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Мне жалко голландца
ндца
какого-нибудь
или бельгийца,
потому что они
не русские

С Б:

 приговор от Быкова

Поставлена
задача –
уничтожить всю
инфраструктуру
12 Навального

Выпускник 175-й
казанской гимназии
зии
Ильназ Галявиев
сетях
разместил в соцсетях
сообщение, что
считает себя
богом и идет в
школу убивать.
Что он и сделал.
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Надо почтить память погибших и выразить соболезнования их родственникам, обеспечить должный уход пострадавшим и объявить в регионе траур, все это
вещи бесспорные. Президент направил
в Казань министров здравоохранения и
просвещения, это тоже мера своевременная. Но первое, что необходимо сделать
на следующий день после трагедии –
открыть в России тот самый институт экстремальной педагогики, о необходимости
которого я пишу и говорю многие годы:
институт, который помогал бы на ранних
этапах выявлять детей с суицидальными наклонностями, детей депрессивных
или токсичных, антилидеров, сектантов,
потенциальных убийц. Это значительно
важней, поверьте, чем выискивать потенциальных участников протестных акций.
Участники протестных акций никого не
убивают. И пока полиция вышибает или
выпиливает болгаркой двери у тех, кто
собирается на мирные митинги, тихие
опрятные студенты или старшеклассники
тихо и опрятно приобретают оружие и
идут мстить человечеству. За отчисление,
девичье невнимание или просто непонимание окружающих.
В современной российской школе хватает адептов агрессивных культов и тоталитарных сект. О настроениях и хобби
большинства школьников учителя понятия не имеют. От школьных психологов
толку ноль. А между тем профессиональные педагоги и грамотные подростковые
психиатры имеют опыт по выявлению
именно таких, как убийцы из «Колумбайна». Им вполне можно было помочь,
просто никто не просил такого педагога присмотреться, обобщить свой опыт,
хотя бы провести семинар для учителей...
Современный школьный учитель пасует
не только перед хулиганом, срывающим
урок, – он не умеет распознать в классе
травлю, не замечает очевидных конфликтов, не понимает, как блокировать секту.
Растерянные письма от таких педагогов я
получаю десятками. Сейчас будут срывать
зло на директоре гимназии (который тут,
по-моему, виноват меньше всех – Галявиев выпустился два года назад), на фирме,
охранявшей вход, на местных начальниках – награждать непричастных и наказывать невиновных у нас умеют отлично.
Ужесточат выдачу разрешений на приобретение оружия, что вполне логично.
Но пока в России не появится институт,
готовящий педагогов к действиям в экстремальной ситуации, вся надежда будет
лишь на старых учителей вроде главной
героини фильма «Училка», которые, помоему, остались только в кино.
Подробнее – на стр. 2.
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