
12 АФАНАСИЙ БИРЖА

Почему многие семейные
идиллии заканчиваются кошма"
рами? В чем секрет семейно"
го счастья? Можно ли сохра"
нять верность в браке? Какой
должна быть идеальная супру"
га? Ответы на эти вопросы
вы найдете, посмотрев новую
программу Киры Прошутинской
«Жена» на канале «ТВ Центр».
Ее героини — жены звезд,
вдовы великих людей, женщи"
ны"легенды: Дарья Донцова,
Лариса Голубкина, Лолита
Милявская, Марина Зудина,
Нина Чусова, Нелли Кобзон,
Ирина Лещенко, Татьяна
Тотьмянина и многие другие

— Кира Александровна, по
какому принципу вы выбирае�
те персону для программы
«Жена», что вас интересует
в первую очередь — извест�
ность, судьба, личность?

— Прежде всего личность.
Мы судеб�то часто и не знаем,
я, например, не знала, что у
Тани Тотьмяниной было чудо�
вищное детство. Девочка с вось�
ми лет вместе с мамой жила
на вокзале, потом на складе.
А уже став фигуристкой, она
всю жизнь боялась верхних
поддержек и упала, получив
сильнейшее сотрясение мозга.
Ну а когда, вроде, все уже было
хорошо и Леша (муж Алексей
Ягудин) был рядом, погибла в
катастрофе ее мама. Вот такой
жуткий поворот судьбы.

Поэтому главный импульс —
это интересный человек. А по�
том, в жизни мы так мало раз�
говариваем… Кстати, первой

В  Э Ф И Р Е

Какова она – идеальная жена?
Новое ток�шоу Киры Прошутинской на канале «ТВ Центр»
участницей программы «Жена»
была Марина Зудина, супруга
Олега Табакова, и я спросила
ее, когда заканчивается брак.
Она сказала: брак заканчивает�
ся тогда, когда люди перестают
разговаривать друг с другом.
Потрясающе афористично,
умно и тонко. Мы стали мало
разговаривать друг с другом,
все по делу. А у нас женщина
может высказаться. И это не
треп женский, это попытка по�
нять себя и своего мужа, разоб�
раться в чем�то глобальном,
что составляет жизнь мужчины
и женщины.

— Так в чем же секрет
женского счастья?

— Вы знаете, у каждой жен�
щины свое понятие счастья. Для
одной — это абсолютная реали�
зация себя как жены, для дру�
гой — обожание мужа, для тре�
тьей — растворение в детях,
для четвертой — подтвержде�
ние мужем ее достоинств.

— Как вам кажется, по�
чему в беседах с вами эти
женщины так откровенни�
чают?

— Потому что их никто не
торопит. Мы разговариваем
от трех до четырех с половиной
часов. Не знаю, как они себя
чувствуют на следующий день,
но я, конечно, выпотрошена
морально. Хотя после беседы

испытываешь потрясающий ду�
шевный подъем, потому что
происходит удивительный кон�
такт, и ты понимаешь, что че�
ловек самое сокровенное дове�
рил только тебе.

— У вас в программе нет
табу? Вы спрашиваете обо
всем — о разводе, изменах…

     — — — — — …………… и о детях, ко�
торые  есть или кото�
рых нет, по какой�то причине.
На какие�то вопросы женщи�
ны, не пытаясь выкрутиться,
прямо говорят, что не хотят
отвечать. И я им за это благо�
дарна, потому что это тоже
знак доверия.

— Ваша другая авторская
программа — «Народ хочет
знать» в новом сезоне опять
будет сфокусирована на са�
мых болевых точках стра�
ны?

— Я думаю, что мы будем
варьировать и болевые точки
страны, и проблемы столицы
— «ТВ Центр» же прежде всего
московский канал. Может быть,
интерес к политике опять вер�
нется, но мы видим по рейтин�
гам, что он потихонечку угаса�
ет. Людей сейчас очень интере�
сует конкретика: ЖКХ, пробле�
мы образования, медицины,
профессионального обучения.
Кому�то покажется, что это
мелко, но это не так. Я сама
житель Москвы, и мне инте�
ресно, что происходит в городе

с экологией, медициной.
Хотя сосредоточиться

только на такой конк�
ретике, мне кажется,
было бы неправиль�
но, потому что наш
народ хочет знать
многое. И я рада, что

передачу смотрят,
хотя она долгожитель,

выходит, по�моему, уже
восьмой год.
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В ближайшее время
в тверской гимназии №8
начнутся совместные он"
лайн уроки английского
языка с ровесниками из
европейских стран. Об
этом и других прогрессив"
ных методах преподава"
ния мы беседуем с учите"
лем высшей квалификаци"
онной категории Еленой
ЖУКОВОЙ

— Елена Вячеславовна,
сегодня без английского
языка практически нику�
да. Между тем уровень
владения им в нашей
стране довольно низкий
— из 44 ведущих стран
мы находимся на 32�м
месте.

— К сожалению, сегодня
во многих школах препода�
вание английского языка
находится более чем на
низком уровне. Мне кажет�
ся, причин тут несколько.
Во�первых, это, к сожале�
нию, недостаточная компе�
тентность педагогов. Мно�
гие из года в год преподают
по одному и тому же учеб�
нику, не пытаясь дать сво�
им ученикам что�то сверх
стандартной программы.
В частности, далеко не в
каждой школе уделяется
внимание умению гово�
рить, понимать спонтанную
речь и реагировать на нее,
а ведь это важнейшие ас�
пекты в обучении языку.

П Е Р Е Д О В О Й  О П Ы Т

Язык мой – друг мой

Вторая причина заключает�
ся в том, что мы полностью
перешли на тестовую сис�
тему. То есть сейчас важны
не сколько знания, сколько
баллы, которые ученик на�
берет на ЕГЭ. И если та
часть теста, где нужно вы�
бирать варианты ответов,
выполняется на «отлично»,
то «творческая» часть, где
необходимо выражать свои
мысли и отвечать на вопро�
сы, хромает. Ответ очеви�
ден: в погоне за количе�
ством страдает качество.

— Что, по�вашему,
нужно сделать, чтобы
все�таки поднять уро�
вень преподавания языка?

— Конечно, не у всех
школ есть возможность
организовать живое обще�
ние с истинными носителя�
ми языка, поэтому един�
ственным источником анг�

лийской речи остается учи�
тель. Но, на мой взгляд,
этого недостаточно. Нашей
гимназии повезло. Мы со�
трудничаем с одной из
школ Нидерландов. В про�
шлом году мы принимали
у себя голландскую группу,
а в апреле следующего года
наши дети поедут туда
с ответным визитом. Здоро�
во, если по программе об�
мена школьников была бы
возможность ездить за гра�
ницу не один, а два раза в
год. Но учитывая, что это
все�таки затратно и боль�
шая часть расходов ложится
на плечи родителей, мы
вместе со своими голландс�
кими коллегами нашли
альтернативное решение.
В скором времени наши
ученики смогут общаться
между собой через скайп.
Язык — прежде всего инст�
румент общения, причем

живой, то есть в процессе
таких видеоконференций
можно почерпнуть гораздо
больше актуальных слов и
выражений, чем из учебни�
ков, и при этом избавить�
ся от языкового барьера,
а значит, и показать более
высокие результаты при
сдаче экзамена.

— Понятно, что спо�
собности и возможности
у детей разные. Одним
легче говорить, другим,
как вы сами отметили,
проходить тестирова�
ние. Как сделать так,
чтобы предмет был ин�
тересен всем?

— Разумеется, не у всех
ребят есть склонность к язы�
ку. Тем не менее англий�
ский сегодня необходим.
Поэтому моя задача, как пе�
дагога, сделать так, чтобы
всем было интересно. Для

этого не нужно изобретать
велосипед. Достаточно ис�
пользовать индивидуаль�
ный подход. Тем ребятам,
у кого хорошие способности,
дать одно задание, в том
числе и домашнее, а тем,
кто послабее, — другое.

— А как, на ваш
взгляд, можно разгля�
деть в ребенке склон�
ность к языку? И кто
должен это делать —
родители или педагоги?

— Конечно же, учитель
английского. В этом году
я организовала  кружок в
первом классе. Нигде в го�
роде, кроме нашей гимна�
зии, такой практики нет.
И я уже сейчас вижу детей,
с которыми в дальнейшем
можно будет работать бо�
лее интенсивно. А если го�
ворить о ребятах постарше,
то с талантливыми ученика�
ми разговор отдельный. То
есть непосредственно учи�
тель должен проявить ини�
циативу и поинтересовать�
ся у самого ребенка, готов
ли он заниматься более уг�
лубленно. Что это зна�
чит? Писать научно�иссле�
довательские работы, рефе�
раты, участвовать в различ�
ных олимпиадах. Нередко
многие дети отказываются,
аргументируя тем, что на
это нет времени. Но если
педагог чувствует, что из
этого ученика выйдет толк,
то единственное, что оста�

ется, это опять же искать
к нему индивидуальный
подход, стараться увлечь,
заинтересовать.

— Наверное, за время
работы в школе вы
уже вывели для себя
некую формулу успеш�
ного во всех отношени�
ях педагога?

— Смотря что заклады�
вать в понятие «успешный».
В первую очередь педагог
должен быть энергичным и
всегда позитивным, незави�
симо от того, есть ли у него
какие�то проблемы в семье,
со здоровьем и т.д. Во�вто�
рых, нужно постоянно уде�
лять внимание самообразо�
ванию. Но главное — лю�
бить свое дело. Лично я фа�
нат своей профессии. Это
была моя мечта, и поэтому
на работе я привыкла вык�
ладываться на все 100%.
Конечно, зарплата педаго�
гов по�прежнему остается
несправедливо низкой, но
если ты профессионал и го�
тов много работать, то на
жизнь заработать можно.
А вообще, я не так давно
поняла, что критерий ус�
пешности определяют сами
ученики, и когда я слышу
фразу: «Лучше еще 5 уро�
ков английского», — пони�
маю, что сегодняшнее заня�
тие прошло так, как я пла�
нировала. Детей не обма�
нешь.
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языка высшей квалификационной катего�
рии, заместитель директора по иностран�
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