие люди и спасают этот мир».
Валерий Столов
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100006149642881)
«Вот такой удивительный дар был у него — находясь как бы
“в тени”, подталкивать людей к чему-то, выводить на ту или иную
тему! Даже не знаю, как это качество назвать. Это и высочайшая
эрудиция, и интеллигентность, и умение слушать и направлять — все
в комплексе. Воистину, мы еще даже не вполне понимаем — какого
масштаба личность была рядом с нами».
Ксения Глебова
(https://www.facebook.com/kseniya.glebova.73)
«Он изменил этот город и не столько даже своей любовью и верой
в инженерное дело, сколько своей искренней улыбкой и радостью
от движения в нужном, очень нужном и правильном направлении
для нашего города».
Ксения Меньшикова
(https://www.facebook.com/ferzenish)
«Это был невероятно благородный, умный, сочувствующий
и мужественный человек, талантливый педагог. Разговоры с ним
были такими захватывающими и развивающими мысль, открываю
щими новые струны в душе».
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Виталий Лебедев
(https://www.facebook.com/profile.php?id=1390504954)
«Но педагогика — это не только и не столько реакция на текущее,
а система постоянных реакций. Лишь тогда она оказывает какое-либо
значимое воздействие, лишь только это действительно педагогика».
«…Анатолий был настоящим художником! Потому что настоящий
художник видит в обыденном удивительное. Анатолий был настоящим
педагогом! Потому что только настоящий педагог способен удивлять,
заражать интересом и вдохновлять!
Мне больно и горько от того что Анатолия больше нет с нами.
И мне будет очень не хватать его спокойного, но вместе с тем задор
ного взгляда на этот мир».
Полина Мальцева
(https://www.facebook.com/polina.talova)
«Он был уникальным, великим учителем и замечательным чело
веком. Незаменимые люди есть».
Мария Миркес
(https://www.facebook.com/mirkes.mariya)
«Рядом с ним всегда было событийно и интересно…»
Татьяна Ле-Ван
(https://www.facebook.com/tatiana.levan.3)
«Невозможно поверить, что Анатолий Шперх не напишет больше
ни одного острого поста в Фейсбуке, не улыбнется ни одному ребен
ку в Инженерной школе…»
Михаил Алферов
(https://www.facebook.com/miklalferov)
«В пространстве социальной сети было постоянное ощущение,
что рядом — умный, внимательный, одаренный, интеллигентный
собеседник».
Александр Гулин
(https://www.facebook.com/alexander.gulin.9)
«Он делал для будущих инженеров больше, чем многие площад
ки и акселераторы».
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Миша Бешкин
(https://www.facebook.com/beshkin)
«Есть люди, их немного, ради которых хочется читать интернет.
Может быть, он и сам не знал, но был и моим учителем с тех пор
как мы виртуально познакомились в жж. А лично это сказать у меня
не получилось.
Это был Учитель. Как-то вдруг стало пусто».
Юлия Рязанова
(https://www.facebook.com/rjazanovajulia)
«Реально невозможно поверить, что завтра с утра новый емкий,
точный и глубокий текст не начнет день многих людей. Как же так?
Сумасшедшая зима… Так не бывает!»
Наталья Бадоля
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100001621692512)
«Он был учителем не только для детей и родителей, но и для
многих других учителей, и для министров.
Умевший подбирать так слова, что прислушивались все, незави
симо от заслуг и статуса.
Удивительно наполненный, энциклопедически образованный,
но при этом сохраняющий любопытство и способность удивляться,
редкое сочетание…
Умевший видеть то, что другие не замечают..
Мечтатель, изобретатель и обычный гений.
И его очень любили дети, а их не обманешь».
Анна Ханина
(https://www.facebook.com/anna.hanina.5/posts/3958345954198272)
«Когда то очень давно этот человек показал, каким небанальным
может быть обучение самым банальным вещам. Мое состояние тог
да не имело ничего общего с понятием спокойствие и уверенность
как в себе, так и в завтрашнем дне. Но оптимизм заразителен. Спа
сибо, Анатолий Альбертович. За то, что Вы совершенно неожиданно
появлялись в трудные моменты и вселяли уверенность, что все будет
хорошо. За моих фантастических учеников, некоторые из которых
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стали и Вашими учениками. За любимую работу. За осенние экс
курсии».
Павел Антошкин
https://www.facebook.com/pantoshkin/posts/10221712945026243
«Не понимаю, как он мог столько всего успевать, как его хватало
на фейсбук, куда он не только писал сам много и содержательно,
но и где тратил немало времени на обсуждения, споры, на поиски
смыслов. Уча всех нас, его друзей и почитателей, не только своим
опытом и своими идеями, но и умением вести дискуссию, рассуждать,
отсекать фальшь и пустозвонство. И все это — на фоне реальных дел
и проектов, занимаясь которыми, казалось бы, на сетевое общение
уже невозможно выделить какое-то время».
Николай Ковылов
(https://www.facebook.com/NKovylov)
«…Хочу вечером сохранить многие тексты Анатолия. Которые,
как сейчас оказалось, заставляли меня думать, думать и думать».

Анатолий Альбертович в Школе инженерного мышления 01.09.2020.
Из архива ЛНМО
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Летняя научная школа в Лужесно, Белоруссия, 2017 год.
Из архива ЛНМО
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Раздел 3
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ
ШПЕРХА

В феврале 2021 года, пережив утрату руководителя Школы ин
женерного мышления ЛНМО, преподавателя инженерного конст
руирования для учеников 5–6 классов, школа встала перед необхо
димостью воссоздавать методический опыт при отсутствии статей,
концепций, заметок и даже видеозаписей занятий. У руководителя
площадки, педагога, эксперта не было ни минуты времени для сис
тематизации опыта, фиксации своих педагогических наработок.
Пятый и шестой классы ЛНМО — ученики Анатолия Альберто
вича Шперха, поступившие в нашу школу, во многом ориентируясь
на личность автора «Мастерилок папаши Шперха», не собирались
прекращать свои занятия конструированием и ждали новых задач
и новых идей в области физики и инженерного дела.
Анализ сохранившихся материалов привел нас к мысли о необхо
димости обратиться к детям — ученикам ЛНМО — с тем, чтобы они
восстановили в памяти уроки и рассказали о том, как проходило
обучение в рамках дополнительной общеобразовательной программы
ЛНМО «Инженерное творчество», созданной Анатолием Альберто
вичем Шперхом.
Так дети стали соавторами этой книги.
Благодаря интервью, которые дали ученики Анатолия Альберто
вича, мы сумели восстановить структуру мастерилок, основные
принципы педагогической деятельности Мастера, особенности его
общения с детьми.
Всего было проведено более 30 бесед с учениками, часть которых
мы публикуем на страницах этого сборника.
ЛНМО благодарит Татьяну Евгеньевну Орлову, маму одного
из учеников Анатолия Альбертовича Шперха, за поиск волонтеров,
которые выполнили эту большую работу, за обучение их навыкам
проведения глубоких интервью.
ЛНМО выражает благодарность студентам петербургских вузов
и своим ученикам, которые работали интервьюерами и расшифрова
ли тексты респондентов: Ксении Николаевне Кошман, Екатерине
Зазовне Цурцумии, Арине Сивковой, Александру Травину, Егору
Фарафонову, Полине Ильиной, Асе Семеновой, Илье Шитину, Анне
Андреевой, Инне Мироновой.
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ЛНМО выражает благодарность своим ученикам, ребятам, кото
рые согласились подробно рассказать о тематике уроков, вспомнили
вопросы и задачи, которые давал им Анатолий Альбертович, указа
ли на разнообразные форматы работы и подходы, показали резуль
таты своей работы — выступили как настоящие методисты-иссле
дователи. Эти ребята — Арсений Акимов, Алена Чигурова, Даша
Антушевич, Савва Винников, Владимир Хмуров, Дарья Красилева,
Елисей Козырев, Иван Антонов, Игорь Прилежаев, Илья Горбуль
ский, Кирилл Максимов, Роман Корянов, Егор Лобанов, Николай
Масалитин, Тимофей Шишков, Кирилл Николаев, Тимур Топоров,
Глеб Уставщиков, Федор Красилев, Андрей Чураков, Федор Чурилин,
Анна Шишмарева.
Благодаря этому труду мастерилки Анатолия Альбертовича Шпер
ха — занятия по его программе с соблюдением той технологии,
которую он придумал, — еженедельно продолжаются в ЛНМО и бу
дут работать и дальше.
Мы надеемся, что работа, которая была проведена, позволит кол
легам — учителям технологии, педагогам дополнительного образова
ния в области инженерного творчества, учителям физики — не толь
ко представить себе структуру занятий Анатолия Альбертовича
Шперха, но и использовать те приемы и методы работы, которые он
разрабатывал и применял.
Интервью с учениками
Анатолия Альбертовича Шперха

Интервьюер — Анна Андреева;
респондент — Арсений Акимов
— Ты можешь объяснить, как проходил один из самых запомнившихся тебе уроков, с чего начинался?
— В первой части урока мы знакомились с теорией, на второй
была практика. Анатолий Альбертович давал какую-то конкретную
задачу, и мы должны были ее сами решить, а это должно было нас
натолкнуть на решение следующей задачи. Тему он не говорил
в самом начале. Сначала он мог задать вопрос, например: «Почему
древние греки построили пирамиды именно так?» Мы объясняли
почему, и из этого вытекала сама тема.
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На этом уроке нужно было понять, как вообще строить что-то,
чтобы было очень крепко. Он нам нарисовал несколько фигур: тре
угольники, квадраты, круги. Потом (именно на этом уроке, поэтому
я запомнил) нарисовал меня, будто я сижу на всех этих фигурах,
и спросил, какая фигура первая развалится. В итоге мы пришли к ре
шению, что в основе конструкции, скорее всего, должны быть тре
угольники, так как в треугольнике давление распределяется по всей
поверхности. И дальше мы начали строить мосты из макарон, ис
пользуя треугольники. Итоговым изделием должен был стать мост,
который проходил бы между двумя партами. Он должен был выдер
жать груз около 200 граммов.
Обычно проекты делал каждый сам, но этот был в парах. В первый
раз мы с моим напарником построили мост, который буквально рас
сыпался, хотя мы даже не успели ничего на него поставить, потому
что просто не выдержал собственного веса. Во второй раз мы не
следовали критериям и сделали его слишком длинным. А в третий
раз мы сделали уже хороший мост.
— Как вы поняли, какие у вас ошибки?
— Анатолий Альбертович нам говорил: «Это неправильно». Сна
чала мы должны были сами подумать, что не так. В случае с непра
вильной длиной мы не догадались. Тогда он дал нам линейку и ска
зал: «Посмотрите, что может тут быть не так». Мы померили и поняли нашу ошибку. То есть мы должны были сами прийти к этой
мысли, как это делать правильно, а как неправильно.
— Как заканчивался урок? Было ли какое-то домашнее задание?
— Дома мы делали чертежи. Это довольно сложное занятие. Там
нужно не просто нарисовать, там нужно все в миллиметрах указать.
Диаметры, радиусы всех отверстий. На первых уроках нам объясня
ли, как это делать.
— А как Анатолий Альбертович поддерживал дисциплину?
— На уроке обычно было достаточно шумно, потому что кто-то
у кого-то попросит ножницы, скотч или еще что-то. Но просто так
ходить по классу нельзя было. Сидишь на своем месте, и можно
вполголоса разговаривать. Если кто-то болтает на уроке, он просто
вызывал к доске. Но не из-за того, что они плохо себя ведут, а считал,
что если они не слушают, то все знают. И, соответственно, если от
вечаешь — пять, если не отвечаешь — два, потому что ты болтал
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на уроке, хотя не знаешь тему. Но обычно Анатолий Альбертович
относился ко всем мягко: первое предупреждение, второе… Двойки
просто так он не ставил. Всегда честно. Он был очень хороший
учитель, и не хотелось его как-то сердить, поэтому мы старались
сразу после первого предупреждения реагировать.
— А мог кто-то сам вызваться к доске?
— Любой мог в любой момент вызваться к доске, если, конечно,
была какая-то задача, и объяснить свои идеи.
Интервьюер — Ксения Кошман;
респондент — Алена Чигурова
— Вспомни, пожалуйста, какой-то урок Анатолия Альбертовича, который тебе больше всего понравился или запомнился.
— Это было в начале второй четверти, когда мы заканчивали тему про
трение предметов. Мы делали машинки с шариковым двигателем. На
дуваешь шарик, отпускаешь — она едет. Анатолий Альбертович очень
хорошо рассказывал, мне хотелось сидеть на его уроке вместо всех
пар, которые у нас были в четверг. Его уроки были самые интересные.
— Скажи, пожалуйста, с чего начинался урок? Как Анатолий
Альбертович обозначил вам задачу?
— Анатолий Альбертович никогда не говорил: «Дети, сегодня мы
будем…». Он спрашивал: «Как думаете, какую тему мы сегодня будем
проходить?» Всегда была какая-то интрига! Мы предлагали варианты.
На том уроке он сказал, что будем проходить трение и механизмы, рас
сказал, что это такое и для чего используется. Анатолий Альбертович
всегда очень интересно объяснял тему, с хорошей интонацией, так что хо
телось слушать. Он рассказывал с научной точки зрения, чтобы мы все
четко поняли, материал был доведен до совершенства. Мы сами долж
ны были предположить, что будем делать на уроке. Потом он назвал
конкретный механизм и показал нам материалы, из которых мы будем
его делать. Но как и что прикрепить, какое количество материалов нам
нужно — это мы должны были выбирать сами, в зависимости от того,
какую мы хотим выполнить модель. Он нам не говорил, что надо вот это
взять, вот это… Надо было самим думать, что и как ты хочешь сделать.
— А какие вопросы он задавал классу?
— Он спрашивал, например: «Подумайте, для чего может быть
использовано это?» Или: «Представьте, что вы известный инженер,
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вот как вы считаете, для чего это можно использовать?» Или: «Как
это пригодится людям?» Он всегда, как я говорила, с интригой вел
урок: «А как вы думаете, что будет, если вот так, или по-другому?»
То есть он задавал такие вопросы, которые нам были интересны.
— Как Анатолий Альбертович реагировал на ваши ответы?
— Он всегда нам помогал. Например, если ты ответил на вопрос,
он мог сказать: «Вот, да! Вот это то, что мне нужно!» Или, если ты
не прав, он говорил: «Ну давай, вот чуть-чуть додумай. Я тебе обя
зательно помогу». Иногда, когда возникало два противоположных
мнения, он мог сказать: «Так, выходим к доске, и давайте, отстаи
вайте свою точку зрения. Я вас выслушаю, и мы с классом решим,
кто из вас все-таки прав».
— А что одноклассники?
— Они предлагали свои варианты, как и я. Пытались как-то сфор
мулировать свою точку зрения, чтобы Анатолий Альбертович понял
нас и помог, если что. Это было всегда очень интересно.
— Что Анатолий Альбертович делал в то время, когда вы
мастерили?
— Он проходил по классу, помогал, смотрел. Спрашивал, напри
мер: «Почему ты так делаешь, а не так?» Он хотел понять, что мы
хотим сделать и понять нашу идею. Он подходил к каждому и пы
тался помочь. У меня не всегда получалось с первого раза. Но Ана
толий Альбертович говорил, что это нормально, что мы должны
творить. Он смотрел модель, смотрел механизм и говорил: «А вот ты
уверена, что у тебя все правильно?» И он мне помогал. То есть он не
делал все за меня, а мог объяснить так, что ты запомнишь на всю
жизнь и сможешь это сделать просто в любой момент: ты будешь
понимать, как это работает. И я запоминала это с каждого урока.
Каждое его объяснение. Я ему очень благодарна за все, что он сделал.
— А каким образом он оценивал результат?
— Обычно минут за пять до конца урока мы показывали ему свои
работы. Он, если что, подправлял. Если все получалось с первого
раза — вот тебе пятерка. Можно подправить — получить хорошую
оценку. Но если ничего ты не сделал, то он вообще не ставил плохую
оценку. Потому что сначала ты должен чертеж принести с подроб
ными размерами. Вообще он старался, чтобы у всех все получилось.
Потому что это наши идеи, которые можно воплотить в жизнь.
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— Как Анатолий Альбертович подводил итоги?
— Обычно мы задерживались на всю перемену, потому что это
было очень интересно. И занятие заканчивалось, когда приходил
учитель, который у нас следующий урок вел. Анатолий Альбертович
тогда говорил: «Ну ладно, все. У вас следующий урок. Вы можете
после урока доделать». Мы всегда показывали друг другу свои рабо
ты: «Вот, смотрите, что у меня получилось… Смотрите, круто,
правда?» То есть всегда были очень хорошие впечатления. После
каждого очередного урока мне все больше хотелось опять на следую
щий. Я понимала, что я хочу еще что-то больше узнать.
— А вот интересно тебе было делать домашнее задание?
— Да. Даже если работа не сохранялась, у меня урок в памяти
всегда оставался. И по последовательности его объяснений я вы
страивала чертеж и делала. Даже дома ты вспоминаешь урок и тебе
так же интересно, как в классе.
Интервьюер — Екатерина Цурцумия;
респондент — Дарья Антушевич
— Вспомни, пожалуйста, какой-нибудь один конкретный урок
Анатолия Альбертовича.
— Мы проходили что-то про двигатели с поездом. Мне этот урок
очень понравился, потому что я придумала двигатель, который мог
ли бы сейчас использовать, в двадцать первом веке, и за это меня
Анатолий Альбертович похвалил. А так как я ну очень его любила
как учителя, мне было приятно, что он порадовался за меня.
— У тебя в конспекте красивые рисунки… Что они означают?
— Это нам Анатолий Альбертович рассказывал, как равновесие
работает. Вот этот рисунок — это как двигатель бы работал, чтобы
колесо крутилось. Он рисовал на доске и рассказывал, а я повторяла,
чтобы понимать.
— Чем еще тебе запомнились уроки?
— Например, когда мы делали машинки с шариками, мы в конце
урока устраивали гонки. Прямо в коридоре мы запускали машинки,
чья быстрее.
— А чем тебе больше всего запомнился сам Анатолий Альбертович?
— Никогда не было такого, чтобы он на кого-то кричал или гово
рил: «Вот, у тебя не получилось — это твои проблемы». Когда ты
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что-то не понимал, он к тебе подходил, помогал, спокойно разговаривал. А когда у его ученика что-то получалось, он все время
радовался. Он был очень хорошим учителем. С ним было хорошо.
И я очень полюбила инженерное творчество.
Интервьюер — Анна Андреева;
респондент — Савва Винников
— Расскажи о любой запомнившейся мастерилке.
— У нас был дистанционный урок про подводный колокол. Ана
толий Альбертович выложил видео, по которому рассказал теорию
и показал, как сделать сам подводный колокол. Нужна была какаянибудь емкость с водой. Затем нужно было отпилить вверх от пла
стиковой бутылки и туда с помощью шпажек и пластилина поместить
какую-нибудь фигурку, чтобы следить потом, намокла она или нет.
Через пробку мы продевали резиновую трубку, через которую по
ступал воздух, благодаря чему, когда опускаешь колокол под воду,
фигурка остается сухой.
— Какие ошибки могли возникать в этой мастерилке?
— Если трубка подсоединялась не плотно, то через нее поступала вода.
— Если была ошибка, что Анатолий Альбертович делал? Как
он объяснял эту ошибку?
— Мы скидывали фотографию или видео, что не работает, Ана
толий Альбертович смотрел и выяснял, что неправильно, мог сказать:
«Проверьте соединение трубки и горлышка». Потом ты это пере
делывал и так же скидывал на проверку.
— А как у вас с чертежами было?
— Мы всегда на уроках, когда мы что-то доделаем, должны на
рисовать чертеж. Нам за него тоже ставят оценки. Было несколько
правил. Первое — все карандашом; второе — все должно быть по
линейке; третье — должен быть подписанный размер в миллиметрах.
Если ты эти три правила соблюдаешь, то у тебя пятерка. Если у тебя
размеры не подписаны, то могут четыре поставить.
Интервьюер — Татьяна Орлова;
респондент — Тимур Топоров
— Какую мастерилку ты помнишь?
— Я помню мастерилку с резиномотором. Нам вначале рассказа
ли про материалы, которые при получении энергии возвращают ее.
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Башня из макарон. Из архива ЛНМО
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Полиспаст. Из архива ЛНМО
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Зубчатая передача. Из архива ЛНМО
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То есть резинки всякие. Ты даешь им энергию, и они возвращаются
обратно в исходное положение. У них есть состояние памяти. Они
«помнят», какое у них раньше состояние было.
Потом нам сказали, что нужно сделать мотор, и мы начали рисовать
чертежи. Нам рассказали, как это можно сделать. Там машинка была
такая: у нее колеса были и два куска пенопласта, так как они доволь
но легкие и могли выдержать. Только надо было укрепить пенопласт,
иначе он сломается. Укрепляли мы с помощью палочек, которые
приклеивали скотчем, что делало конструкцию более жесткой.
Потом надо было объяснить, как можно сделать мотор. Мы на
рисовали эскизы и начали делать. Нам построили трассу. Те, кто
сделал, гоняли по ней свою машинку и смотрели, доедет ли она.
И если она докатилась до определенного места, то тройка. Если до
следующей отметки, то четверка, и если до стенки или учительского
стула, то пятерка.
Еще я помню про кривошипно-шатунный механизм.
Вначале нам объяснили, что это такое. Нам Анатолий Альбертович
рассказывал про поршни. Условно возьмем паровоз. Там есть пор
шень, и нам на его примере Анатолий Альбертович объяснял, как
превратить возвратно-поступательное движение во вращательное.
Мы подумали и начали свои варианты предлагать. И вот на втором
уроке нам рассказали, как это можно сделать.
Нужно изогнуть проволоку таким образом, чтобы ты ее крутил,
а она делала нужное движение. То есть крутящееся движение в об
ратном положении превращалось в возвратно-поступательное.
Нам потом предложили сделать из этого игрушку: взять стаканчик,
туда добавить эту проволоку, к проволоке прикрепить палочку, сделать
сверху дырку, чтобы она нужное движение совершала. Дальше было
домашнее задание — приделать к этому механизму игрушку — дель
фина или человечка, который будет прыгать таким образом.
Интервьюер — Ксения Кошман;
респондент — Иван Антонов
— Чем тебе запомнился Анатолий Альбертович?
— Всегда по лицу Анатолия Альбертовича было понятно, что
он хочет что-то сказать нам. По глазам понятно, что он хочет либо
похвалить, либо поругать, либо какой-то вопрос задать… Но он
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не любил плохие ситуации, любил, когда дети слушают, работают,
задают вопросы. Анатолий Альбертович очень любил детей. Любил,
когда они правильно отвечают, когда они исправляются. Он вообще
любил детям помогать, чтобы они немножко преодолели барьер. Он
старался, чтобы дети в основном сами все делали, но при этом по
могал. Все мы его любили, он был очень хороший учитель.
— А когда он помогал, например, какие вопросы он задавал?
— Первый вопрос был: «Что именно у тебя не получается?»
Если ты не понимал, ты мог его спросить, и он на доске все подроб
но объяснял.
— А как он оценивал результат?
— Ну вот, допустим, машинка на резиномоторе. Она должна про
ехать была метр на пятерку, чуть поменьше — на четверку. Но тогда она
у меня так далеко поехала, что я получил сразу пять пятерок. Я переде
лывал тысячу раз, все время перезапускал, чтобы она ровненько ехала.
— Какие выводы ты для себя сделал после урока про эту машинку?
— Я до сих пор помню все уроки Анатолия Альбертовича и по
этим урокам хочу один игровой автомат дома сделать, это будет
трудно, конечно, но постараюсь. Анатолий Альбертович вдохновлял
меня… Он говорил: «У тебя может это получиться, и дома ты это
можешь сделать, только, главное, пойми, как это делать», или: «Вот
ты попробуй дома похожую штуку сделать, и чтобы она у тебя за
работала, а потом можешь принести» — вот такие моменты особен
но вдохновляли. И ты, когда понимал, действительно мог дома что-то
делать уже сам, своими руками.
Интервьюер — Екатерина Цурцумия;
респондент — Илья Горбульский
— Расскажи, пожалуйста, об уроке с Анатолием Альбертовичем, который тебе больше всего понравился.
— Мне понравилось занятие, когда мы мастерили «стрелу». Сна
чала нам рассказали, для чего она может быть использована, и до
полнительно задавали вопросы. Стрела состоит из шпажки, на одном
конце которой есть пластилин-утяжелитель, на другом две лопасти
круглой формы, сделанные из бумаги. В конце задания нужно было
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бросать стрелу в мишень, которую сделал Анатолий Альбертович,
и получать за качество броска оценку.
— Как проходил урок?
— Сначала нам рассказывали, что такое инженерное творчество,
чем оно отличается от технологии. Потом показывали и объясняли
разные механизмы. Затем давалась задача, и рассказывалось, как
можно ее лучше решить. Когда мы делали более сложные механизмы,
на дом задавалось сделать чертеж. Нужно было понимать, чем от
личается чертеж от эскиза, в каких величинах все измеряется. Если
работа была не выполнена, оценку не ставили, но объясняли, как
нужно сделать, и давали на дом.
— Чем тебе нравился Анатолий Альбертович?
— Ему очень нравилось с нами работать. Он всегда помогал нам
разобраться в сложных вопросах.
Интервьюер — Ксения Кошман;
респондент — Кирилл Максимов
— Какие вопросы Анатолий Альбертович задавал?
— Скорее на сообразительность. Например: «Каким образом,
с помощью какой передачи можно сделать именно такую карусель,
если есть заданный, конкретный материал, например, стаканчик,
трубочки, тарелка?»
— А что отвечал ты и твои одноклассники?
— Ну, сначала пытались думать, что как-то нужно именно с помо
щью самих шестеренок сделать, потом с помощью подсказок додума
лись, что нужно использовать собственно фрикционную передачу.
И потом долго не получалось из-за самой трубочки, из-за того, что она
мнется и проворачивается, сделать ровно. Но мы подходили, задавали
вопросы. Анатолий Альбертович старался навести на нужную мысль.
— Что происходило во время того, когда вы делали свою работу? Что делал Анатолий Альбертович?
— В основном наблюдал за тем, как кто-то работает, и если появи
лась какая-то новая мысль или конструкция готовая, то он объявлял
об этом классу: вот, первый человек получил пятерку, или другой
получил две пятерки за то, что первый сдал работу.
— А с какими трудностями ты столкнулся, когда работал над
своим изобретением?
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— Были трудности с неидеальностью материала: во-первых, ста
канчик мнется очень сильно, если долго пытаться аккуратно его
вставить, во-вторых, трубочка сама мнется и после этого очень пло
хо прокручивается. А также проблема — чтобы сдать работу, нужно,
чтобы эта тарелка проехала три оборота с определенным грузом на
ней, чтобы она держалась и не кренилась, не падал груз. В итоге
я просто сделал поддерживающую балку из шпажки пошире, под
линнее, и саму тарелку опустил ниже, так, чтобы она не могла просто
слишком сильно накрениться: ее стаканчик тормозил.
— Какие впечатления были от урока у тебя и у твоих одноклассников?
— Нам нравилось инженерное творчество. Почти все получалось,
и интересно было на уроках. Даже когда теория была, это было както интерактивно, как-то с юмором иногда даже: вопросы задавали,
выходили к доске, рисовали чертежи. Не было такого, что просто
рассказывают теорию, дают материал — и делайте.
— А какие выводы ты для себя сделал после урока?
— Ну, наверное, что нужно быть аккуратнее при создании масте
рилок, потому что я неаккуратно несколько раз протыкал дырку для
трубочки, и получалось так, что у стаканчика сторона была дырявая
насквозь. И из-за этого прочность стакана немного уменьшалась,
он мог помяться немного при грузе, при прокручивании.
Интервьюер — Екатерина Цурцумия;
респондент — Роман Корянов
— Вспомни, пожалуйста, какой-нибудь конкретный урок
с Анатолием Альбертовичем, может быть, твой любимый.
— Мой любимый урок — тот, на котором Анатолий Альбертович
объяснял нам особенности ременной передачи. Насколько я помню,
мы начали говорить о фрикционных передачах. Анатолий Альберто
вич показал нам пример одной машины и попросил объяснить, как
она работает. Оказалось, что в этой машине использовались валы, на
которых была натянута лента. Когда один из валов крутился, крутящий
момент передавался при помощи ленты на другой вал, вследствие
чего весь механизм приводился в действие.
Затем Анатолий Альбертович задал нам такую задачу: как сделать
так, чтобы минимизировать вероятность соскальзывания ремня
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с колеса? Один из нас предложил следующую идею: нужно сделать
углубление на самом колесе и стенки по бокам, чтобы лента не мог
ла выскочить.
Следующим заданием было построить проект такой ременной
передачи, которая состоит из двух валов, бумажной ленты, на которой
будут препятствия и машинка. Один человек должен управлять валом,
пока другой управляет машинкой. Также нужно сделать бортики,
чтобы лента не соскакивала. Анатолий Альбертович дал нам три ва
рианта, как можно было сделать само колесо. Из них мне запомнились
два: первый — свернуть трехслойный картон в форме круга, а второй —
вырезать из картона несколько одинаковых дисков и собрать их вместе,
наложив друг на друга. Для того, чтобы бумажная лента не слетала
с колеса, он предложил дополнительно обмотать колесо резинками,
чтобы увеличить зацепление между лентой и колесом.
Анатолий Альбертович задал нам придумать механизм, в котором
можно передавать энергию с помощью трения. В конструкции коле
са из наслоения диском можно также изменять скорость, если сделать
диски разного размера, наподобие пирамиды. Я сделал большой диск,
снизу разместил маленький, и, по мере приближения маленького
диска к центру, его скорость должна была увеличиваться.
Также Анатолий Альбертович сказал, что не должно быть консо
ли — это когда опора трясется. Я придумал, что нужно продлить
опорную балку до второй стенки в коробке, чтобы колесо не тряслось.
У меня была коробка, в которой находится балка. На балку надето
колесо, которое передавало крутящий момент самой карусели. На вто
рой балке было надето маленькое колесо, которое передавало крутя
щий момент на большое колесо, а большое уже передавало момент
вверх. Анатолий Альбертович мне посоветовал подвинуть балки,
чтобы они не терлись друг о друга, прежде чем конструировать,
и сказал, что неплохо было бы подклеить опоры колес к балкам.
Дальше я собирал эту конструкцию.
— Ты сталкивался с какими-нибудь трудностями на занятиях?
— Да, пару раз я не смог правильно рассчитать конструкцию
модели, и она либо совсем не работала, либо работала очень плохо.
Тогда Анатолий Альбертович помогал пересчитывать конструкцию,
я ее исправлял или делал заново. Еще бывало, что я делал неправиль
но детали, и тогда я их либо дорабатывал, либо придумывал заново.
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— Какие оставались впечатления после уроков Анатолием
Альбертовичем?
— Мне он очень нравился, и могу сказать, что он очень хороший
учитель. Но все же я не могу назвать себя хорошим конструктором,
потому что мои хорошие оценки по инженерному творчеству я полу
чал благодаря помощи Анатолия Альбертовича. Каждый из нас
мыслил по-своему, каждый искал свое решения проблемы. Обычно,
если кто-то из нас делал работу не как все и мог доказать, что его
механизм работает, Анатолий Альбертович мог поставить две пятер
ки, потому что он поощрял нестандартное мышление.
Интервьюер — Ксения Кошман;
респондент — Дарья Красилева
— Вспомни, пожалуйста, один конкретный урок Анатолия
Альбертовича, который тебе больше всего понравился.
— Как обычно, на первом уроке Анатолий Альбертович рассказы
вал теорию, в данном случае про возможные конструкции моста.
Потом он сказал, что в итоге занятия у нас должен получиться такой
мост, чтобы он выдержал кружку — просто кружку. И каждый выбрал
себе ту конструкцию, которая больше всех понравилась и которая
казалась наиболее простой в исполнении. Также мы еще предлагали
свои конструкции. Мы всегда старались придумать как можно боль
ше идей. То есть как такового соревнования у нас не было, но фор
мально мы все соревновались, кто больше, кто правильнее ответит,
кто самые интересные идеи предложит. Все всегда очень были заин
тересованы на его уроках.
— Ну вот он поставил вам задачу — сделать мост. И что дальше происходило?
— Ну, как все происходило: он ставил задачу — все в тетрадках
должны были нарисовать чертеж своей идеи. И дальше он проходил,
смотрел каждый чертеж, выбирал самые оптимальные и самые пра
вильные конструкции. Эти люди выходили к доске, представляли их
перед всем классом. Потом все разбирали, какие недостатки могут
быть в этом мосте, какие плюсы, минусы, и после этого все могли вы
брать ту идею, которая больше всего понравилась. Анатолий Альбер
тович очень много общался с нами. Получается, что почти половину
урока вместе с ним вел весь класс, поэтому всем было интересно.
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— А как он рассказывал, какие физические явления лежат
в основе вашего изобретения?
— Он говорил, например: «Вот треугольник или квадрат. Какая
фигура наиболее устойчива, чтобы вес распределялся равномерно?»
Но это, наверно, геометрия.
— Что Анатолий Альбертович делал в то время, когда вы
мастерили?
— Он каждому выдавал материалы, помогал. Если надо было
воспользоваться клеевым пистолетом, просверлить дырку, это всегда
делал он. Если видел, что кто-то делает неправильно, он сразу под
ходил, исправлял, давал совет, как лучше сделать, придумывал ре
шение проблемы. Он спрашивал: «Почему у вас так получилось? Как
вы пришли к такому решению?» Находил в логике действий ошибки
и исправлял.
— С какими трудностями ты столкнулась, когда работала над
своим изобретением?
— Ну, с этой трудностью столкнулись все. Потому что, как толь
ко мы начали клеить и отрезать макаронины нужного нам размера,
они начали ломаться. И у нас просто полпачки превратилось в вер
мишель. В итоге мы решили, что будет намного удобнее, если мы
будем брать сразу большую охапку макарон, заматывать ее скотчем
и потом аккуратно разрезать. Еще забавный факт — ту вермишель,
которая у нас получилась, мы потом залили в стаканчиках водой из
кулера и сварили себе обед. Всем очень понравилось, потому что это
было очень весело. Многие, конечно, делали поделки из макарон
в садике или в начальной школе, но там были какие-то примитивные
работы, а вот мосты — это было очень интересно.
— А какие были критерии оценки?
— Ну, двойки не ставились никогда, если ты хоть что-то делал.
Следующая, тройка, если у тебя хоть что-то получилось, но выпол
нено плохо, конструкция, например, не держит. Четверка — если это
аккуратная работа, но она не выдержала, например, вес кружки.
Ну и пятерка — если все поставленные задачи выполнены. Если все
получалось, Анатолий Альбертович добавлял какие-то радостные
комментарии: «Вот, прекрасная работа! У вас все получилось! Боль
шие молодцы!» Если не получилось, то он всегда подбадривал, го
ворил, что можно дома доделать — он всегда поможет и подскажет.
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— А какие выводы ты сделала для себя в конце этого урока?
— Я поняла, что быстрее не значит лучше. А еще поняла, что чем
аккуратней сделана твоя работа, чем точнее все измерения, тем более
вероятен успех. Кстати, к концу урока у всех получились мосты,
которые выдержали кружку… да, у всего класса.
Интервьюер — Анна Андреева;
респондент — Егор Лобанов
— Мы говорим о ременных передачах, да? Ты можешь объяс
нить, что это был за урок и как он проходил?
— В общем, у нас было несколько уроков. Сначала нам Анатолий
Альбертович объяснял тему, то есть он рассказывал, как это работа
ет. Он рассказывал, что ременные передачи использовались на всяких
заводах для поступления воды и всего того, чтобы работал завод. Он
еще всегда делал так, чтобы все понимали, и объяснял очень просто.
Например, он сначала говорил: «Вам нужно сделать два валика, по ко
торым будет «ползти» ременная передача, бумага или еще что-то».
Дальше мы должны были сами придумать, как это крутить, какой
должен быть размер колеса, размер коробки, можно ли как-то усовер
шенствовать свою модель. Анатолий Альбертович нам помогал
всегда, если мы чего-то не понимали.
— Ты помнишь какие-то наводящие вопросы, которые задавал Анатолий Альбертович, чтобы привести вас к итоговому
изделию?
— Сейчас, подумаю… Например: «Какое у вас должно быть коле
со, чтобы одно крутилось быстрее, а другое медленнее?» И давал диа
метр колеса, у одного, например, три сантиметра, а у другого мы не зна
ли диаметр, но оно должно было крутиться в три раза быстрее. Он
задавал такие вопросы, на которые можно было ответить, если подумать.
— Ты можешь рассказать, какие у тебя были трудности, как
ты с ними справлялся, чем помогал Анатолий Альбертович?
— Я все понимал, но трудности иногда были с воплощением идеи
в жизнь, потому что у меня иногда все ломается, бывает, что отвали
вается какая-нибудь деталь. А Анатолий Альбертович мне помогал,
говорил: «Сюда не надо много клея» или «Сюда побольше картона,
чтобы это не развалилось». Вот, у меня проблемы только с материа
лами были.
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— А как проходила сама защита продукта?
— Когда мы делали работу, мы подходили к учительскому столу
и говорили: «Я сделал». А Анатолий Альбертович задавал вопросы:
«Почему это быстро крутится, а это медленно?» или «Почему так
неровно?» — иногда спрашивал. Но если ты не мог ответить на во
прос по теории, то есть, почему оно не крутится в три раза быстрее,
значит, тебе надо было что-то там доделать, чтобы работало. Он за
давал вопросы такие, чтобы ты мог на них ответить, но, если не от
вечал, надо было немного переделать.
— Были же опоздания на уроки, что он говорил и как вообще
реагировал?
— У меня есть одноклассник, который постоянно опаздывает.
Анатолий Альбертович не сердился, он в шутку его ругал, но не так
чтобы добить человека, а просто говорил ему: «В следующий раз
не опаздывай». Не кричал на него, а просто предлагал: «Расскажи
стишок, чтобы войти».
— Чем тебе запомнились уроки инженерного творчества?
— Уроки мне понравились тем, что было очень интересно и что
рассказывали нам о том, чего мы не знали. Мне это нравилось. На
пример, я не знал, что есть два вида рычагов. А еще Анатолий Аль
бертович научил нас думать самостоятельно.
Интервьюер — Екатерина Цурцумия;
респондент — Владимир Хмуров
— Расскажи, пожалуйста, об уроке с Анатолием Альбертовичем, который тебе больше всего понравился.
— Например, балансир. Брали зубочистку, кусочек от губки; про
тыкали губку зубочисткой, снизу вешали утяжелитель, и нужно было
их так поставить на палец или на стол, чтобы эта игрушка не падала.
Если балансир не стоял, нужно было поменять угол наклона — най
ти другую точку крепления утяжелителя.
Или игрушка-карусель. Нужно было сделать коробку и с помощью
трубочек и шпажек смастерить такой механизм, который бы при
водил в движение тарелку. Тарелка располагалась наверху этой ко
робки, протыкалась шпажкой, нужно было закрепить шпажку картоном. Также нужно было сделать ручку, чтобы приводить в дви
жение шпажку и тарелку. Задача этой конструкции была в том,
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чтобы поставить потом на тарелку небольшие предметы, и они не
падали при вращении.
Еще мы разбирали с Анатолием Альбертовичем устройство ветря
ных мельниц, какой механизм приводит их в движение, какой формы
должно быть колесо и какую роль играет в их устройстве ветер.
Интервьюер — Екатерина Цурцумия;
респондент — Елисей Козырев
— Вспомни, пожалуйста, какой-нибудь урок с Анатолием
Альбертовичем.
— Мне хорошо запомнился урок, когда мы делали так называемого «канатоходца». Суть в том, чтобы стаканчик в вертикальном положении нормально проезжал по горизонтально натянутой
веревке. Каждому из нас давали по бумажному стаканчику, шпаж
ке, трубочку и скотч или клей. Один из нас предложил добавить
на получившуюся конструкцию грузик, чтобы стаканчик не пере
ворачивался. Еще была такая поделка «Катапульта»: пирамида,
которая состояла из четырех треугольников, в качестве держателя
для снаряда использовалась ложка, все собиралось с помощью
резинок.
Интервьюер — Елизавета Капралова;
респондент — Игорь Прилежаев
— С чего обычно начинался урок Анатолия Альбертовича?
— Почти все уроки строились так, что была сначала теория, потом
нас подводили к инженерной проблеме, потом нам давали материалы
и говорили решать инженерную проблему, объясняя, как это пример
но можно сделать. Анатолий Альбертович никогда не рассказывал
прямо, он как-то подводил вопросами, на которые мы отвечали. Даль
ше давал кусочек информации и опять вопрос. Иногда он вызывал
к доске, чтобы тот, кто выходил, визуализировал то, что придумал.
— Может, ты помнишь более конкретно какой-то урок?
— Помню многие. Самый первый урок, например, где мы строи
ли машинки, которые работали наподобие реактивного двигателя.
Была платформа, были колесики и шарик, мы надували в него воздух,
и, когда отпускали, машинка ехала. Там было что-то вроде соревно
вания, чья машинка проезжала дальше, тот получал пятерку.
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Еще была инженерная задача, где-то в середине пятого класса,
зимой. Нам нужно было сделать мост из макарон. Анатолий Альбер
тович нам рассказывал, как такие мосты работают, про инженерные
функции, применение мостов. Потом он подвел эту теорию к инже
нерной проблеме, а инженерную проблему мы решали, исходя из
имеющихся материалов. У нас был кусок поролона, в нем мы резали
дырки вручную, максимально маленькие, чтобы туда смогли войти
макароны. Потом делали ножки, потом соединяли. Поролон выступал
в качестве соединителя, а макароны как сама несущая конструкция.
Но было условие: мост должен был выдержать определенный груз.
Можно было делать одному, а можно было в команде — тогда оцен
ка была групповая.
— Что делал Анатолий Альбертович, если у ребят не получалось?
— Подсказывал им, как делать. Но! Но дальше ученик должен был
делать все сам. Анатолий Альбертович давал какой-то идейный толчок,
но никогда не делал работу за кого-то. Мог еще помочь, если работа
была трудной, например, один раз мы работали с фрезерным станком.
Интервьюер — Екатерина Цурцумия;
респондент — Николай Масалитин
— У тебя есть любимый урок Анатолия Альбертовича, который ты помнишь?
— Это было во время ковида. Мы были на дистанционке. Он нам
объяснял тему гидравлики, и нам нужно было сделать картезианско
го водолаза. То есть такой купол. Трубка должна была либо подавать
воздух, либо, наоборот, изолировать от воздуха. Чтобы, когда мы
изолировали, он опускался на дно, а когда пускали воздух, он под
нимался. Также нужно было, чтобы он это равномерно делал. Для
этого мы утяжеляли его бока пластилином.
— О какой мастерилке ты подробнее всего можешь рассказать?
— Я хорошо знаю «Червя». Нужна была система переливания
крови, картон, проволока и утяжелители маленькие. Мы убирали иглу,
оставляли только трубки и шприцы. Одну трубку мы вытягивали,
а другая должна была втягиваться. Червь таким образом перемещался.
У меня он не получался. Нужно было одно место сначала более силь
но нагрузить, ту трубку, которая была толще, чтобы она так наклонялась.
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Помню еще «канатоходца». Была веревка, натянутая между двумя
предметами у нас в классе. Мы брали канатоходца, то есть стаканчик.
Лично я поставил две обычных палки, прикрепил их скотчем, по
ставил винтики, чтобы утяжелить, и взял трубочку. Трубочку я раз
резал, чтобы она надевалась на веревку. Я сделал все одинаково,
чтобы не было перевеса. Вот это вид сбоку. Нужно было, чтобы он
просто проехал. Это и оценивалось.
— А как оценивалась работа?
— Зависело от того, работало или нет и так ли работало, как надо.
Мы запускали канатоходца по дорожке, и он должен был проехать,
не застревая. Он не должен был сходить с каната. А когда мы делали
катапульту, то все зависело от того, куда мы ею попали. Анатолий
Альбертович обозначал грань, и куда снаряд попадет (в каком диа
метре), такая и оценка — от тройки до пятерки.
Интервьюер — Ксения Кошман;
респондент — респондент Тимофей Шишков
— Вспомни, пожалуйста, один конкретный урок. Что тебе
больше всего понравилось?
— Ну, вообще, мне нравились все уроки Анатолия Альбертовича.
Я не знаю, как выделить свой любимый. Он всегда приводил очень
интересные примеры и рассказывал интересные факты. Например,
когда мы делали, кажется, кукольный театр, он нам рассказывал, что
в истории был такой купец, который сказал: «В шатре вы увидите
какое-то очень огромное здание», а он просто поставил окно в шатре,
ну — сделал дырку. Мне очень нравились его истории и рассказы,
потому что всегда было очень интересно.
Однажды мы делали механизм «резиномобиль»: на шпажку для
шашлыков мы специальным способом наматывали две резинки. Одну
зацепляли за перед машинки, а вторую — за заднюю ось. И потом
наматывали резинку на палочку, заводили машину — и она ехала.
Корпус мы делали из двух кусков тонкого пенопласта. В основном
их складывали треугольниками — для обтекаемости и потому, что
это было более удобно, чем другие варианты. У меня сначала плохо
получалось завязать резинку так, чтобы была еще небольшая инерция.
Потом я столкнулся с проблемой со сцеплением, из-за чего я не смог
сдать работу. Но когда я пересдавал, я сделал усовершенствованную
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версию этого автомобиля. Я сделал двойные колеса для лучшего
сцепления и обтянул их резинкой.
— Что Анатолий Альбертович делал, когда вы мастерили
машины?
— Он всегда подсказывал… Когда у меня, допустим, не получалось,
он говорил: «У тебя проблема со сцеплением». Он был профессиона
лом своего дела и всегда знал, из-за чего именно механизм не работает.
— А как он оценивал результат? Какие были критерии?
— Он на полу прикрепил разные отрезки скотча и положил ли
нейку. Мы оценивали по сантиметрам. Если машина не проехала
до определенного отрезка скотча, то тогда это четверка или тройка.
Если проехала — то пятерка.
— И что, у тебя пятерка была, да?
— Нет, с первого раза у меня не получилось, потому что я про
пустил теорию. Дома я переделал так, чтобы было большее сцепле
ние… Но я опоздал сдать, и к тому моменту, когда я пересдал маши
ну, Анатолий Альбертович уже умер. Я пересдавал Татьяне Сергеевне машину. Вообще в классе был рекорд, кажется, метр с лишним.
— Еще, может, помнишь какой-нибудь урок, когда вы что-то
другое делали?
— Анатолий Альбертович рассказывал нам об одном из простых
механизмов под названием кривошип. Мы делали его из изогнутой
проволоки в виде буквы «П». Для примера мы делали кукольный
театр: к кривошипу прикрепили палочку, поместили их в стаканчик,
и на палочку нужно было что-нибудь приклеить. Приклеенная фи
гурка должна была крутиться за счет кривошипа. Проволока должна
была проворачиваться на шпажке, и тогда бы фигурка двигалась.
К теме кривошипа нас подвели на примере поездов. Анатолий
Альбертович просил нарисовать на доске движение колес, как они
держатся, подшипник нарисовать, балку… Все подходили к доске
и рисовали. Потом по этой технологии мы сделали кривошип.
Мне нравилось, что он всегда сначала приводил примеры чего-то
более крупного, на чем легче объяснить. Даже не верится, что огромный
поезд может двигаться из-за такого простого механизма, на котором мы
мастерили кукольный театр. Это мне казалось всегда очень интересным.
Работа была довольно легкая, но было тяжело рассчитать ресурс стаканчика. Просто эта проволока повреждала его. Когда она
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прокручивалась, то создавала трение. Но затем я ее переделал
на птице, которая должна была летать, и у меня получилось.
— Что еще делало урок интересным?
— Анатолий Альбертович сначала рассказывал нам различные
истории, откуда что появилось, как связано это с темой урока. На
пример, когда мы изучали колеса, он рассказывал, откуда вообще
появились колеса — что в Древнем Египте на огромных бревнах
катали грузы. И именно эти истории давали дополнительные знания,
помимо умения конструировать.
Интервьюер — Екатерина Цурцумия;
респондент — Глеб Уставщиков
— Cкажи, пожалуйста, какой урок Анатолия Альбертовича
ты помнишь лучше всего?
— Катапульту. Сначала Анатолий Альбертович начал рассказывать
про катапульту, про ее историю — зачем она нужна и как устроена.
Потом мы начали предлагать чертежи, как сделать ее очень просто
из тех материалов, которые у нас были — палочки, шпажки, резинки
и пластиковые ложки. В результате мы сошлись на одном чертеже и
начали делать. Основа была в форме цилиндра. Натягивали резинку
с ложкой. Кладешь снаряд (смятые бумажки) — она стреляет. Стре
ляли на дальность, и от этого зависела оценка.
Интервьюер — Екатерина Цурцумия;
респондент — Федор Красилев
— Расскажи, пожалуйста, об уроке Анатолия Альбертовича,
который тебе больше всего запомнился.
— На моем первом занятии с Анатолием Альбертовичем мы де
лали самолет из маленькой полоски бумаги и шпажки. Сначала нам
рассказывали теорию, затем дали задание из данных материалов
сделать летающий самолет. У кого получится сделать, тот получит
пластилин, чтобы улучшить самолет, чтобы он летал дальше. Нужно
было свернуть лист в трубочку и приклеить к одному концу пласти
лин, чтобы сместить центр тяжести самолета.
Анатолий Альбертович не просто рассказывал нам теорию, типа
Е = мс2, а хотел, чтобы мы понимали, почему это так и как это рабо
тает. Он ставил задачу и просил подумать, какой материал и в каком
86

количестве нам понадобится для ее решения. Если он был не согла
сен, просил ответить, например, зачем мне нужно так много картона,
и пересчитать.
Он не давал четких инструкций, как сделать механизм, а хотел,
чтобы мы сами его придумали. Тогда у всех получались разные ра
боты. Ему нравилось, когда мы выполняем работу нестандартно.
Если что-то не получалось, можно было задать вопрос. Тогда он
говорил: «Где-то здесь у тебя ошибка», и мы должны были сами до
гадаться и исправить ее. Еще он ходил по классу и задавал логические
вопросы, например: «Почему, когда ты ходишь, твои ноги не про
скальзывают?» Когда он проверял наши работы, всегда можно было
что-то исправить в конструкции механизма, чтобы улучшить оценку.
Я был очень рад, если получалось сделать задание. Можно было
прийти домой, поделиться успехами с родными, показать поделки.
Когда не получалось, я испытывал чувство азарта. Хотелось поскорее
прийти домой и попробовать сделать самостоятельно заново. Анато
лий Альбертович никогда не ругал нас, если что-то не получалось.
Он всегда старался объяснить, в чем ошибка.
Интервьюер — Екатерина Цурцумия;
респондент — Андрей Чураков
— Что ты можешь рассказать мне об Анатолии Альбертовиче?
— Анатолий Альбертович был нашим учителем по инженерному
творчеству. Это был очень интересный учитель. Отшучивался от
каких-то неправильных наших идей. Ну, пытался намекнуть, что
наши идеи не совсем точные, нужно еще додумать.
— Какое занятие тебе наиболее запомнилось?
— Одна машинка мне очень запомнилась — птичка на криво
шипном механизме, который делался из медной проволоки в форме
«П». На нем был картонный квадратик, к которому крепилась
шпажка. Дальше мы делали отверстия прямоугольной формы и на
саживали на эту палочку птичку: либо из картона, либо из пено
плекса. Когда вращаем проволоку, то этот кривошип поднимается
и опускается. Возникает эффект полета, птичка как бы машет
крылышками. К своей работе я сам добавил эти крылышки, чтобы,
когда мы поднимали, они подлетали с определенной задержкой,
а потом опускались.
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— А как вы защищали свою работу? Представляли ее перед
классом?
— Какие-то выдающиеся работы мы защищали. То есть защищал
ее автор, если хотел. Когда работа подвергалась критике, автор разъ
яснял, что, как работает и т. д. Каждая работа была, в принципе,
уникальна.
— Как работы оценивались?
— По конструкции и работоспособности. Если конструкция ра
ботает, то это — четыре. Если ты ее улучшил в плане работоспособ
ности или придумал свой дизайн, то ставилась пятерка.
— Были ли те, кто не получал хороших оценок?
— Были, но это были люди, для которых этот предмет был не
очень значимым и интересным. Хотя я считаю, что он был очень
интересным.
— А как Анатолий Альбертович относился к этим ученикам?
— Строго, если это касалось домашнего задания. После каждого
занятия, на котором нам все подробно объяснили и показали ошибки,
нужно было сделать чертеж. Тем, кто его не сделал, могли поставить
двойку, что сказывалось и на итоговой оценке.
Один раз, когда мы делали машинку на шарике, можно было полу
чить больше пятерок за большее расстояние, которое она проедет.
Я помню, Ваня сделал машинку, которая могла очень далеко проехать,
и Анатолий Альбертович его так похвалил, что поставил ему сразу
пять пятерок за занятие. Хоть он потом проболел и пропустил чер
тежи, все равно получил пятерку по предмету. Ведь он не забросил
дело и решил совершенствовать свою конструкцию. Таких ребят
Анатолий Альбертович очень поддерживал.
Интервьюер — Екатерина Цурцумия;
респондент — Федор Чурилин
— Вспомни, пожалуйста, какой-нибудь конкретный один урок
с Анатолием Альбертовичем, или какую-нибудь мастерилку.
— Могу рассказать, как мы делали одну работу, которая называлась
«карусель», или «фрикционная передача». Нужно было сделать такую
конструкцию, чтобы на игле стояла тарелочка, и на нее можно было
поставить грузики, чтобы тарелка не падала. И нужно было исполь
зовать такую штуку, которую мы делали из картонного крестика.
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У многих тогда это не получилось, потому что нужно было полностью
рассчитать, как сделать этот крестик.
— Как нужно было рассчитывать?
— Проверить, какой максимальный вес может выдерживать
тарелка с боков. Еще нужно было сделать фрикционную передачу,
в которой два картонных колеса перпендикулярно соединены друг
с другом. Одно располагалось горизонтально, другое вертикально.
Они были закреплены в коробке и приводили в движение карусель.
Я тогда сделал еще одну работу, которая называлась «кривошип».
В нем использовались похожие колеса, но неровной формы, чтобы
кривошип мог подниматься и опускаться.
— Как оценивалась работа?
— Оценивалось так: чем больше нагрузку выдерживает карусель,
тем выше оценка. Если возникали сложности с выполнением задания
на уроке, можно было доделать дома или на следующем уроке. На дом
задавалось сделать чертеж.
— Какие еще работы тебе запомнились?
— Одна из самых интересных работ, которую мы делали, — это
«катапульта». Мы сначала думали, что она должна стоять на четырех
опорах, но Анатолий Альбертович сказал, что конструкция треуголь
ника гораздо крепче. Мы использовали четыре палочки и части от
пластиковых ложек в качестве поддона для снарядов. Нужно было
сделать ее так, чтобы шарик пролетел два метра. Регулировка заклю
чалась в изменении гибкости.
Или еще «Дрель доисторическая»: две палочки, веревка. Обматы
ваем вертикальную палочку веревкой, другу сгибаем, как лук, и кон
цы веревки привязываем к согнутой палочке. Вертикальную палочку
ставим на пенопласт и крутим ее с помощью веревки и согнутой
палочки. Палочка сверлит пенопласт. Раньше такой конструкцией
добывали огонь.
Интервьюер — Анна Андреева;
респондент — Анна Шишмарева
— Какая мастерилка тебе больше всего запомнилась?
— Наверное, самолетик из пенопласта. Анатолий Альбертович
выдал нам пенопласт, эскизы деталей самолета (такие листочки
с «выкройкой»), которые мы должны были вырезать и перенести
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на пенопласт. Потом из готовых деталей — склеить самолетик. Нам
нужно было придумать решение, как сделать так, чтобы самолетик
пролетел около десяти метров. При первом запуске мой самолетик
летел вверх и сразу падал. Я решила утяжелить его переднюю часть
гайками. Нужно было определить их количество и место крепления.
В итоге мне пришлось ставить их прямо на самый край носа.
— Ты не помнишь, какие еще проблемы были при изготов
лении?
— Помню, были еще проблемы с разрезанием пенопласта. У нас
были довольно острые ножи, но все равно он у нас резался очень
рваными кусками. И главной проблемой было вырезать так, чтобы
всего пенопласта хватило, при этом не истратить ничего лишнего.
Для этого нужно было придумать максимально экономный способ
размещения деталей на листе пенопласта.
— А что происходило в конце урока?
— В конце все запускали самолетики, нам выставляли оценки.
Интервьюер — Елизавета Капралова;
респондент — Кирилл Николаев
— Какая мастерился тебе больше всего понравилась?
— Мне понравилась мастерилка «Кривошипный шатунный ме
ханизм», мы делали кукольный театр с двумя фигурками, двигающи
мися вниз-вверх с помощью подвижного крепления. Одной из них
был моряк, вылезающий из-под лодки с флагом «13» — это связано
с датой моего рождения. Я этого моряка только с третьего раза сделал,
уже дома.
— Были у тебя какие-то трудности при выполнении работы?
— Это было очень сложно, потому что иногда это все ломается,
тебе нужно все разбирать… На это много времени уходит. Иногда
мы звали Анатолия Альбертовича на помощь, когда не получалось.
— Какая оценка у тебя была за эту работу?
— За эту работу — три пятерки: одну мне, одну папе за то, что
дома помог мне до конца разобраться, а третью нам обоим за оформ
ление работы (Анатолий Альбертович с Татьяной Сергеевной даже
с ней фотографировались и видео снимали!). Но Анатолий Альбер
тович однажды 11 пятерок кому-то поставил — за то, что машина
11 метров проехала, как он просил.
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Раздел 4
ПОРТРЕТ В ПЕРСПЕКТИВЕ

Немногим учителям удается зафиксировать свой педагогический
опыт, применяемые на уроках приемы и методы работы. Учитель —
он здесь и сейчас, и весь направлен на живой и действенный процесс
обучения детей. Мало найдется учителей, которые, обладая уникаль
ным педагогическим даром, имеют необходимое время, силы, ресур
сы для создания методических пособий и учебников. Почти нет тех,
чей уникальный опыт замечен и удостоился видеокамер, расшифровок занятий и аналитики со стороны исследователей и ученых.
Не стал исключением и уникальный педагогический дар Анатолия
Альбертовича Шперха, открывшего в начале ХХI века целое направ
ление в работе с детьми в возрасте 7–12 лет — направление, связан
ное с развитием инженерных способностей, с конструированием.
Работа над педагогическим наследием Анатолия Альбертовича
Шперха началась в ЛНМО в марте 2021 года. Сначала казалось, что,
собрав статьи и видеозаписи, интервью с учениками, мы получим
материал, который позволит нам создать пособия для педагогов,
которые должны были продолжать занятия инженерного конструи
рования с учениками 5–6 классов. Но все статьи и материалы созда
вались Анатолием Альбертовичем как часть его огромной работы по
формированию своего личного опыта, а не для передачи его наслед
никам.
Реконструировать его технологию пришлось через детали и фраг
менты: через основные положения дополнительной общеобразова
тельной программы ЛНМО, созданной Анатолием Альбертовичем
Шперхом как заместителем директора и педагогом ЛНМО, через
малое количество видеозаписей его занятий, через эпизоды и черно
вики.
При этом погружение в те материалы, которые сохранились, по
казывает, что анализ наследия, оставленного Анатолием Альберто
вичем Шперхом, может дать важные направления для исследований,
для развития педагогического мастерства учителей не только для
отдельно взятой школы — той, где проводил основные свои разра
ботки руководитель инженерного направления, но и для всех, кто
хотел бы достичь мастерства в преподавании, использовать самые
современные методы и формы работы с детьми.
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Статьи, которые опубликованы в этом разделе, могут продемон
стировать, как важно погружаться в педагогические находки Анато
лия Шперха.
Публикуя эти статьи, мы даем представление о тех идеях, которые
требуют разработки, и приглашаем педагогов к совместным иссле
дованиям в области.
♦ педагогической лингвистики
Статья руководителя гуманитарного направления ЛНМО Андрея
Дедова показывает, как, овладев приемами «встраивания» в речь
педагога научных терминов, сложных научных понятий, можно эф
фективно формировать научную картину мира учеников. Эти и дру
гие приемы, зафиксированные исследователем в речевой практике
Анатолия Альбертовича Шперха, могут стать основой эффективных
обучения в самых разных областях.
♦ структуры практикоориентированных занятий, соответствующих технологии «Мастерилок Анатолия Шперха»
В статье Натальи Макаровны Турлаковой, известного в СанктПетербурге методиста, учителя физики, эксперта Балтийского научноинженерного конкурса, дан анализ не только структуры Мастерилок
Анатолия Шперха, но и самой дополнительной общеобразовательной
программы, разработанной в рамках работы ЛНМО. Вопросы раз
вития инженерного образования школьников, вопросы преподавания
предмета «Технология» — одни из самых насущных в современной
системе образования, требующие глубокой работы педагогов, мето
дистов, экспертов. И разработки Анатолия Альбертовича Шперха
не должны быть оставлены и забыты.
♦ эвристических технологий как основных в педагогическом
опыте Анатолия Шперха
В статьях педагогов ЛНМО — Яна Альбертовича Падаманова,
учителя физики и педагога дополнительного образования, взявше
гося вести курс инженерного творчества — «Мастерилок Анатолия
Шперха», Оксаны Владимировны Макаровой, учителя биологии на
площадке БиоТоп ЛНМО и в ГБОУ СОШ 225, Оксаны Валентинов
ны Голубевой, заместителя директора ЛНМО по воспитательной
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работе, учителя музыки и ИЗО в академических классах приводятся
сценарии уроков с использованием элементов эвристической беседы.
Эти сценарии призваны показать, как педагогические коллективы
могут воспринять, казалось бы, утраченный опыт и продуцировать
новые приемы и методы работы с детьми.
Эвристические технологии широко применялись и исследовались
в Советском союзе в рамках преподавания математики. В классах
ЛНМО на уроках алгебры, геометрии активно используются эври
стические беседы. Другие школьные дисциплины еще ждут своих
исследователей и методистов. Именно поэтому анализ идей Анатолия
Альбертовича Шперха, последовательная работа над его наследием
может стать новым шагом к разработкам современных приемов
и методов эвристики.
Коллектив педагогов ЛНМО приглашает учителей, методистов,
руководителей образовательных организаций познакомиться с на
шими исследованиями и сценариями и подключиться к работе еже
годного педагогического семинара по тематике наследия Анатолия
Шперха.

Анатолий Шперх:
речевой портрет в контексте «мастерилки»

Андрей Сергеевич Дедов,
заместитель директора ЛНМО
по развитию гуманитарного направления,
учитель русского языка и литературы

Как описать талант?
Вопрос, конечно, немного провокационный. А если бы мы заме
нили в этой фразе «талант» на «гениальность», то все, пиши про
пало. Возьмись мы за то, чтобы описать интеллект, скажем, Леонар
до, мы бы быстро пожалели. Трудно представить себе, что нам
в полной мере удалось бы уловить все его интуиции, отследить це
почки ассоциаций, понять когнитивные операции, обусловившие тот
или иной интеллектуальный ход в его работах.
Конечно, невероятно интересным было бы проследить ход педа
гогической мысли, понять, как именно движется человеческая мысль
при выполнении конкретной педагогической задачи. Мыслящий
субъект — активный деятель — это целый мир, пусть и закрытый
для нас, но при жизни хотя бы зримый… И как страшна нам смерть,
стирающая эти миры.
Итак, мы не беремся описать интеллект, но можно ли попробовать
описать принципиальные основания, которые обусловили ту или
иную педагогическую деятельность?
Скажем прямо, есть понимание, что в полной мере восстановить теоретико-методологические основания педагогической работы Анатолия Альбертовича Шперха невозможно. У этого, веро
ятно, много причин, от высокого уровня интуитивизма, при котором решения, как это часто бывает, принимаются иногда вопреки
педагогической теории, а иногда как бы «над» ней, до очень мало
го количества теоретических работ, которые оставил Анатолий
Шперх.
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Однако представляется, что в нашем распоряжении все же есть
ход, довольно простой и логичный, который так или иначе помогает прикоснуться к особенностям работы Анатолия Альбертовича.
И в данном случае мы имеем в виду не обширное поле медиа-текс
тов — хотя это отдельный, весьма сложный и одновременно очень
перспективный предмет для изучения.
Речь идет о всестороннем анализе речевых событий, ведущим
субъектом которых является Анатолий Шперх. Речевое событие —
термин из области педагогической риторики, обозначающий поток
ситуативно ограниченного речевого поведения. И зафиксированные
на пленку или в цифре ситуации педагогической речи — скринкасты,
видео- и аудиозаписи проведенных занятий и т. д. — оказываются
очень ценным источником информации.
Таких записей, по большому счету, не так много. А таких, которые
позволяют оценить топос педагогической речи в конкретных комму
никативных условиях, а также речевое поведение, еще меньше.
В нашем распоряжении на данный момент есть только две записи:
запись мастерилки с 5-м академическим классом ЛНМО по созданию
гидравлического подъемника и запись мастерилки по созданию само
летиков на телеканале «Союз». Вторую, впрочем, нельзя считать
удобной для анализа в чистом виде, т. к., по понятным причинам,
психологические границы в условиях студийной записи серьезно
искажены.
В связи с поставленной задачей — попытаться хотя бы в какой-то
степени выявить специфику и особенности речевого поведения в его
педагогическом измерении — мы предприняли попытку провести
анализ в двух разных аспектах. С одной стороны, мы попробуем
описать форму речевого поведения Анатолия Альбертовича с точки
зрения педагогической риторики. С другой же — обратимся к содер
жательной стороне речи, некоторым принципиальным сторонам ее
внутренней логики.
Речевое поведение и его форма

Речевое поведение человека в контексте определенного речевого
события формирует топос речевого поведения — пространство,
в котором человек выбирает определенные средства на четырех
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уровнях: акустическом, вербальном, жестово-мимическом, проксе
мическом. В современной риторике характеризовать топос речевого
поведения принято по четырем основным «осям»: монологичность —
диалогичность, иерархия — равенство, агональность — гармониза
ция, отстраненность — вовлеченность. Если мы попытаемся с данной точки зрения охарактеризовать речь Анатолия Альбертовича
на вступительной части занятия по созданию гидроподъемников,
то получим примерно следующее.
Речь по преимуществу диалогична: постоянный, ненапряженный
голосовой контакт со слушателями, тональность которого — «плавающая», разговорная, ориентированная на аудиторию; на вербальном
уровне постоянный диалог, основная интенция которого — пригла
шающая, с «открытыми» ответами, в которых лектор избегает кате
горичности; на кинесическом уровне — активное реагирование на
аудиторию жестами и мимикой, постоянный зрительный контакт
с собеседниками в аудитории. На проксемическом уровне — меняю
щаяся позиция в аудитории, однако только у доски, лектор не ходит
между рядами до тех пор, пока не начинается практическая часть
занятия, когда Анатолий Альбертович переключается с роли «лектор»
на роль «консультант».
Речь ориентирована на равенство, но с сохранением «права до
минирования» лектора: право на речь делегируется слушателям
просто и открыто, речь оживленная, доброжелательная, с лабильной
структурой, построенная в основном на импровизации; мимика жи
вая, ситуативно обусловленная. Вместе с тем, даже при относитель
ном демократизме лектор, очевидно, не «отпускает» право пресечь
нежелательный дискурс, однако чаще дает возможность ученикам
выговориться и отшутиться, а затем возвращает коммуникацию
в рамки учебного дискурса. Не наблюдается и «симуляция понима
ния», иногда фиксируемая в школьной практике. Присутствует при
цельное внимание к неточностям, желание помочь исправить ошиб
ку, а также подчеркнуть ответственность каждого из участников
занятия за свою речевую практику.
Стремление к гармонизации: очевидное желание построить
«гармонизирующий диалог», сохранить комфорт и одновременно
дать чувство общности в совместной деятельности. Речь показывает
богатство интонирования, выраженность положительных эмоций,
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при этом — пресечение, умиротворение отрицательных. Такая речь
ориентирована на адресата, она «зеркальна», что помогает поощрять
интенции совместного поиска. Заметна также направленность на
соблюдение закона удовольствия: силен игровой компонент, наце
ленный на совместный поиск решения стоящей перед группой за
гадки.
Речь демонстрирует вовлеченность: резкие смены тона с высокого на низкий, эмоции выражаются сдержанно, но открыто.
Впрочем, время от времени лектор берет на себя яркий эмоциональный импульс на волне возбуждения аудитории, чтобы снова вернуть
его в рабочее русло. Важно, что тип пафоса речи, реализуемый
в данной речевой ситуации, — очевидно реалистический, основан
ный на контексте практического применения полученных навыков,
однако ведущую роль играет исследовательское основание пафоса,
которое можно было бы передать такими ключевыми понятиями,
как «ты и я», ««вместе», «создание», «новое», «взаимопомощь»,
«пробовать».
Содержание и логика речи:
моделирующая речь

Первое, что обращает на себя внимание при знакомстве с ходом
занятия Анатолия Альбертовича, это определенная специфика при
менения профессиональной лексики, терминологического аппарата
точных наук. Термин не выписывается на доску, для него не нади
ктовывается определение. Он становится естественным, органичным
компонентом речи, возникающим спонтанно, уместно, адекватно,
как нечто само собой разумеющееся. Освоение учениками профессиональных концептов в языковой картине мира происходит с помощью неадаптированного применения профессиональной лексики
в ходе беседы. Предметный язык, язык научной дисциплины
встраивается в язык описания реальности, а в контексте учебной
задачи становится языком описания реальности, поэтому естественным образом усваивается ребенком.
Более того, складывается впечатление, что в своей работе Анатолий
Альбертович сознательно избегал категоризации терминов, не выделяя
их (и что важно — не выделяя и на уровне интонации) в отдельное
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поле «термины как отдельные серьезные слова для серьезных дел»,
что, видимо, было продиктовано желанием «перепрыгнуть» лишнюю
серьезность термина в контексте восприятия термина ребенком и, незаметно вводя слово в речь наравне с повседневной нейтральной
лексикой, оставить его в более комфортном поле — поле игры. Впрочем, и вполне стандартное выделение термина как особенного слова
нам тоже встретится — это будет знакомство со словом «фюзеляж».
Однако это, скорее, исключение из общей закономерности.
К примеру, вот так начиналась беседа на занятии по созданию
гидроподъемника:
— «Гидро»» это вода, да, «гидро» это вода. На каком языке
это?
— Это на латинском.
— Ну, не совсем, скорее на греческом, но это неважно. О чем
нам говорит то, что здесь есть слово «вода»? Прежде всего
о том, что основой машины, которую мы будем сегодня с вами
создавать, ее рабочим телом, тем самым, что будет ее двигать,
или, судя по названию, поднимать что-то, будет именно вода.
Хотя на самом деле, если честно, то в настоящих машинах, таких больших, которые используют в технике, вода используется
редко. Используются другие жидкости, но они все равно все гид
равлические.
В данном фрагменте обращают на себя внимание два приема. Вопервых, нивелируется профессиональная окрашенность понятия, оно
объясняется простым переводом на русский язык с интонацией
«ну и что, что на греческом? подумаешь…» При этом ключевым
ходом является как раз интонация, которая помогает ребенку при
своить слово, перестать воспринимать его как непонятное (или по
нятое не до конца) и чуждое. Во-вторых, здесь же имеется прямое,
обоснованное включение другого понятия — рабочее тело. Оно
объяснено, встроено в общую логику речи, но акцента на нем как
на особом понятии практически нет.
Регулярность такого использования профессиональной лексики
подтверждается примерами из записи «мастерилки» на канале
«Союз»:
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— Пили коктейль когда-нибудь? Может ли вот такая гибкая, совсем-совсем гибкая трубка сделать прочным мост?
Оказывается, может. Оказывается, может! Если мы возьмем ту же самую хрупкую палочку и вставим ее внутрь трубочки… Между прочим, получился настоящий композитный
материал.
— […]
— А можно ли еще как-нибудь его усилить?
— Ну… да, еще одну добавить.
— Можно еще одну добавить! [говорит приглушенно и таинственно] А можно построить арку… Ферменную конструкцию сверху. Мы как-то делали такие вещи тоже с ребятами…
Наличие этого принципа построения речи позволяет говорить
о целенаправленном формировании на занятиях ментального лекси
кона* ученика, т. е. о воплощении в конкретном речевом поведении
педагога моделирующей функции речи.
Еще одной интересной деталью является то, как Анатолий Аль
бертович формулировал цель решения инженерной задачи. Учебная
цель формулировалась так, чтобы в фокусе цели было не создание
определенного конструктивного решения, не создание механизма.
Создание механизма — не конечная цель деятельности. Учебная
цель — достигнуть воплощения функции по принципу: «должно
произойти», «должно случиться». Нетрудно в этом убедиться, если внимательно вслушаться во фрагмент вступительной беседы,
в котором Анатолий Альбертович вместе с ребятами обсуждает, как
много может поднять гидроподъемник достаточной силы, посте
пенно выводя их на вполне конкретную цель — достигнуть такого
эффекта, при котором гидроподъемник способен поднять толстый,
увесистый том энциклопедии:

*
Понятие «ментальный лексикон» не имеет в настоящее время общепри
нятого определения. Мы отталкиваемся от такого понимания этого термина,
которое может быть сформулировано как «то, как слова представлены и систе
матизированы в сознании человека».
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— Итак, я формулирую задачу, которую нужно будет сегодня
выполнить…
— Внимание! Внимание!
— Да, внимание! внимание! Вам сегодня предстоит создать
гидравлический подъемник, он же домкрат, который должен поднять… [задумчиво оглядывает аудиторию] вот такую толстенную… о! «Энциклопедию для детей» издательства «Аванта»…
— Что?!
— В ней килограмма два…
— Это невозможно!
— Конечно, невозможно.
— Пеноплекс не выдержит!
— Пеноплекс, может, и не выдержит, а ваши мозги должны
выдержать.
Актуализация акцента на воплощении функции, подкрепленная
яркой эмоциональной реакцией, помогает создать динамический
образ, который интенсифицирует интеллектуальную поисковую дея
тельность.
Внимательно пересматривая записи занятий Анатолия Альберто
вича, обращаешь внимание на еще одну важную сторону его рабо
ты — моделирование «точек внимания» на этапе планировании
деятельности. При этом суть этого этапа — не просто выделить
проблемные зоны предстоящей работы.
— Это будет сложно прежде всего потому, что когда вы
будете закреплять один из шприцов в вертикальном положении, вы увидите, что там есть куча проблем. Проблема номер
один. [рисует на доске] Шприц заканчивается вот такой вот
пимпочкой, к которой должна быть приделана вот такая трубочка…
— Силиконовая!
— А теперь представьте [рисует на доске и показывает жестами положение элементов]: вот в этом месте вам нужно
будет каким-то образом сделать конструкцию, которая закрепит
шприц в вертикальной форме [сопровождает речь жестами].
Я очень рассчитываю, что вы сообразите, как это сделать.

Проблема номер два. Когда вы будете к поршню приделывать
вторую… [отвлекается на реплику ученика]… когда вы будете
приделывать к поршню вот эту вот [демонстрирует в руке]
горизонтальную пластину, вы должны помнить, что вот здесь
точка соприкосновения, точка контакта очень маленькая. Если
вы положите на нее что-нибудь тяжелое, она будет накреняться либо на один бок, либо на другой. Вам нужно будет хорошо
продумать вот этот вот [обводит кружочком на доске] узел
крепления. Итак, два узла крепления: узел номер один и узел номер
два. Есть разные способы работы с этими сложностями. Подумайте, каким вы будете пользоваться, исходя из тех материалов, которые у вас будут. [начинает перечислять и показывать]
Этап планирования деятельности строится на предварительном
проговаривании процесса изготовления и функционирования меха
низма. Но предстоящая деятельность вербализуется не абстрактно,
речевые модели подчеркивают субъектность участников «мастерил
ки»: «когда вы будете закреплять […] вы увидите», «представьте»,
«вы будете пользоваться, исходя из». При этом «точки внимания»
на ключевых проблемных местах выявляются в ходе мышления
о предмете, которое, с одной стороны, глубоко конкретно, овеще
ствленно, а с другой стороны — операционально, т. к. подкреплено
сущностным пониманием рассматриваемых в динамике явлений.
Созданный в сознании учеников динамический образ оказывается
сложно структурированным. Он состоит из образа самого ученика
как активного деятеля, созидателя, которому предстоит найти реше
ние задачи, а также образа деятельности, который включает такую
важную категорию, как категория выбора.
Вступительная эвристическая беседа, предметом которой стано
вится сложный динамический образ деятельности, позволяет на
строить учеников на практический этап занятия, она делегирует им
субъектность, порождает в них импульс к самостоятельному сво
бодному поиску. Одновременно с этим в рамках беседы формиру
ются и основные направления деятельности, ее внутренняя логика.
Вербализованные преподавателем процессы указывают на ключевые
принципы и закономерности, определяющие ход работы. Таким
образом, эвристическая беседа не только воспитывает в учени102

ке внимание к собственным творческим интенциям и чувство
их ценности, она позволяет активизировать мышление ученика на конкретно-вещественном (трубка, поршень, рамка, плат
форма), модельно-абстрактном (модель гидроподъемника, схема
передачи) и умозрительном (принцип, причинность, обусловлен
ность) уровнях.
Конечно, трудно предполагать развитое умозрение у пятиклассни
ка. Но на то и нужен талант учителя, чтобы направить мысль,
подтолкнуть к самостоятельной практике, помочь пройти путь от
конкретно-вещественного мышления к созданию собственных ин
теллектуальных моделей и, возможно, далее — к опыту понимания
умозрительных категорий, пусть и не сразу, но со временем. Такая
работа требует от учителя высокого уровня дисциплины ума, умения
сконцентрироваться на сущностной стороне предмета изучения
и обеспечить в собственной речи уместную репрезентацию ключевых
феноменов и понятий.
Выраженные в речи черты индивидуальной педагогической
стратегии Анатолия Альбертовича указывают на тот руководящий
тезис, который влияет на построение всех этапов и уровней учеб
ного занятия: новое знание невозможно передать, оно может лишь
родиться с новым усилием и с новым опытом. Этот тезис прост,
но именно в этом, видимо, заключалась принципиальная позиция
Анатолия Шперха: не мудрствовать лукаво, а делать простые,
но верные вещи и добиваться при этом качественного результата.
Без опыта знание — лишь информация, некоторый массив данных, бесполезный без обработки и не присвоенный по-настоящему.
«Не говорят ли мужи, изведавшие истину, что […] полученное
от других непременно потеряется? […] А тот, кто привязан к чужим словам и ищет ответ в толкованиях, подобен глупцу, который
хочет палкой сбить луну с неба или почесать мозоль, не снимая
туфли»*.
Строго говоря, здесь мы уже выходим за рамки дискуссии о рече
вом поведении педагога в конкретных учебных ситуациях. Прове
денный анализ позволяет нам сделать значимый вывод, касающийся
Умэнь Хуэйкай. Мумонкан (Застава без ворот). URL: http://china.kulichki.
net/Gifts/FortWithoutGates.shtml (дата обращения: 10.12.2021).
*
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концепции инженерного образования школьников, которую Антолий
Альбертович пытался воплотить в жизнь. Основанную им инженер
ную площадку ЛНМО он не просто так назвал «Школой инженер
ного мышления». Те усилия, которые он прикладывал к проведению
занятий, те риторические ходы, к которым прибегал, те приемы,
с помощью которых выстраивал логику занятия, — все было направ
лено на то, чтобы формировать у ребят профессиональную картину
мира, особым образом обеспеченную и освоенным ими языком опи
сания реальности, и такими навыками когнитивной деятельности,
которые характерны для самостоятельного творческого поиска
в области науки и техники.
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Записи занятий Анатолия Шперха
1. «Мастерилка», проведенная на телеканале «Союз»: https://www.facebook.
com/watch/?v=1092752787513225
2. «Мастерилка» в 5 академическом классе ЛНМО: https://vk.com/video/@
lnmoschool?z=video-14871489_456239017%2Fclub14871489%2F
pl_-14871489_-2

Выступление на праздновании Дня рождения ЛНМО, 2019 год.
Из архива ЛНМО
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Занятие в Школе инженерного мышления.
Из архива ЛНМО
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Методическая Вселенная
Анатолия Шперха

Наталья Макаровна Турлакова,
председатель учительского жюри
Балтийского научно-инженерного конкурса,
эксперт фонда «Время науки» ,
Секция Техника

Познакомившись с публикациями Анатолия Альбертовича Шпер
ха, можно в некоторой мере представить многообразие его методи
ческих приемов. Но только личное общение могло бы дать полное
представление о широте его кругозора и видов творческой деятель
ности: педагог, инженер, популяризатор науки, энтузиаст, увлеченный
путешественник, доброжелательный человек и замечательный отец.
Судя по воспоминаниям близких и коллег, Анатолий Альбертович
проникал во все Вселенные, реальные и виртуальные, делая доступ
ным недоступное.
Его занятия не вписываются в общепринятые методики проведе
ния урока: от теоретической лекции к практическому закреплению
и контролю. Главной «изюминкой» его занятий является эвристиче
ская беседа, наполненная любовью к детям и желанием раскрыть
перед ними красоту познания мира и восторг от созданного произ
ведения. «Любовь и свобода» — это то, чему он, по его собственным
словам, учил. Любовь к окружающему миру и свобода в выборе
путей реализации своей личности.
В эвристических беседах Анатолия Шперха проявляются самые
глубокие цели учителя. Филигранно, по ступенькам он подводит
обучающихся к теме, к проблемам, возникающим при реализации
задуманного. Легко вводит научные термины на понятном детям
языке, доступно объясняет на ярких примерах физические явления и законы, ориентируясь на реакцию детей, управляет этой
реакцией и использует ее для контроля усвоения материала без
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давления на детей. Этим и отличается эвристическая беседа и от
технологии проблемного обучения и от обычной лекции, реализуя
многие задачи обучения, а не только передачу знаний. Обстановка
сотрудничества с детьми, свободное общение с учителем, обмен
самыми фантастическими предложениями позволяют шлифовать
изучаемый материал совместно с детьми, «натыкаться» на пробле
мы и решать их, испытывая упоительное чувство восторга от на
ходок.
Учитель не навязывает знания, а подводит учащихся к потреб
ности в них, осмыслению и приобретению знаний и закреплению
навыков в практических работах. Это и есть системно-деятельност
ный подход к обучению, которым мастерски владел Анатолий Аль
бертович Шперх.
Рассмотрим, к примеру, мастерилки, рассчитанные на учеников
5–6 классов. Мастерилки, идею которых Анатолий Альбертович
Шперх придумал около 20 лет назад и которые были переработаны
в курс инженерного творчества (дополнительная общеобразователь
ная программа опубликована на сайте ЧОУ ОиДО «ЛНМО»). Вы
ступив одновременно инженером и педагогом — учителем физики,
Анатолий Альбертович включает в свой курс разделы, позволяющие
детям не только создать небольшие инженерные устройства, но и
с раннего возраста начать освоение различных физических законов
и явлений, на практике постигая их смысл.
Курс, разработанный Шперхом, позволяет создать ту среду,
в рамках которой проектные задания становятся не просто заданиями, а личными продуктами творчества — реальными инженерными устройствами, изготовленными в результате каждого за
нятия.
Очень точно Анатолий Альбертович подбирает в своей програм
ме проектные задания для каждого возраста, продумывая при этом,
о каких физических законах и явлениях, доступных для этого воз
раста, можно будет с детьми говорить.
Осваивая «Колесные машины и решение проблем движения»
(это первый раздел программы Анатолия Шперха) при создании шарикомобилей, машинок на резиномоторе, колеса-канатоходца, пятиклассники постигают понятия «источник энергии»,
«трение».
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В разделе «Равновесие и центр тяжести» планируется прово
дить эксперименты с положением центра тяжести и изготавливать
игрушки и другие простые устройства, которые могут увлечь детей
своей динамикой:
— игрушки-балансиры — (неваляшка, птичка-балансир, клоуны
и акробаты);
— рычажные весы (равноплечие и неравноплечие весы);
— карусели — игрушки, стоящие на острие иглы;
— «лабиринт» — короб с лабиринтом для шарика.
Раздел «Шарнирные механизмы» предполагает изготовление
клоуна на шарнирах, кривошипно-шатунного механизма («механи
ческого театра» — стаканчика с коленным валом), плоского шарнир
ного механизма («клюющая птичка).
Гидравлика включается в программу курса дважды — для пятии шестиклассников. Если в 5-м классе Анатолий Альбертович
планировал разработку «Картезианского водолаза» и «Гидравличе
ского подъемника на пантографе», то в 6-м классе задачи усложня
ются, и дети делают проекты «Обратный клапан: модель насоса»,
«Гидравлический усилитель: гидравлический домкрат», а также
работать с рычагами и сочленениями, изготавливать модель мани
пулятора.
В 6-м классе при создании перископа, камеры обскура и зубчатых колес Анатолий Альбертович предполагает дать ученикам
основы навыков черчения и принципы экономичного раскроя ма
териала.
При работе с различными типами механических передач Анатолий
Альбертович дает понимание, как происходит преобразование вра
щательного движения в возвратно-поступательное. Ребята, изготав
ливая клюющую птичку, карусель, скачущего клоуна, знакомятся
с коленчатым валом, с фрикционной, кулачковой, ременной, зубчатой
передачами; учатся пользоваться термином «заданный коэффициент
передачи».
В программу входит также блок STEM «марсианская экспедиция»,
в его рамках дети осваивают понятия «равномерное движение»,
«ровер», перемещение по поверхностям разного типа.
Опыт Анатолия Альбертовича по построению курса важен для
учителей не столько филигранно подобранными инженерными
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задачами, доступными для понимания и реализации учениками
5–6 классов, сколько уникальными приемами пропедевтики курса
физики. Проектные задания в рамках курса подобраны так, что они
перекрывают многие разделы физики и дают представление об ин
женерных приемах реализации задуманного.
При этом очень важно помнить, что уроки инженерного творчества
Шперха строились всегда целостно и при этом двухэтапно (теорети
ческая часть и практическая часть), и это не случайно. Теоретический
этап показывает детям всю сложность и многогранность явлений
реальной действительности. Этап конструирования позволяет сопри
коснуться с этими реальными объектами. Взаимодействие идеально
го и реального создают целостное представление о действительности,
и в то же время становятся частью личности ребенка, образование
становится личностным процессом.
Итак, и гидравлический подъемник, и картезианский водолаз по
зволяют вникнуть в законы механики и гидравлики, камера обскура
знакомит со световыми явлениями и проблемам фотографирования,
фрикционная передача позволяет понять устройство двигателей и
свойства силы трения, — и все эти знания остаются с детьми надолго.
В беседе с ребятами — учениками Анатолия Альбертовича —
выяснился неподдельный интерес к устройствам, было получено
грамотное объяснение технических и физических проблем при их
изготовлении. Очевидны были увлеченность и творческий подход
к созданию устройства фрикционной передачи движения, и восторг
от реализации задуманного. На уроках у Шперха все по-взрослому:
идея, обоснование, чертеж, изготовленная модель и радость от полу
ченных знаний и открытий.
Наследие, которое оставил Анатолий Альбертович Шперх, будет
полезно любому творческому учителю. Использовать его идеи могут
и опытные, и начинающие педагоги. Однако надо научиться умению
Шперха добавить перчинки в виде юмористических примеров и
замечаний, подсолить, показывая неудачи в решении и, обязательно,
подсластить похвалой и добрым отношением к ребятам, неугасаемым
желанием показать им удивительные до восторга грани научного
поиска и творческого созидания. Для этого надо обладать вселен
скими знаниями и творческой харизмой Анатолия Альбертовича
Шперха.
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Приложение
Основные этапы мастерилки
и методические советы по ее разработке
на примере мастерилки «Шарикомобиль — мобиль
с реактивным двигателем из воздушного шарика»

ЛНМО благодарит Анатолия Сергеевича Губина
за помощь в воссоздании структуры мастерилок Анатолия Шперха.
Что такое мастерилка Анатолия Шперха
(«Мастерилка Папаши Шперха»)?

Мастерилка Анатолия Шперха (занятие по конструированию
механизма или инженерного устройства детьми 7–12 лет) — это
сложный дидактический комплекс, включающий в себя эвристиче
скую беседу, «запускающую» процесс самостоятельного инженер
ного творчества, самостоятельное конструирование изделия (соб
ственно мастерилку) и рефлексию. Учитель в рамках такого занятия
занимает позицию «знающего незнания», стараясь максимально
запустить самостоятельный творческий процесс постижения законов
реального мира, законов работы инженерных устройств, в результате которого происходит самостоятельное конструирование инже
нерного изделия. Итогом мастерилки является не только самостоя
тельно созданный ребенком механизм, инженерное устройство,
но, прежде всего, сформированное у ученика представление о сложных
физических явлениях и закономерностях реальной действительности.
Цели Мастерилок Анатолия Шперха

Разрабатывая свои курсы для школьников возрастной категории
7–12 лет, Анатолий Альбертович Шперх главной своей целью не
ставил создание механизма или инженерного устройства. В основе
его занятий всегда лежал сложный комплекс знаний о реальном мире,
который дети должны были освоить на практике, развитие их твор
ческих способностей, воспитание характера будущего инженераконструктора.
Учителю, разрабатывающему мастерилку по методике Анатолия
Шперха, прежде всего необходимо задуматься о том, какая картина
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мира сформируется у ребенка в результате эвристической беседы
и процесса конструирования, какие физические законы и явления
лягут в основу занятия и будут освоены детьми на практике в рамках
конструирования конкретного изделия.
Например, возможная цель мастерилки «Шарикомобиль»:
Мастерилка «Шарикомобиль» является демонстрацией реактивного движения как такового и знакомит учащихся с законом
сохранения импульса. Реактивное движение, основанное на этом
законе, является основой функционирования современных самолетов, ракет, а также нередко встречается в повседневной
жизни.
Задачи Мастерилок Анатолия Шперха

Основная задача каждого занятия — создание небольшого инже
нерного устройства на основании полученных в результате эвристи
ческой беседы знаний.
Занятия Анатолия Альбертовича Шперха всегда предполагали
конкретную задачу, которую нужно было выполнить за определенное
время. В основе каждой мастерилки — создание какого-либо инже
нерного устройства без использования алгоритмов и схем — уни
кального устройства, разработанного учеником на основании эскизов,
чертежей при минимальной поддержке учителя.
Например, возможная основная задача Мастерилки «Шарикомо
биль»:
Предполагается создать мобиль, движение которого будет
производиться за счет реактивной тяги надутого воздушного
шарика. Фиксирование результатов эксперимента может происходить как по длине пройденного мобилем пути, так и в сорев
новательном порядке на скорость или на дальность движения
мобилей разных учеников.
Теоретическая часть Мастерилок Анатолия Шперха

В основе технологии Анатолия Альбертовича Шперха — эври
стическая беседа, позволяющая ребенку в сотворчестве с учителем
разобраться в сложных физических и инженерных закономерностях,
лежащих в основе создаваемых устройств.
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Технология «Мастерилок Шперха» предполагает освоение детьми
возраста 7–12 лет большого объема знаний о физических законах
реального мира, о физических процессах, о материалах. Это воз
можно достичь в творческой свободной беседе. Репродуктивные
методы передачи информации (лекция, беседа с использованием
проблемных вопросов) не будут доступны детям такого возраста,
их необходимо включать в активную интеллектуальную работу
в формате совместной деятельности с учителем.
Приемы включения в живой диалог научных терминов — едва ли
не ключевые в разработке мастерилок. На основании этих «узловых
точек» эвристической беседы у ребенка формируется научная карти
на мира.
Важно также продумать приемы, которые позволят связать тема
тику урока с личным опытом каждого ученика за счет внедряемых
в беседу аналогий. В результате беседы учащимся откроется взаи
мосвязь между явлениями окружающего мира. Ребенок в том и
числе и за счет актуализации интеллектуальной деятельности полу
чит возможность самостоятельно придумывать и строить устройства
и механизмы.
Время, отводимое на эвристическую беседу, не должно превышать
20 минут. Этот ограниченный промежуток позволял Анатолию Аль
бертовичу Шперху насытить беседу необходимой сложной термино
логий, максимально сконцентрировать детей, подготовить их к само
стоятельному творчеству — к конструированию.
Подготовка к эвристической беседе требует от учителя больших
усилий. Кроме глубоких знаний в области физики и инженерного дела,
учитель, готовясь к проведению мастерилки в соответствии с техно
логией Анатолия Шперха, должен определить основные термины,
которые лягут в основу беседы, продумать, как наиболее естественно
использовать предметный язык физики для того, чтобы достигнуть
понимания детьми сложных явлений и закономерностей, сформули
ровать возможные проблемные вопросы, написать возможные сцена
рии эвристической беседы, продумав возможные подходы и приемы.
Например, теоретическая подготовка к мастерилке «Шарико
мобиль» может осуществляться так:
Термины, которые могут лечь в основу теоретической беседы
с детьми:
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— рабочее тело
— сопло
— двигатель
— движитель
— реактивная тяга
— масса тела
— скорость
— движение
— замкнутая система
— импульс
— реактивное движение
— реактивный двигатель
— кинетическая энергия
— закон сохранения энергии
Предполагаемые проблемные вопросы, развивая которые,
можно выстроить эвристическую беседу:
— За счет чего приходит в движение отпущенный надутый
воздушный шарик?
— В какую сторону движется шарик, а в какую — воздух, выходящий из него?
— Чем движитель отличается от двигателя?
— Какие примеры реактивной тяги, действующей в окру
жающей природе, вы можете привести?
В процессе беседы учащиеся знакомятся с принципом движения реактивных самолетов и ракет, узнают, какие бывают виды
реактивного движения, приходят к выводу об изменении массы
тела, движущегося реактивно. Учащиеся 5-го класса способны
отмечать, что тяга при реактивном движении возникает как
сила реакции истекающего рабочего тела.
Практическая часть Мастерилок Анатолия Шперха

Собственно конструирование является основным элементом масте
рилок Анатолия Шперха. Создание инженерного устройства проис
ходит индивидуально (иногда при необходимости в группах) с ис
пользованием подготовленных заранее материалов. На выполнение
практической задачи Анатолий Альбертович выделял около одного
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астрономического часа. По мере взросления детей он добавлял в ма
стерилки задачи по созданию эскизов изделий, проведению необходи
мых расчетов, что также включалось в практическую часть мастерилок
и увеличивало время на их проведение (до 4–6 академических часов).
При подготовке практической части мастерилок учителю необ
ходимо
— заранее создать конструкцию;
— рассчитать необходимое для группы количество материалов
и заказать их;
— рассчитать время для изготовления устройства, соразмерив его
с практическими навыками детей;
— сделать анализ конструкции, выявив возможные проблемы при
конструировании.
Анализ конструкции изделия «Шарикомобиль»:
Проблемы при конструировании:
— крепление осей колес;
— выдерживание плоскостности колесной базы;
— обеспечение меньшей силы сопротивления осей колес по сравнению с реактивной силой тяги.
Для уменьшения силы сопротивления учащимся предлагается
устанавливать оси колес не напрямую в каркас мобиля, а в трубочку, которая уже в свою очередь соединяется с общей конструкцией.
Важная особенность конструкции мобиля: шарик должен находиться выше колесной базы, чтобы не мешать движению.
Необходимые материалы и инструменты для конструирования
«Шарикомобиля»:
— трубочки для коктейля (соломка);
— деревянные шпажки;
— воздушный шарик;
— картон;
— крышки от пластиковых бутылок или пакетов;
— клей;
— ножницы;
— скотч;
— скрепки;
— нитки;
— шило.
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Итоговая рефлексия

В конце каждого занятия Анатолий Альбертович Шперх демон
стрировал ученикам созданные ими изделия, выделяя уникальные
находки и решения, которые были сделаны юными инженерами.
Применяемая им методика оценивания предполагала использование
различных критериев, которые зависели от тематики мастерилок,
и включала в себя понятия «завершенности-незавершенности изде
лия», «наличия уникальных инженерных решений», «аккуратности»
и многих других. Критерии оценивания выполненных устройств
заявлялись в начале каждой мастерилки.
Ученики также представляли свои устройства самостоятельно,
делая мини-презентации своих проектов.

Модель катапульты. Из архива ЛНМО

22

Кулачковый механизм. Из архива ЛНМО
26

Машина Голдберга. Из архива ЛНМО
29

Эвристическая беседа
как компонент современного
естественнонаучного образования

Оксана Владимировна Макарова,
учитель биологии, ГБОУ СОШ 225
(химико-биологическая площадка ЛНМО),
старший преподаватель ЛГУ имени А. С. Пушкина

В настоящее время в России происходит становление новой сис
темы образования, ориентированной на вхождение в мировое обра
зовательное пространство.
Изменения в разных аспектах жизни общества требуют адекватных времени качественных преобразований деятельности пе
дагогов в профессиональном поле, в связи с чем основным фактором совершенствования системы образования выступает личность
учителя.
В современных условиях образования, когда доступными явля
ются разные источники информации, особую актуальность приоб
ретают формы работы, в результате которых полученные знания
являются основой для формирования научной картины мира, явля
ются прочными и позволяют обучающимся выбирать в дальнейшем
самостоятельный образовательный маршрут.
В связи с этим актуальной формой работы является эвристическая
беседа.
Многолетний опыт преподавания показывает эффективность при
менения этой формы обучения на разных ступенях обучения (как
в средней, так и в высшей школах), в классах с базовым и профиль
ным уровнями обучения биологии.
Следует отметить, что эвристическая беседа в условиях работы
в рамках укрупненных организационных учебных блоков (не уроков,
а учебных пар), органично применима как на этапе актуализации
знаний, так и при изучении нового материала.
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Эвристическая беседа важна тем, что способствует формированию
у обучающихся ситуации успеха, так как учитель (преподаватель)
не сообщает готовых знаний, а правильно поставленными вопросами
подвигает аудиторию (основываясь на имеющихся знаниях, наблю
дениях, личном жизненном опыте) подходить к новым понятиям,
выводам и правилам самостоятельно.
Таким образом, можно сказать, что с эмпирического уровня знаний
эвристическая беседа поднимает знания на более высокий — теоре
тический уровень.
Важной особенностью эвристической беседы является то, что
в ней выдвигается проблема, которая требует решения.
Эвристическая беседа занимает особое место в системе методов
проблемного обучения.
При подготовке занятия с использованием этой формы, необхо
димо помнить о том, что она требует значительной подготовки (как
педагога, так и обучающихся).
При подготовке к беседе необходимо:
— определить цель;
— определить задачи;
— сформулировать основные и вспомогательные вопросы;
— предположить варианты ответов обучающихся.
В процессе реализации этой формы обучения важно правильно
формулировать и задавать вопросы: они должны быть логически
связаны, не должны подсказывать ответ.
Необходимо строго выдерживать логический план беседы. Чере
довать вопросы и ответы таким образом, чтобы обучающиеся все
время чувствовали последовательность развития темы, но чтобы при
этом у них оставалось пространство свободы.
В системе преподавания биологии автор статьи регулярно ис
пользует эвристическую беседу, как было сказано выше, на этапе
актуализации знаний и на этапе изучения нового материала.
В качестве примера приводим фрагмент учебного занятия «Про
исхождение многоклеточности у животных» на этапе актуализации
знаний.
Вопросы, которые проектируются для сценария урока, могут пре
терпевать на протяжении беседы существенные изменения. Это лишь
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ориентиры для преподавателя, который готовится принять участие
в диалоге с позиции «знающего незнания»:
1. Может ли самостоятельно существовать клетка многокле
точного организма? Обосновать. (Ответ: не может, т. к. в много
клеточном организме клетки дифференцированы по строению
и функциям).
2. Почему возможно существование одноклеточных организмов?
(Ответ: в одноклеточном организме клетка выполняет функции цело
го организма).
3. Какие организмы можно считать переходной формой от одно
клеточности к многоклеточности? Обосновать. (Ответ: колониальные,
т. к. в колонии много клеток, но дифференциации по строению
и функциям нет).
4. Какие изменения могут происходить в колониальном организме, которые приведут к формированию организма многоклеточ
ного? — это проблемный вопрос, требующий ряда предположений.
Далее беседа строится таким образом, чтобы вывести аудиторию
на гипотезы происхождения многоклеточности: их характеристику,
доказательства.
На данном этапе преподаватель предлагает обучающимся раз
делиться на три группы и предположить варианты развития событий.
Сочетание разных форм и методов обучения способствует само
стоятельному получению знаний, развитию дальнейшей мотивации
к образованию и самообразованию.
Итак, делаем выводы о применении эвристической беседы:
— успешность выполнения зависит от «багажа» знаний;
— поставленный вопрос является логическим шагом поиска;
— звенья цепи взаимосвязаны и исходят одно из другого;
— учитель (преподаватель) направляет — обучающиеся решают
каждый шаг единой задачи;
— ориентирование поиска на варианты получения знаний либо
на обоснование их правильности.
Регулярное применение эвристической беседы, планомерная подготовка к этой форме деятельности — залог успешного
обучения, которое интересно всем субъектам образовательного
процесса.
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Сценарий урока изобразительного искусства
с применением элементов эвристической
беседы

Оксана Валентиновна Голубева,
заместитель директора ЛНМО,
учитель музыки и ИЗО,
ГБОУ СОШ 256

Эффективное преподавание — это искусство. В современной
педагогической практике недостаточно учителю знать современные
методы преподавания, надо умело владеть таким набором инстру
ментов педагогики, которые позволят раскрыть потенциал любого
ученика, вне зависимости от его способностей. Проблема формиро
вания творческого, эвристического мышления учащихся в процессе
обучения всегда была одной из центральных в отечественной и за
рубежной педагогике и психологии. Эвристическая беседа — это
такая форма обучения, которая заставляет детей, опираясь на свой
собственный опыт и уже имеющиеся знания, путем логических рас
суждений самостоятельно прийти к правильным выводам. На всех
ли уроках применима эвристическая беседа? Опираясь на собствен
ный опыт, с уверенностью могу сказать, что этот метод применим
и на уроках музыки, и на уроках изобразительного искусства.
В основе эвристического метода — проблемные вопросы. Конеч
но, каждый урок, такого формата требует тщательной подготовки.
Учитель очень четко должен понимать цель урока и ясно видеть
перед собой эвристическую задачу. Место эвристической беседы
зависит от уровня развития учащихся, наличия достаточного запаса
исходных знаний, логической структуры учебного материала. Недо
статочно задавать вопросы по теме. Важно выстраивать диалог
учителя и учеников как цепочку, которая, отталкиваясь от озвученной
проблемы, порождает вопрос, требующий ответа от учеников. Толь
ко в том случае, когда ответ удовлетворяет учителя, и он понимает,
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что класс движется в нужном направлении, учитель произносит
следующий вопрос. Важно, чтобы в моменты поиска ответа учени
ками, учитель четко контролировал ситуацию и направление.
Есть ли четкий алгоритм, по которому действует учитель? Алго
ритма нет, есть план, и план тщательно проработанный. Эвристиче
ские беседы — это всегда творческий процесс. Результат, скорее
всего, будет ожидаемым, но порой непредсказуемым. Серией наво
дящих вопросов учитель добивается от учеников оживления всех
скрытых, покоящихся в глубинах разума знаний, и тот восторг, кото
рый испытывает ребенок, когда открывает что новое, и есть —
«Эврика»!
Сценарий урока «Изобразительная геометрия.
Творчество Пита Мондриана»

Вопрос: «Можно ли изобразить идею в изобразительном искусстве
с помощью геометрии»?
Урок начинается с зацепки. Детям показывают две репродукции.
На одной из них портрет девушки, на другой — абстрактная компо
зиция из геометрических фигур.
Блок первый.
Вопросы: Возможно ли, чтобы две эти работы нарисовал один
художник? Что художник изобразил в каждой картине? Какие эмоции
рождает каждая работа? Есть ли скрытая мысль в каждой картине?
Серией наводящих вопросов и ответов детей мы приходим к вы
воду, что в каждой из двух работ есть своя идея, но выраженная
особым способом, характерными выразительными средствами.
Информативное поле. Дети узнают имя художника, знакомятся
кратко с его биографией. Серией следующих рассуждений мы при
ходим к определению абстрактное искусство. Дети выделяют из
представленных работ те картины, которые схожи по своим характе
ристикам. Совместно формулируем определение абстрактного ис
кусства.
Блок второй. Учитель показывает репродукцию Пита Мондриана
«Красный, желтый, синий и черный» (1921г.)
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Вопросы: Что вы видите на картине? Какие геометрические
фигуры изображены на картине? Как расположены фигуры, под
каким углом? Есть ли схожие фигуры одинакового цвета? Какие
цвета использовал для заливки фигур художник? Почему именно
эти цвета? Используя простые геометрические фигуры, вертикаль
ные и горизонтальные лини, какую мысль хотел донести до зрите
ля художник?
Серией вопросов мы приходим к выводу, что простота фигур
и основные цвета, используемые в работе, говорят не о примитивном
умении Мондриана писать (хотя он, конечно, был прекрасным ху
дожником), а о его нестандартном подходе в живописи. Цель, которую
определил для себя художник: передать духовную природу объектов
в ее «чистом виде». Геометрические фигуры и линии через свою
лаконичность передают «чистоту объектов природы».
Блок третий (практика)
Вопросы: Чтобы создать работу в стиле Пита Мондриана, что нам
нужно? С чего начинается наша работа? В чем секрет расположения
цветных фигур в картине? В чем особенность композиционного ре
шения картины?
Ученики приходят к выводу, что расположение цветных фигур не
хаотично, а выстроено по особым правилам, но эти правила опреде
ляет сам художник, руководствуясь интуицией. Ребята выполняют
работу, стараясь решить для себя композиционную задачу: выстроить
цветовой и геометрический баланс.
Вывод: С помощью абстрактного геометрического искусства
можно передать идею, но чтобы понимать смысл, надо обладать
основными знаниями в изобразительном искусстве.

Применение элементов эвристической беседы
на уроке физики

Ян Альбертович Падаманов,
учитель физики,ЛНМО,
ГБОУ СОШ 241
(инженерные классы)

С развитием новых технологий может возникнуть ощущение, что
можно автоматизировать процесс образования и фактически оставить
только начальную школу, то есть взять лучших учителей по разным
предметам, попросить их начитать лекции, создать виртуальные
практические и контрольные. На самом деле, это заблуждение, всю
автоматизацию системы обучения необходимо понимать просто как
создание дополнительных расширенных учебников, обращение
к которым должно оставаться на усмотрение учителя.
Объяснительно-иллюстративный метод и репродуктивный метод
образования, активно применяющийся в интернет-технологиях,
можно смело оставлять на домашнее задание, современная школа
по большому счету в этом смысле становится неконкурентноспособна. Согласно оценкам доктора психологических наук, профессора
ГАУГН Воронина А. Н., эффективность восприятия учащихся таки
ми методами — около 50%.
Для конкуренции с интернет-пространством в современной
школе должны активнее применяться методы проблемного изложе
ния, частично поисковые или эвристические, исследовательские.
Последний приводит к наилучшему усвоению (примерно 90%),
но он и самый продолжительный по времени. Невозможно в рамках
изучения школьного курса совершить все открытия, на которые
человечество потратило тысячелетия. Поэтому современная школа
должна опираться на проблемное изложение и эвристические бе
седы — коммуникативные методы, — ни в коем случае не отказы
ваясь от остальных.
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Сценарий урока
с применением эвристической технологии
на уроке физики в 7-м классе, тема «Давление»

Объявляется тема урока, и с целью актуализации знаний прово
дится фронтальный опрос:
— Что такое масса?
— Что такое сила?
— Что такое вес?
— Как находится площадь?
Последний вопрос может являться подсказкой в ходе дальнейшей
беседы.
Далее учитель предлагает учащимся высказаться, что они думают по поводу того, что же такое «давление». Ответы звучат
разные, но большинство их мыслей можно свести к понятиям сила
или вес.
Следующий вопрос для обсуждения:
— А зачем нужен термин, по смыслу дублирующий уже известные понятия?
Здесь все достаточно коротко: он не нужен.
— Так что же такое «давление»?
Возникает пауза, во время которой у учащихся должно сформи
роваться понимание, что давление отличается от силы.
— Давайте объясню, что такое давление, на пальцах, в прямом
смысле этого слова…
Учитель предлагает учащимся надавить на левую руку пальцем
правой руки, до появления белого пятна, демонстрируя это действие
на своей руке.
Как вариант:
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Учитель просит желающих понять, что такое давление (их
оказывается достаточно много), положить левую руку на стол, по
сле чего идет по классу и достаточно сильно, но не болезненно давит каждому ученику своим пальцем на предложенную
руку. После этого достает ручку, обязательно снимает колпачок, демонстрирует учащимся и предлагаем надавить с той же силой на руку теперь колпачком (здесь необходимо быть очень
внимательным, некоторые учащиеся в азарте могут нанести себе
травму).
Вопрос:
— А почему становится больно? Сила ведь не изменилась.
Учащиеся очень быстро отвечают: площадь маленькая.
— То есть чем больше площадь, к которой приложена сила,
тем меньше давление, а чем меньше площадь, тем больше?
Остается записать формулу давления на доске и обвести ее
в рамочку, указать, что единица давления, Паскаль, имеет размерность
[Н/м2].
— Какое самое сильное животное?
Дети практически хором отвечают: муравей. Повторяем, что такое
сила.
— То есть насекомые слабые?
Получаем утвердительный ответ.
— А оса?
У нее площадь жала маленькая, и она создает большое давление,
способное пробить кожу.
— А почему йог спит на гвоздях?
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Гвоздей много и давление по ним распределяется.
— А мы используем понижение и повышение давления в повседневной жизни?
Для учеников послабее можно привести рисунок из учебника
Перышкина для 7 класса и обсудить его. Если же усвоение произо
шло успешно, то в качестве релаксации можно заполнить примерно
такую таблицу:
Увеличение давления
Широкие шины автомобилей
Шасси самолета
Фундамент здания
Гусеницы вездеходов, тракторов
Лыжи
Шайбы под гайки
Шпалы под рельсы

Уменьшение давления
Топор
Нож
Гвозди, кнопки
Иголки
Зубы, когти, клювы зверей
Жало осы
Шипы, колючки растений

В оставшееся время на уроке можно предложить учащимся за
дачи типа:
— Один литературный герой, закаляя свою волю, спал
на доске, утыканной гвоздями (острием вверх). Оцените,
из скольких гвоздей должно было состоять ложе героя, считая,
что масса героя 70 кг, острие каждого гвоздя имеет площадь
0,1 мм2, а человеческая кожа может выдерживать давление
3 МПа.
— Трактор оказывает на землю примерно такое же давление,
что и человек. Почему же тогда человек легко может стоять
на кирпиче, в то время как трактор этот кирпич раздавит?
— Когда скрепляют болтом деревянные бруски, под гайку
и головку болта подкладывают широкие металлические плоские
кольца — шайбы. Для чего это делают?
— Некоторая сила 200 Н действует на поверхность площадью
4 квадратных метра, а другая сила действует с силой 120 Н
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на поверхность площадью 2 квадратных метра. Определите,
какая сила оказывает большее давление.
— На площадь 6000 квадратных сантиметров действует сила
1 кН. Определите давление.
— Какое давление оказывает лыжник массой 60 кг на снег,
если длина каждой лыжи 1,5 м, а ширина 10 см.
— Как получить давление 400 Па на площади 20 квадратных
сантиметров?
— Какое давление оказывает на грунт бетонная плита, объем которой 4 кубических метра, если ее основание 8 квадратных
метра, а плотность бетона 2800 кг/м3.
При решении задач, если класс не очень большой, необходимо
подходить к ученикам, смотреть решение и при необходимости под
сказывать, подталкивая к верному ответу.
В качестве домашнего задания — задачи, не разобранные
на уроке, и лабораторная работа по определению давления, оказы
ваемого собственным телом на землю, просмотр видеоролика
по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=P3gzqGQGya0&list=PL1Us50c
Zo25m3ozxGRcOFqsGM30UK4NQ5
Хочется обратить внимание, что это не четкий план урока, а при
мерный сценарий, обсуждаемые вопросы очень часто вытекают из
ответов учащихся. Преподаватель всегда должен быть готов, что
учащиеся будут отвечать на вопросы не так, как положено (ведь они
не читали сценарий).
Изучение предметов коммуникативными способами, с одной
стороны, более эффективно, но с другой — требуется много времени,
к этому тоже надо быть готовым. К минусам такого проведения за
нятий также необходимо отнести его эффективность для большой
аудитории. Автор проводил подобный урок в различных школах,
и если в классе было порядка 10–15 человек, то в беседе участвова
ло 80% учащихся, в случае если обучаемых было больше, то процент
становится меньше (иногда, всех даже выслушать не успеть), и оста
ется надежда на иллюстративные и репродуктивные методы, которые
по факту удваиваются.
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