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ДЕЛО СЕЛЬСКОГО ПИРАТА
Приговор зачитан. Но ни у кого не осталось ощущения,

что в этом деле поставлена точка

Юлия КАЛИНИНА

С 9 ЯНВАРЯ ПО 15 ФЕВРАЛЯ СУД ВЕРЕЩАГИНСКОГО РАЙОНА С 9 ЯНВАРЯ ПО 15 ФЕВРАЛЯ СУД ВЕРЕЩАГИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ РАССМАТРИВАЛ ДЕЛО О НЕЛИЦЕНЗИОННОМ ПЕРМСКОГО КРАЯ РАССМАТРИВАЛ ДЕЛО О НЕЛИЦЕНЗИОННОМ 
ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ОБНАРУЖЕННОМ НА ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ОБНАРУЖЕННОМ НА ШКОЛЬНЫХ 
КОМЬПЬЮТЕРАХ В СЕЛЕ СЕПЫЧ. ЗА СУДЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ КОМЬПЬЮТЕРАХ В СЕЛЕ СЕПЫЧ. ЗА СУДЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ  НАБЛЮДАЛА ВСЯ РОССИЯ. ПОСКОЛЬКУ В ПЕРМСКОМ КРАЕ  НАБЛЮДАЛА ВСЯ РОССИЯ. ПОСКОЛЬКУ 
ВО ВСЕХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТСТАИВАЛАСЬ ВО ВСЕХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТСТАИВАЛАСЬ 
НЕВИНОВНОСТЬ ОБВИНЯЕМОГО, ТО СОЗДАЛОСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, НЕВИНОВНОСТЬ ОБВИНЯЕМОГО, ТО СОЗДАЛОСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, 
ЧТО ВСЕ ДЕЛО НАДУМАНО И ВЫСОСАНО ИЗ ПАЛЬЦА ИЗЛИШНЕ ЧТО ВСЕ ДЕЛО НАДУМАНО И ВЫСОСАНО ИЗ ПАЛЬЦА ИЗЛИШНЕ 
РЕТИВЫМИ ПРОКУРОРАМИ. ТАК БЫЛО ЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ РЕТИВЫМИ ПРОКУРОРАМИ. ТАК БЫЛО ЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
НА САМОМ ДЕЛЕ?НА САМОМ ДЕЛЕ?

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÖÈÔÐÛÊÎÍÒÐÎËÜ

Главным действующим лицом в уголовном деле выступил 40-летний директор школы из села Сепыч Пермского края 
Александр Поносов

С точки зрения

обвинения

Главным действующим ли-
цом в уголовном деле высту-
пил 40-летний директор шко-
лы из села Сепыч Пермского 
края Александр По�носов . Еще 
в мае прошлого года здесь со-
стоялась прокурорская про-
верка. Сотрудники прокурату-
ры обнаружили, что на всех 
машинах стоит программное 
обеспечение Microsoft с одним 
и тем же серийным номером. 
Это значит, заключили они, 
что операционная система 
Windows и набор прикладных 
программ были установлены 
с одного и того же диска, ско-
рее всего пиратского.

В отношении директора тут 
же возбудили уголовное дело 
по ст. 146 УК РФ «Незаконное 
использование объектов ав-
торского права, совершенное 
в особо крупном размере». 
Особо крупный размер — 
это 266,6 тысячи рублей ущер-
ба, нанесенного корпорации 
Microsoft. 

Теоретически директору 
школы грозило до 5 лет лише-
ния свободы.

По версии обвинения, По-
носов сознательно исполь-
зовал для обучения учеников 
информатике нелицензион-
ное программное обеспече-
ние, однако сам он до сих 
пор утверждает, что не имеет 
к нему ни малейшего отно-
шения и не должен нести от-
ветственность за легальность 

программного обеспечения, 
поставленного в школу вместе 
со всей техникой.

Тем не менее судья вынес 
вердикт, который звучит, мяг-
ко выражаясь, странно: дело 
закрыто в связи с малозначи-
тельностью. То есть директор 
вообще-то виноват, но нане-
сенный корпорации ущерб в 
четверть миллиона — это так, 
ерунда.

С точки зрения

общественности

Кто знает, как развивалась 
бы ситуация, не получи она 
такой огласки. Обстоятельства 
судебного разбирательства вы-
звали невероятно широкий ре-
зонанс. Общественность вы-
ступила в защиту Александра 
Поносова.

Ученики сельской школы 
во время очередного заседа-
ния устроили напротив зда-
ния суда пикет в поддержку 
своего директора. Вступи-
лось за него и Федеральное 
агентство по печати и массо-
вым коммуникациям (Роспе-
чать). Его руководитель Ми-
хаил Сеславинский (который, 
кстати, является членом Пра-
вительственной комиссии по 
противодействию нарушени-
ям в сфере интеллектуальной 
собственности) заявил, что 
Роспечать готова компенси-
ровать ущерб Microsoft, если 
суд признает Поносова вино-
вным. 

Михаил Горбачев напи-
сал открытое письмо главе 
корпорации Microsoft Биллу 
Гейтсу с просьбой проявить 
снисхождение и отозвать пре-
тензии к Александру Поносо-
ву. «Учителю, посвятившему 
свою жизнь воспитанию де-
тей и получающему за свою 
работу весьма скромное воз-
награждение, грозит тюрем-
ное заключение в сибирских 
лагерях», — говорилось в об-
ращении. Даже президент РФ 
Владимир Путин, отвечая на 
вопросы журналистов, заявил, 
что «законы об охране интел-
лектуальных прав соблюдать 
необходимо, но нельзя под-
ходить к преследованию “пи-

ратов” формально. И хватать 
человека за то, что он купил 
компьютер, и угрожать ему 
тюрьмой — чушь собачья».

Суд, естественно, не мог 
проигнорировать мнение пре-
зидента.

С точки зрения

защиты

Вообще, упомянутая обще-
ственность логично отметила, 
что это судебное расследова-
ние вызывает очень много во-
просов.

Не совсем понятно, напри-
мер, каким именно образом 
обвинение подсчитало раз-
мер причиненного ущерба. 

Сумма в 266 тысяч рублей до-
кументально так и не была 
обоснована. 

Если произвести неслож-
ные арифметические дей-
ствия, то можно подсчитать, 
что, по мнению следователей, 
на одну машину приходится 
программный софт почти на 
тысячу долларов (сами ком-
пьютеры наверняка раза в 
полтора дешевле). Это при-
мерная стоимость Windows 
для коммерческих организа-
ций, а представители Micro-
soft неоднократно заявляли, 
что для образовательных уч-
реждений совсем дру-
гие цены.

Такие данные обнаро-
довал губернатор Челя-

бинской области П. И. Сумин, 
выступая 22 февраля перед 
Законодательным собранием 
с итогами социально-эконо-
мического развития нашего 
региона в 2006 году.

Традиционный ежегод-
ный доклад, в котором глава 
области не только подводит 
итоги, но и обозначает перед 
органами законодательной и 
исполнительной власти стра-
тегические задачи и подходы 
к их решению, в этот раз про-
звучал под заголовком «От эф-
фективной экономики к ново-
му качеству жизни».

П. И. Сумин также отметил, 
что размер среднемесячной 
зарплаты вырос на 24 про-
цента.

— В структуре потребления 
сократилась доля продоволь-
ственных товаров, — добавил 
губернатор. — Южноуральцы 
стали больше тратить на жи-
лье, на отдых и образование, 
брать потребительские кре-
диты, возросли и банковские 
вклады населения.

Вместе с этим, по заялению 
П. И. Сумина, почти 450 ты-
сяч человек живут по-прежне-
му тяжело. Сохраняется серьез-
ная диспропорция в доходах 
у разных категорий граждан. 
Низкий уровень заработной 
платы на многих предпри-
ятиях и в сельскохозяйствен-
ных организациях, небольшая 
пенсия, рост цен и тарифов 
удерживают немало людей в 
постоянном психо-эмоцио-
нальном стрессе. 

12,02512,025 РУБЛРУБЛЯ 

составила среднемесячная зарплата
на Южном Урале в декабре 2006 года

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником 
весны 8 Марта!

Вы — деятельные и талантливые, нежные и обаятельные — 
истинное богатство и гордость нашей системы образования. 
С честью и достоинством справляетесь вы со всеми трудностя-
ми на работе и дома, выполняя свою важнейшую миссию — 
дарить новые жизни, оберегать и хранить мир, семью, любовь.

Ваша доброта и поддержка делают мир прекраснее.
От всей души желаю вам окрыляющей любви, здоровья, не-

увядающей красоты и исполнения всех желаний. Вы, несомнен-
но, достойны этого.  Будьте счастливы!

Министр образования и науки Челябинской области
В. В. Садырин

Дорогие коллеги!

Согласно подписанно-
му президентом доку-

менту, уже с 2009 года еди-
ный госэкзамен будет обя-
зательным для всех субъ-
ектов Российской Федера-
ции. Федеральный закон 
№ 17-ФЗ «О внесении изме-
нений в закон Российской 
Федерации “Об образовании” 
и федеральный закон “О выс-
шем и послевузовском про-

фессиональном образовании” 
в части проведения единого 
государственного экзамена» 
принят Государственной ду-
мой 26 января и одобрен Со-
ветом Федерации 2 февраля 
2007 года.

Мы предлагаем читателям 
познакомиться с полным тек-
стом закона.
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Один для всех
ПРЕЗИДЕНТПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ ЕГЭ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ ЕГЭ

Дмитрий КОПАЧЕВ

БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ 
ПОТРЕБЛЯЕМОГО ПОТРЕБЛЯЕМОГО 
РОССИЙСКИМИ ШКОЛАМИ РОССИЙСКИМИ ШКОЛАМИ 
ТРАФИКА НЕ СВЯЗАНЫ ТРАФИКА НЕ СВЯЗАНЫ 
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОЦЕССОМ, СЧИТАЮТ ПРОЦЕССОМ, СЧИТАЮТ 
В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ.ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ.

На сегодня к Интернету 
подключено около половины 
от запланированного в рам-
ках нацпроекта «Образова-
ние» количества школ. 

Заместитель начальника 
Управления программ в сфе-
ре образования и размещения 
госзаказа Федерального агент-
ства по образованию Алексей 

Анопченко заявил, его ведом-
ство «уже столкнулось с проб-
лемой международной рас-
сылки спама». 

По его словам, до 3 про-
центов адресов, пользуемых 
школами, — это электронные 
торговые площадки. Дети или 
учителя занимаются элек-
тронным бизнесом. Часть ре-
сурсов, посещаемых школьни-
ками, не являются информа-
ционно-образовательными — 
интернет-ресурсов, к которым 
обращаются со школьных 
компьютеров.

По этой причине Рос-
образование совместно с Мин-
информсвязи РФ разработа-
ло двухступенчатую систему 
фильтрации контента. Во-пер-
вых, вся потребляемая школа-

ми информация фильтруется 
на центральном сервере ком-
пании РТКОММ — основного 
исполнителя госзаказа по под-
ключению школ к Интернету. 

Во-вторых, фильтры будут 
находиться в самих школах: 
на каждое рабочее место бу-
дет установлена разработан-
ная специалистами Рособра-
зования система, контролиру-
ющая доступ к информаци-
онным ресурсам. Эта система 
даст возможность учителям 
управлять фильтрацией. 

В ближайшее время «в 
школы будут разосланы ме-
тодические материалы для 
учителей с информацией, как 
настраивать эту систе-
му», сообщил Алексей 
Анопченко. 

Интернет в школах 
профильтруют

Рособразование разработало систему фильтрации контента

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ

Гранты российских орга-
низаций на поддержку 

науки, образования, культуры 
и искусства будут освобожде-
ны от 13-процентного налога 
на доходы физических лиц. 
Соответствующие поправки в 
Налоговый кодекс 21 февра-
ля во втором чтении приняла 
Госдума. 

В действующей редакции 
закона от налогообложения 
освобождаются только гран-
ты, предоставленные между-
народными и иностранными 
организациями, утвержден-

ными правительством РФ. 
Перечень же российских бла-
готворителей науки и культу-
ры кабинету министров еще 
предстоит утвердить в бли-
жайшее время. 

Предполагается, что новый 
закон вступит в силу с 1 ян-
варя 2008 года.

В России гранты раздают 
как государственные, так и не-
коммерческие общественные 
организации. Специальные 
гранты ученым и деятелям 
искусств раздает и президент 
Российской Федерации.

Освобожденные гранты
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ НЕ БУДЕТ РАНТОВ НЕ БУДЕТ 
ВЗИМАТЬСЯ 13-ПРОЦЕНТНЫЙ НАЛОГВЗИМАТЬСЯ 13-ПРОЦЕНТНЫЙ НАЛОГ

33

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОШЛА 
10-Я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ 
И КАРЬЕРА — ШАГ 
В БУДУЩЕЕ. КНИГА–2007». 
МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ 
С ОДНИМ ИЗ ЕЕ 
УЧАСТНИКОВ — 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
АЛЕКСАНДРОМ 
КОНДАКОВЫМ

4

ГОДОМ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ НАЗВАЛ 
ПРОШЕДШИЙ ГОД МИНИСТР 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЛАДИМИР САДЫРИН. 
ЕГО ИТОГИ БЫЛИ 
ПОДВЕДЕНЫ НА ОБЛАСТНОМ 
ФОРУМЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 
ПРИОРИТЕТНОМУ 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

 3

В ЯНВАРЕ ПРЕЗИДЕНТ 
ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОДПИСАЛ УКАЗ 
О ПРИСВОЕНИИ 
16 ЮЖНОУРАЛЬЦАМ 
ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ РФ». МЫ 
ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ, 
КАКИМ ОБРАЗОМ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЛИ 
ОТРАСЛЕВУЮ НАГРАДУ

 3, 7

НЕПОДГОТОВЛЕННОМУ 
ЧИТАТЕЛЮ ТРУДНО 
ПОНЯТЬ ОБЩЕНИЕ 
В ИНТЕРНЕТ-ЧАТЕ. 
ЛИКБЕЗ ПО СЕТЕВОМУ 
ЯЗЫКУ ДАЕТ КАНДИДАТ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
Н. Г. АСМУС

 6

Уровень безработицы в 
Нязепетровском, Кусинском, 
Катав-Ивановском, Нагай-
бакском районах превышает 
10 процентов.

Задача текущего года, счи-
тает глава Челябинской обла-
сти, в том, чтобы снизить чис-
ло граждан, имеющих доходы 
ниже прожиточного миниму-
ма, до 10–11 процентов, обе-
спечить рост доходов на душу 
населения на 25 процентов. 
Губернатор пообещал также, 
что на 15 процентов увели-
чатся зарплата у работников 
бюджетной сферы и пенсии.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Статья 1

Внести в Закон Российской 
Федерации от 10 июля 1992 го-
да № 3266–1 «Об образовании» 
(в редакции Федерального закона 
от 13 января 1996 года № 12-ФЗ) 
(Ведомости Съезда народных де-
путатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; 
Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, № 3, 
ст. 150; 2000, № 30, ст. 3120; № 33, 
ст. 3348; 2002, № 26, ст. 2517; 
2003, № 2, ст. 163; № 28, ст. 2892; 
2004, № 10, ст. 835; № 35, ст. 3607; 
2006, № 1, ст. 10; № 45, ст. 4627; 
2007, № 1, ст. 21; «Российская га-
зета», 2007, 10 января) следующие 
изменения:

1) в подпункте «б» подпункта 
5 пункта 1 статьи 13 слово «поря-
док» заменить словом «правила»;

2) в статье 15:
а) пункт 4 изложить в следую-

щей редакции:
«4. Освоение образователь-

ных программ основного общего, 
среднего (полного) общего об-
разования и профессиональных 
образовательных программ за-
вершается обязательной итоговой 
аттестацией обучающихся.

В образовательных учрежде-
ниях, имеющих государственную 
аккредитацию, освоение указан-
ных образовательных программ 
завершается обязательной госу-
дарственной (итоговой) аттестаци-
ей обучающихся.

Государственная (итоговая) 
аттестация обучающихся, освоив-
ших образовательные программы 
среднего (полного) общего обра-
зования, проводится в форме еди-
ного государственного экзамена. 
Иные формы проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации 
могут быть установлены феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образо-
вания, для обучающихся, освоив-
ших образовательные программы 
среднего (полного) общего об-
разования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях за-
крытого типа для детей и подрост-
ков с девиантным (общественно 
опасным) поведением, а также в 
учреждениях, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы, 
или для обучающихся с отклонени-
ями в развитии, освоивших обра-
зовательные программы среднего 
(полного) общего образования»;

б) дополнить пунктами 4.1– 4.6 
следующего содержания:

«4.1. Единый государственный 
экзамен представляет собой фор-
му объективной оценки качества 
подготовки лиц, освоивших обра-
зовательные программы среднего 
(полного) общего образования, с 
использованием заданий стандар-
тизированной формы (контроль-
ных измерительных материалов), 
выполнение которых позволяет 
установить уровень освоения ими 
федерального компонента госу-
дарственного образовательного 
стандарта среднего (полного) об-
щего образования. Единый госу-
дарственный экзамен проводится 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования, совместно с 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими полномочия в 
сфере образования.

4.2. Результаты единого госу-
дарственного экзамена признают-
ся образовательными учреждени-
ями, в которых реализуются обра-
зовательные программы среднего 
(полного) общего образования, 
как результаты государственной 
(итоговой) аттестации, а образова-
тельными учреждениями среднего 
профессионального образования 
и образовательными учреждени-
ями высшего профессионального 
образования как результаты всту-
пительных испытаний по соответ-
ствующим общеобразовательным 
предметам.

4.3. Лицам, сдавшим единый 
государственный экзамен (да-
лее — участники единого государ-
ственного экзамена), выдается 
свидетельство о результатах еди-
ного государственного экзамена. 
Срок действия такого свидетель-
ства истекает 31 декабря года, 

следующего за годом его получе-
ния.

4.4. Лицам, освоившим обра-
зовательные программы среднего 
(полного) общего образования в 
предыдущие годы, в том числе ли-
цам, у которых срок действия сви-
детельства о результатах единого 
государственного экзамена не ис-
тек, предоставляется право сдавать 
единый государственный экзамен в 
последующие годы в период про-
ведения государственной (итого-
вой) аттестации обучающихся.

4.5. Лицам, проходившим во-
енную службу по призыву и уво-
ленным с военной службы, в те-
чение года после увольнения с 
военной службы при поступлении 
в государственные и муниципаль-
ные образовательные учреждения 
среднего профессионального об-
разования и государственные и 
муниципальные образовательные 
учреждения высшего професси-
онального образования предо-
ставляется право использовать 
результаты единого государствен-
ного экзамена, сданного ими в те-
чение года до призыва на военную 
службу.

4.6. Порядок проведения го-
сударственной (итоговой) аттеста-
ции в любых формах, в том числе 
порядок подачи и рассмотрения 
апелляций, форма и порядок вы-
дачи свидетельства о результатах 
единого государственного экза-
мена определяются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики 
и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования»;

в) пункт 5 изложить в следую-
щей редакции:

«5. Научно-методическое обе-
спечение итоговых аттестаций и 
контроль качества подготовки вы-
пускников, которым по заверше-
нии каждого уровня или каждой 
ступени образования выдаются 
документы государственного об-
разца о соответствующем уровне 
образования и (или) квалифика-
ции, обеспечиваются федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере об-
разования, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
полномочия в сфере образования, 
в соответствии с государственны-
ми образовательными стандарта-
ми»;

г) дополнить пунктом 5.1 сле-
дующего содержания:

«5.1. Для организации прове-
дения единого государственного 
экзамена и учета его результатов 
формируются федеральные базы 
данных и базы данных субъектов 
Российской Федерации, в кото-
рые вводятся данные об участ-
никах единого государственного 
экзамена и о результатах единого 
государственного экзамена. Фор-
мирование, ведение указанных баз 
данных и обеспечение их взаимо-
действия, доступ к содержащейся 
в них информации осуществляют-
ся в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Феде-
рации. Участник единого государ-
ственного экзамена имеет право 
на беспрепятственный доступ к 
информации о себе, содержащей-
ся в указанных базах данных»;

3) в статье 16:
а) пункт 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1. Общие требования к при-

ему граждан в образовательные 
учреждения регулируются насто-
ящим Законом и другими феде-
ральными законами, а в государ-
ственные и муниципальные об-
разовательные учреждения также 
типовыми положениями об обра-
зовательных учреждениях соответ-
ствующих типов и видов.

Порядок приема граждан в 
государственные и муниципаль-
ные образовательные учреждения 
начального профессионального 
образования, государственные и 
муниципальные образовательные 
учреждения среднего профессио-
нального образования и государ-
ственные и муниципальные обра-
зовательные учреждения высшего 
профессионального образования, 
а также особенности проведе-
ния вступительных испытаний для 
граждан с отклонениями в разви-
тии устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством 
Российской Федерации»;

б) дополнить пунктом 1.1 сле-
дующего содержания:

«1.1. Правила приема граждан 
в образовательное учреждение 
определяются учредителем об-
разовательного учреждения в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и закре-
пляются в уставе образовательно-
го учреждения.

Правила приема в государ-
ственные и муниципальные обра-
зовательные учреждения на ступе-
ни начального общего, основного 
общего, среднего (полного) обще-
го и начального профессионально-
го образования должны обеспечи-
вать прием всех граждан, которые 
проживают на определенной тер-
ритории и имеют право на получе-
ние образования соответствующе-
го уровня»;

в) пункт 3 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Прием граждан в государ-
ственные и муниципальные обра-
зовательные учреждения для полу-
чения среднего профессионально-
го, высшего профессионального и 
послевузовского профессиональ-
ного образования осуществляется 
на конкурсной основе по заявле-
ниям граждан. Условиями конкур-
са должны быть гарантированы 
соблюдение прав граждан на об-
разование и зачисление граждан, 
наиболее способных и подготов-
ленных к освоению образователь-
ной программы соответствующего 
уровня.

Конкурс в государственные и 
муниципальные образовательные 
учреждения среднего профессио-
нального образования и государ-
ственные и муниципальные обра-
зовательные учреждения высшего 
профессионального образования 
проводится на основании резуль-
татов единого государственного 
экзамена по общеобразователь-
ным предметам, соответствующим 
направлению подготовки (специ-
альности), на которое осуществля-
ется прием.

При приеме в государственные 
и муниципальные образовательные 
учреждения среднего профессио-
нального образования и государ-
ственные и муниципальные обра-
зовательные учреждения высшего 
профессионального образования 
по направлениям подготовки (спе-
циальностям), требующим наличия 
у поступающих лиц определенных 
творческих способностей, физи-
ческих и (или) психологических ка-
честв, указанные образовательные 
учреждения вправе проводить по 
предметам, по которым не про-
водится единый государственный 
экзамен, дополнительные вступи-
тельные испытания творческой и 
(или) профессиональной направ-
ленности, результаты которых учи-
тываются наряду с результатами 
единого государственного экза-
мена при проведении конкурса. 
Перечень направлений подготовки 
(специальностей), по которым при 
приеме могут проводиться допол-
нительные испытания творческой 
и (или) профессиональной направ-
ленности, утверждается в порядке, 
определяемом Правительством 
Российской Федерации.

Государственным образова-
тельным учреждениям высшего 
профессионального образования 
может быть предоставлено право 
проводить дополнительные всту-
пительные испытания профильной 
направленности при приеме в та-
кие образовательные учреждения 
по иным направлениям подготовки 
(специальностям). Перечень ука-
занных образовательных учрежде-
ний, при приеме в которые могут 
проводиться дополнительные всту-
пительные испытания профильной 
направленности, и направлений 
подготовки (специальностей) 
формируется на основании пред-
ложений государственных обра-
зовательных учреждений высшего 
профессионального образования. 
Порядок, критерии отбора и пере-
чень указанных образовательных 
учреждений и направлений под-
готовки (специальностей), по ко-
торым могут проводиться допол-
нительные вступительные испыта-
ния профильной направленности, 
утверждаются Правительством 
Российской Федерации.

Перечень дополнительных ис-
пытаний и условия зачисления в 
государственные образователь-
ные учреждения среднего про-
фессионального образования и 

государственные образовательные 
учреждения высшего профессио-
нального образования, обучение в 
которых связано с поступлением 
на государственную службу и на-
личием у граждан допуска к све-
дениям, составляющим государ-
ственную тайну, устанавливаются 
федеральным органом исполни-
тельной власти, на который возло-
жены функции учредителя.

Перечень дополнительных 
вступительных испытаний и прави-
ла их проведения в государствен-
ных и муниципальных образова-
тельных учреждениях среднего 
профессионального образования 
и государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях высшего профессионального 
образования объявляются такими 
образовательными учреждениями 
не позднее 1 февраля текущего 
года.

Вне конкурса при условии 
успешного прохождения вступи-
тельных испытаний в государ-
ственные и муниципальные обра-
зовательные учреждения среднего 
профессионального образования 
и государственные и муниципаль-
ные образовательные учреждения 
высшего профессионального об-
разования принимаются:

— дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, а 
также лица в возрасте до 23 лет из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

— дети-инвалиды, инвалиды 
I и II групп, которым согласно за-
ключению федерального учрежде-
ния медико-социальной эксперти-
зы не противопоказано обучение в 
соответствующих образовательных 
учреждениях;

— граждане в возрасте до 
20 лет, имеющие только одного ро-
дителя — инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного в соответству-
ющем субъекте Российской Феде-
рации;

— граждане, которые уволе-
ны с военной службы и поступают 
в образовательные учреждения, 
реализующие военные професси-
ональные образовательные прог-
раммы, на основании рекоменда-
ций командиров воинских частей, а 
также участники боевых действий.

Преимущественным правом на 
поступление в государственные и 
муниципальные образовательные 
учреждения среднего профессио-
нального образования и государ-
ственные и муниципальные обра-
зовательные учреждения высшего 
профессионального образования 
пользуются граждане, уволенные с 
военной службы, дети военнослу-
жащих, погибших при исполнении 
ими обязанностей военной служ-
бы или умерших вследствие во-
енной травмы либо заболеваний, 
дети лиц, погибших или умерших 
вследствие военной травмы либо 
заболеваний, полученных ими при 
участии в проведении контртер-
рористических операций и (или) 
иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом. Порядок определе-
ния лиц, принимавших участие в 
проведении контртеррористиче-
ских операций и (или) иных меро-
приятий по борьбе с терроризмом, 
устанавливается в соответствии с 
федеральными законами.

Победители и призеры заклю-
чительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, члены 
сборных команд Российской Фе-
дерации, участвовавших в между-
народных олимпиадах по обще-
образовательным предметам и 
сформированных в порядке, опре-
деляемом Правительством Рос-
сийской Федерации, принимаются 
без вступительных испытаний в 
государственные и муниципаль-
ные образовательные учреждения 
среднего профессионального об-
разования и в государственные и 
муниципальные образовательные 
учреждения высшего профессио-
нального образования для обуче-
ния по направлениям подготовки 
(специальностям), соответству-
ющим профилю всероссийской 
олимпиады школьников, междуна-
родной олимпиады. Победители 
и призеры олимпиад школьников, 
проводимых в порядке, установ-
ленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке го-
сударственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в 

сфере образования, принимаются 
в государственные и муниципаль-
ные образовательные учреждения 
среднего профессионального об-
разования и в государственные и 
муниципальные образовательные 
учреждения высшего профессио-
нального образования для обуче-
ния по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствую-
щим профилю олимпиады школь-
ников, в порядке, установленном 
указанным федеральным органом 
исполнительной власти.

Чемпионы Олимпийских игр, 
Параолимпийских игр и Сурдо-
олимпийских игр принимаются 
без вступительных испытаний в 
государственные и муниципаль-
ные образовательные учреждения 
среднего профессионального об-
разования и государственные и 
муниципальные образовательные 
учреждения высшего профессио-
нального образования для обуче-
ния по направлениям подготовки 
(специальностям) в области физи-
ческой культуры и спорта»;

4) в статье 27:
а) в пункте 2 слова «прошед-

шим итоговую аттестацию» заме-
нить словами «прошедшим госу-
дарственную (итоговую) аттеста-
цию»;

б) пункт 6 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Лицам, не завершившим 
образования данного уровня, не 
прошедшим государственной (ито-
говой) аттестации или получившим 
на государственной (итоговой) 
аттестации неудовлетворитель-
ные результаты, выдается справка 
установленного образца об обуче-
нии в образовательном учрежде-
нии.

Лица, не прошедшие государ-
ственной (итоговой) аттестации 
или получившие на государствен-
ной (итоговой) аттестации не-
удовлетворительные результаты, 
вправе пройти повторно не ранее 
чем через год государственную 
(итоговую) аттестацию»;

5) статью 28 дополнить под-
пунктами 11.1–11.4 следующего 
содержания:

«11.1) установление форм и 
порядка проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, в том числе единого госу-
дарственного экзамена, порядка 
проверки экзаменационных работ 
и системы оценки результатов, а 
также порядка подачи и рассмо-
трения апелляций;

11.2) организация проведения 
единого государственного экза-
мена на территории Российской 
Федерации, в том числе разра-
ботка контрольных измерительных 
материалов для проведения еди-
ного государственного экзамена 
и обеспечение ими государствен-
ных экзаменационных комиссий в 
субъектах Российской Федерации, 
организация и осуществление 
централизованной проверки эк-
заменационных работ участников 
единого государственного экза-
мена, формирование и ведение 
федеральных баз данных об участ-
никах единого государственного 
экзамена и о результатах единого 
государственного экзамена;

11.3) установление порядка 
приема в государственные и му-
ниципальные образовательные 
учреждения, в том числе поряд-
ка проведения дополнительных 
вступительных испытаний при по-
ступлении в государственные и 
муниципальные образовательные 
учреждения среднего професси-
онального образования и госу-
дарственные и муниципальные 
образовательные учреждения выс-
шего профессионального образо-
вания;

11.4) установление перечня 
олимпиад школьников и порядка 
их проведения»;

6) статью 29 дополнить подунк-
том 8.1 следующего содержания:

«8.1) обеспечение и проведе-
ние государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоив-
ших образовательные программы 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования, в 
том числе в форме единого госу-
дарственного экзамена, включая 
проверку экзаменационных работ 
участников единого государствен-
ного экзамена в установленном 
порядке, формирование и ведение 
баз данных субъектов Российской 
Федерации об участниках единого 
государственного экзамена и о ре-

зультатах единого государственно-
го экзамена»;

7) статью 55 дополнить пунк-
том 6.1 следующего содержания:

«6.1. За работниками, при-
влекаемыми по решению уполно-
моченных органов исполнитель-
ной власти к проведению единого 
государственного экзамена в ра-
бочее время и освобожденными 
от основной работы на период 
проведения единого государ-
ственного экзамена, сохраняются 
гарантии, установленные трудо-
вым законодательством и иными 
содержащими нормы трудового 
права актами.

Работникам, привлекаемым 
к проведению единого государ-
ственного экзамена, может вы-
плачиваться компенсация за ра-
боту по подготовке и проведению 
единого государственного экза-
мена. Размер и порядок выплаты 
компенсации устанавливаются 
субъектом Российской Федерации 
в пределах средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации, вы-
деляемых на проведение единого 
государственного экзамена».

Статья 2
Внести в Федеральный закон 

от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» 
(Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, № 35, 
ст. 4135; 2002, № 26, ст. 2517; 
2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, 
ст. 10; 2007, № 1, ст. 21; «Россий-
ская газета», 2007, 10 января) сле-
дующие изменения:

1) в статье 11:
а) пункт 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1. Прием в государственные 

и муниципальные высшие учеб-
ные заведения проводится по за-
явлениям лиц, имеющих среднее 
(полное) общее или среднее про-
фессиональное образование, на 
конкурсной основе по результатам 
единого государственного экзамена.

Условиями конкурса должны 
быть гарантированы соблюдение 
прав граждан на образование и за-
числение граждан, наиболее спо-
собных и подготовленных к осво-
ению образовательных программ 
соответствующих уровня и (или) 
ступени.

При приеме в государственные 
и муниципальные высшие учебные 
заведения по направлениям под-
готовки (специальностям), тре-
бующим наличия у поступающих 
лиц определенных творческих 
способностей, физических и (или) 
психологических качеств, указан-
ные высшие учебные заведения 
вправе проводить по предметам, 
по которым не проводится еди-
ный государственный экзамен, 
дополнительные вступительные 
испытания творческой и (или) про-
фессиональной направленности, 
результаты которых учитываются 
наряду с результатами единого 
государственного экзамена при 
проведении конкурса. Перечень 
направлений подготовки (специ-
альностей), по которым при при-
еме могут проводиться дополни-
тельные испытания творческой и 
(или) профессиональной направ-
ленности, утверждается в порядке, 
определяемом Правительством 
Российской Федерации.

Государственным высшим 
учебным заведениям может быть 
предоставлено право проводить 
дополнительные вступительные 
испытания профильной направлен-
ности при приеме по иным направ-
лениям подготовки (специально-
стям). Перечень указанных высших 
учебных заведений, при приеме 
в которые могут проводиться до-
полнительные вступительные ис-
пытания профильной направлен-
ности, и направлений подготовки 
(специальностей) формируется 
на основании предложений госу-
дарственных высших учебных за-
ведений. Порядок, критерии отбо-
ра и перечень указанных высших 
учебных заведений и направлений 
подготовки (специальностей), по 
которым могут проводиться допол-
нительные вступительные испыта-
ния профильной направленности, 
утверждаются Правительством 
Российской Федерации.

Перечень дополнительных ис-
пытаний и условия зачисления в 
государственные высшие учебные 
заведения, обучение в которых 

ЗАКОН О ЕДИНОМ 
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связано с поступлением на госу-
дарственную службу и наличием у 
граждан допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную тай-
ну, устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, 
на который возложены функции 
учредителя.

Перечень дополнительных 
вступительных испытаний и прави-
ла их проведения в государствен-
ных и муниципальных высших 
учебных заведениях объявляются 
такими высшими учебными за-
ведениями не позднее 1 февраля 
текущего года.

Правила приема граждан в 
высшие учебные заведения в 
части, не урегулированной на-
стоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами, 
нормативными правовыми акта-
ми уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти, 
определяются учредителем и за-
крепляются в уставе высшего 
учебного заведения.

Высшее учебное заведение 
вправе объявлять прием граждан 
только при наличии лицензии. Выс-
шее учебное заведение обязано 
ознакомить абитуриента с указан-
ной лицензией, а также со свиде-
тельством о государственной ак-
кредитации по каждому из направ-
лений подготовки (специальности), 
дающим право на выдачу доку-
мента государственного образ-
ца о высшем профессиональном 
образовании. Об ознакомлении 
абитуриента со свидетельством о 
государственной аккредитации по 
выбранному им направлению под-
готовки (специальности) или об 
отсутствии указанного свидетель-
ства в приемные документы вно-
сится запись, которая заверяется 
личной подписью абитуриента»;

б) в пункте 3:
— абзацы первый и второй 

признать утратившими силу;
— абзацы третий — восьмой 

изложить в следующей редакции:
«Вне конкурса при условии 

успешного прохождения вступи-
тельных испытаний в государ-
ственные и муниципальные выс-
шие учебные заведения принима-
ются:

— дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, а 
также лица в возрасте до 23 лет из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

— дети-инвалиды, инвалиды 
I и II групп, которым согласно за-
ключению федерального учрежде-
ния медико-социальной эксперти-
зы не противопоказано обучение в 
соответствующих высших учебных 
заведениях;

— граждане в возрасте до 
20 лет, имеющие только одного 
родителя — инвалида I группы, 
если среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в соот-
ветствующем субъекте Российской 
Федерации;

— граждане, которые уволе-
ны с военной службы и поступают 
в образовательные учреждения, 
реализующие военные професси-
ональные образовательные прог-
раммы, на основании рекоменда-
ций командиров воинских частей, а 
также участники боевых действий.

Победители и призеры заклю-
чительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, члены 
сборных команд Российской Фе-
дерации, участвовавших в между-
народных олимпиадах по обще-
образовательным предметам и 
сформированных в порядке, опре-
деляемом Правительством Рос-
сийской Федерации, принимаются 
без вступительных испытаний в 
государственные и муниципаль-
ные высшие учебные заведения 
для обучения по направлениям 
подготовки (специальностям), со-
ответствующим профилю всерос-
сийской олимпиады школьников, 
международной олимпиады. По-
бедители и призеры олимпиад 
школьников, проводимых в поряд-
ке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики 
и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования, 
принимаются в государственные 
и муниципальные высшие учеб-
ные заведения для обучения по 
направлениям подготовки (спе-
циальностям), соответствующим 
профилю олимпиады школьников, 
в порядке, установленном указан-
ным федеральным органом испол-
нительной власти»;

— дополнить новым абзацем 
девятым следующего содержания:

«Чемпионы Олимпийских игр, 
Параолимпийских игр и Сурдо-
олимпийских игр принимаются без 
вступительных испытаний в госу-
дарственные и муниципальные 

высшие учебные заведения для 
обучения по направлениям подго-
товки (специальностям) в области 
физической культуры и спорта»;

— абзац девятый считать аб-
зацем десятым и дополнить его 
словами «дети военнослужащих, 
погибших при исполнении ими 
обязанностей военной службы 
или умерших вследствие воен-
ной травмы либо заболеваний, 
дети лиц, погибших или умер-
ших вследствие военной травмы 
либо заболеваний, полученных 
ими при участии в проведении 
контртеррористических опера-
ций и (или) иных мероприятий по 
борьбе с терроризмом. Порядок 
определения лиц, принимавших 
участие в проведении контртер-
рористических операций и (или) 
иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом, устанавливается в 
соответствии с федеральными за-
конами»;

2) в статье 24:
а) пункт 2 дополнить подпунк-

тами 10 и 11 следующего содер-
жания:

«10) утверждение порядка и 
критериев отбора, а также перечня 
высших учебных заведений, при 
приеме в которые проводится до-
полнительное вступительное ис-
пытание профильной направлен-
ности, и направлений подготовки 
(специальностей);

11) определение порядка 
утверждения перечня направле-
ний подготовки (специальностей), 
по которым при приеме в высшие 
учебные заведения могут прово-
диться дополнительные испытания 
творческой и (или) профессио-
нальной направленности»;

б) подпункт 14 пункта 3 изло-
жить в следующей редакции:

«14) установление порядка 
приема граждан в государствен-
ные и муниципальные высшие 
учебные заведения, в том числе 
порядка проведения дополнитель-
ных вступительных испытаний при 
поступлении в указанные высшие 
учебные заведения, и порядка 
перевода обучающихся из одно-
го высшего учебного заведения в 
другое».

Статья 3
1. Настоящий Федеральный 

закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за 
исключением абзаца второго под-
пункта «б» пункта 1 статьи 2 насто-
ящего Федерального закона.

2. Абзац второй подпункта «б» 
пункта 1 статьи 2 настоящего Фе-
дерального закона вступает в силу 
с 1 января 2009 года.

3. При введении единого госу-
дарственного экзамена устанавли-
вается переходный период со дня 
официального опубликования на-
стоящего Федерального закона до 
1 января 2009 года.

4. В 2007 году единый госу-
дарственный экзамен проводится 
в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации 
для проведения эксперимента по 
введению единого государствен-
ного экзамена.

5. В 2008 году единый государ-
ственный экзамен проводится в 
субъектах Российской Федерации 
по общеобразовательным пред-
метам, перечень которых утверж-
дается федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования, на 
основании представлений органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осущест-
вляющих полномочия в сфере 
образования. Государственные и 
муниципальные образовательные 
учреждения среднего профессио-
нального образования и государ-
ственные и муниципальные обра-
зовательные учреждения высшего 
профессионального образования 
самостоятельно определяют фор-
му вступительных испытаний по 
общеобразовательным предме-
там, по которым в субъекте Рос-
сийской Федерации, на террито-
рии которого расположено данное 
образовательное учреждение, 
единый государственный экзамен 
не проводится. При этом резуль-
таты единого государственного 
экзамена учитываются такими об-
разовательными учреждениями 
как результаты вступительных ис-
пытаний по общеобразовательным 
предметам, по которым проводит-
ся единый государственный эк-
замен на территории Российской 
Федерации.

Президент
Российской Федерации

В. Путин
Москва, Кремль

9 февраля 2007 года
№ 17-ФЗ
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ГОД РАЗВИТИЯ
Так назвал ушедший год министр образования и науки 

Челябинской области, выступая на областном форуме по нацпроекту

В. В. САДЫРИН,
министр образования 
и науки Челябинской 
области

Прошедший год для Че-
лябинской областной 

образовательной системы был 
результативным, плодотвор-
ным, насыщенным событиями 
российского масштаба, годом 
реализации национального 
проекта «Образование».

В результате синхронной 
и интегративной проектной 
работы всех органов управле-
ния образованием идея наци-
онального проекта в Челябин-
ской области доказала свою 
жизнеспособность. В 2006 го-
ду как никогда раньше нам 
удалось резко сократить сро-
ки от принятия решений до 
их реализации.

Так, за прошедший год 
рост консолидированного об-
ластного бюджета увеличился 
на 34 %. Поэтому 2006 год с 
полным правом можно на-
звать Годом развития образо-
вания Челябинской области.

Из 15,2 млрд рублей, выде-
ленных в 2006 году на образо-
вание, 1,325 млрд рублей были 
направлены на реализацию 
приоритетного национально-
го проекта «Образование».

Из общего объема финан-
сирования 31 % средств вы-
делен из федерального бюд-
жета, 38,2 % — из областного, 
25,3 % — из муниципальных 
бюджетов, 5,7 % привлече-
ны из внебюджетных источ-
ников.

Многие главы городов и 
районов значительно увели-
чили объемы софинансирова-
ния мероприятий областной 
и муниципальных программ 
реализации нацпроекта. Про-
ект дал толчок дальнейшему 
развитию дошкольного, обще-
го, дополнительного, началь-
ного профессионального об-
разования. Подходы, опыт и 
результаты работы в 2006 году 
могут и должны использовать-
ся нами в 2007 году.

На заседании правитель-
ства Челябинской области на 
прошедшей неделе особенно 
была отмечена работа глав 
Челябинска, Магнитогорска, 
Златоуста, Миасса, Снежинска, 
Сосновского, Агаповского, 
Октябрьского районов и др.

Обращает на себя вни-
мание тот факт, что Троицк, 
Копейск и Сатка выделили от 
5 до 7,5 млн рублей, а сельский 
Сосновский район — 20 млн. 
В то же время не выполни-
ли своих договорных обяза-
тельств Троицкий, Нагайбак-
ский, Ашинский, Карталин-
ский, Брединский районы, 
Златоуст, Кыштым.

Постоянный анализ дея-
тельности муниципальных об-
разований позволяет нам сде-
лать вывод о том, что низкие 

результаты там, где в муници-
пальные программы реализа-
ции национального проекта 
были заложены недостаточные 
финансовые средства с начала 
года. Например, Чесменский 
сельскохозяйственный район 
выделяет на национальный 
проект почти 6 млн рублей, 
а находящийся рядом Нагай-
бакский район в 11 раз мень-
ше — 560 тысяч.

Финансирование меро-
приятий областной про-
граммы в текущем году будет 
осуществляться по результа-
там работы в 2006 году.

Важным результатом яв-
ляется то, что в реализацию 
нацпроекта включилась не 
только власть, но и значитель-
ная часть общества. Итоги со-
циологических исследований 
свидетельствует о том, что 
86 % опрошенных оценили 
положение дел в системе об-
разования области как удо-
влетворительное, положитель-
ную оценку реализации наци-
онального проекта дали 69 % 
респондентов. Важно, что 52 % 
считают нацпроект принци-
пиально новой программой, 
нацеленной на повышение 
качества образования, а по 
мнению 47 % опрошенных, 
проект решает наиболее 
острые проблемы образова-
ния. При этом 41 % педагогов, 
участвовавших в исследова-
нии, отметили, что выплаты, 
осуществляемые в рамках на-
ционального проекта, улуч-
шили их личное материаль-
ное благосостояние.

Следует отметить, что зара-
ботная плата педагогов Южно-
го Урала в 2006 году выросла 
на 52 % и впервые за восемь 
лет по темпам роста опередила 
рост зарплаты работающих в 
промышленности. Мы понима-
ем, что это недостаточно, что 
основная проблема в образо-
вании — повышение зарплаты 
педагогов, и поэтому наше ми-
нистерство считает основной 
задачей в 2007 году разработку 
и внедрение отраслевой систе-
мы оплаты труда.

До апреля мы должны раз-
работать основные положе-
ния новой системы оплаты 
труда учителей, опубликовать 
и затем широко обсудить этот 
проект, с 1 сентября  провести 
эксперимент в 10–15 % школ 
(кстати, к нам уже обращают-
ся директора школ, желающие 
опробовать новую систему 
оплаты) и, ликвидировав выяв-
ленные недостатки и отрица-
тельные моменты, полностью 
перейти на нее в 2008 году.

В 2006 году значительно 
обновилась материальная 
база образовательных учреж-
дений. В текущем году мебель, 
оборудование, компьютеры 
будут приобретаться только 
на условиях софинансирова-
ния. Мы предлагаем прово-

дить выделение оборудования 
из областного бюджета после 
того, как муниципалитет за-
купит свою долю; а автобусы 
и кабинеты выделять на осно-
ве анализа оптимизации сети 
школ и в крупные сельские 
базовые школы.

Одной из острых проблем, 
стоящих перед образованием 
области, является снижение 
численности обучающихся, 
низкая наполняемость клас-
сов, малочисленность и мало-
комплектность школ, сниже-
ние нагрузки учителей, а то 
и высвобождение. Министер-
ство и муниципальные органы 
управления образованием в 
настоящее время ведут серьез-
ную работу по оптимизации 
сети школ в целях повышения 
качества и доступности обра-
зования детей. 

Правительством области 
перед управленцами всех 
уровней поставлена задача в 
2008 году достичь средней на-
полняемости учащихся в клас-
се: в сельских школах — 14 че-
ловек, в городских — 25. Доля 
административно-управлен-
ческого и хозяйственно-вспо-
могательного персонала не 
должна уже в 2007 году пре-
вышать 30 %.

Самая низкая наполняе-
мость — в школах Троицкого 
(11,4) и Чесменского (12,1) 
районов, в сельских школах 
Ашинского (6,8) и Катав-Ива-
новского (5,4) районов, Усть-
Катава и Карабаша (17,8).

Деятельность органов 
управления образованием по 
реструктуризации сети долж-
на осуществляться во взаи-
модействии с гражданами, 
родителями, гласно, открыто, 
способствовать улучшению, а 
не наоборот.

В 2007 году еще 66 школ 
области получат по 1 млн руб-
лей. Конкурс уже объявлен, 
подготовительная работа идет. 
Наше министерство внесло 
предложение о том, что в пе-
речень приобретаемого обо-
рудования были включены 
технологическое оборудова-
ние для школьных мастерских 
и сельскохозяйственные ма-
шины для сельских школ.

По инициативе губерна-
тора Челябинской области 
совместно с НФПК приобре-
тено и в марте будет переда-
но в 218 школ, где работают 
учителя, получившие премию 
президента, 218 АРМ учителя. 
В 2007 году многие муници-
палитеты планируют приоб-
рести АРМ библиотекаря в 
основные школы.

В 2006 году за счет 
средств бюджета области на 
36,4 млн рублей приобрете-
ны школьные учебники, на 
40 млн — энциклопедии, сло-
вари и справочники. В то же 
время проверки КСП показа-
ли, что определенное количе-

ство новых учебников мало-
эффективно используется в 
библиотеках школ. Задача ру-
ководителей школ — строить 
образовательный процесс, ис-
пользовать учебно-методиче-
ский комплекс в строгом со-
ответствии с программой. 

Для 2006 года характерно 
еще и то, что в школы обла-
сти было приобретено свыше 
10 тысяч цифровых образо-
вательных ресурсов. Однако 
применение их в учебном 
процессе еще требует изуче-
ния и внимания методистов и 
управленцев. Еще существует 
значительный разрыв между 
ожиданиями педагогов и пред-
ложениями производителей 
ЦОРов, которые на первый 
план выдвинули не качество 
электронного продукта, а при-
быль в бизнесе. Всероссий-
ская же коллекция ЦОРов, ко-
торая формируется Минобр-
науки РФ и НФПК и должна 
стать для всех педагогов Рос-
сии доступной, бесплатной, 
необходимой, пока находится 
на стадии формирования.

Думается, что к ее состав-
лению более активно должно 
быть привлечено и педагоги-
ческое сообщество нашей об-
ласти. Создание во всех сред-
них школах сайтов, школьных 
команд, проведение област-
ных конкурсов педагогиче-
ских инициатив, создание 
краеведческого виртуального 
музея, доступного всем школь-
никам и учителям — все эти 
наработки мы должны разви-
вать в будущем.

Хотелось бы отметить сай-
ты школ и лицеев № 11, 31, 
120 Челябинска, № 19 Миасса, 
№ 21, 37 Златоуста, № 32 Озер-
ска, № 127 Снежинска, став-
ших образцами для других.

Задача руководителей 
школ и ММЦ — создать творче-
ские, необходимые родителям, 
детям, учителям школьные 
сайты. В 2006 году наше ми-
нистерство выделило 8 млрд 
рублей школам области на по-
ощрение школьных команд и 
сайтов. Планируется продол-
жить эту работу в дальнейшем.

В текущем году наша об-
щая задача — увеличить объ-
емы финансирования ПНП 
«Образование» и поставки 
техники и оборудования в 
школы, учреждения дошколь-
ного, дополнительного и про-
фессионального образова-
ния. 

Необходимы решительные 
шаги по привлечению обще-
ственности, гражданских ин-
ститутов не только к оценке 
учебных заведений и педаго-
гов, претендующих на гранты, 
но и к формированию заказа 
общества на образовательные 
услуги. В 2007 году мы наме-
рены с этой целью провести 
широкомасштабные социоло-
гические исследования.

ÊÎÍÒÐÎËÜ

В числе заслуженных — 
златоустовцы Фарида Асвобу-
динова, директор Дворца дет-
ского творчества, Валентина 
Бондаренко, воспитатель дет-
ского сада № 72, Галина Попо-
ва, воспитатель детского сада 
№ 39, Владимир Панков, ди-
ректор коррекционной шко-
лы-интерната № 31, Валенти-
на Плечева, директор центра 
эстетического воспитания де-
тей, Людмила Чевдарь, учи-
тель школы № 8, Людмила Че-
ренкова, педагог школы № 25; 
магнитогорцы Фирая Садыко-
ва, учитель-логопед детского 
сада № 139, Зоя Камнева, учи-
тель школы № 36, Валентина 
Кархалева (школа № 8), На-
талья Радаева (школа № 50), 
Николай Сизько, учитель 
школы № 10, Мария Ткачева, 

директор городского много-
профильного лицея при Маг-
нитогорском государственном 
техническом университете; 
Татьяна Третьякова, замести-
тель директора школы № 2 
Чебаркуля, Наталья Пименова, 
директор Челябинского госу-
дарственного промышленно-
гуманитарного техникума, и 
директор профессионального 
училища № 52 Ольга Артемо-
ва из Верхнего Уфалея.

Мы попросили рассказать 
о процедурах выдвижения 
кандидатов и получения зва-
ний и наград Т. Н. БАКАНОВУ, 
начальника отдела норма-
тивно-правового и кадрового 
обеспечения Министерства 
образования и науки 
Челябинской обла-
сти.

ПОЧЕТНЫЕ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ,

НАРОДНЫЕ
Как получить

государственную награду?

Наталья АБРАХИНА

В ЯНВАРЕ ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРИСВОЕНИИ В ЯНВАРЕ ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРИСВОЕНИИ 
16 ЮЖНОУРАЛЬСКИМ ПЕДАГОГАМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 16 ЮЖНОУРАЛЬСКИМ ПЕДАГОГАМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ».«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ».

В настоящее время 
Федеральное агент-
ство по образованию 

РФ решает вопрос об оплате 
«школьного» интернет-тра-
фика на 2008–2009 годы, 
также планируется предоста-
вить доступ в Интернет всем 
учреждениям начального и 
среднего профессионального 
образования, «переподклю-
чить» школы, подключенные 
до начала реализации нацио-
нального проекта, с тем, что-
бы обеспечить и их бесплат-
ным трафиком. 

Таким образом, в рамках 
нацпроекта все образователь-

ные учреждения будут иметь 
бесплатный доступ в Интер-
нет. В то же время по мере 
«интернетизации» россий-
ских школ на первый план 
будут выдвигаться задачи не 
только фильтрации интернет-
контента, но и создания и на-
полнения информационно-
образовательных ресурсов. 

По словам Алексея Аноп-
ченко, «на первом этапе 
планируется создать ресурс-
ные центры на уровне феде-
ральных округов», распро-
странив в дальнейшем этот 
опыт до уровня субъектов Фе-
дерации.

Интернет в школах 
профильтруют

Рособразование разработало систему 
фильтрации контента

ÊÎÍÊÓÐÑ

Дан старт
конкурсу для регионов

Челябинская область подала 
заявку на участие

В конце января Минобр-
науки России объявило 

о проведении конкурса субъ-
ектов РФ, внедряющих ком-
плексные проекты модерни-
зации образования. Конкурс 
проводится в рамках приори-
тетного национального про-
екта «Образование».

Участником открытого 
конкурса может стать лю-
бой субъект РФ, внедряющий 
комплексный проект, рассчи-
танный на три года. Регионы-
победители в течение 2007–
2009 годов смогут получать 
средства на реализацию ком-
плексных образовательных 
проектов из федерального 
бюджета. «Вознаграждением» 
для лучших региональных 
программ станут субсидии от 
200 до 600 млн рублей.

Проекты модернизации 
систем образования должны 
предусматривать введение 
новой системы оплаты труда 
работников общего образова-
ния, переход на нормативное 
подушевое финансирование 
общеобразовательных учреж-
дений, развитие региональ-
ной системы оценки качества 
образования и сети общеоб-
разовательных учреждений 
региона. 

Приветствуется также рас-
ширение участия общества 
в управлении образованием, 
индивидуализация обучения 
(например, индивидуальные 
учебные планы в профессио-
нальном обучении на старшей 
ступени общего образования), 
развитие материальной базы, 
информатизации образова-
ния, системы повышения ква-
лификации работников обра-
зования.

В ходе конкурса эксперты 
оценят и рост эффективности 
системы начального и средне-
го профессионального обра-
зования региона (например, 
ориентация на региональные 
рынки труда, создание ресурс-
ных центров). 

Система образования Юж-
ного Урала уже давно работает 
по всем этим направлениям, 
поэтому у нас есть реальные 
шансы на победу в конкурсе.

Напомним, что в 2007 году 
на поддержку государства смо-
гут рассчитывать 20 субъектов 
России. Итоги конкурса будут 
подведены уже 25 марта.

По информации
пресс-службы

Минобразования
Челябинской области

Причин смены бланков 
несколько. Во-первых, это 
стремление правительства РФ 
усилить пропаганду россий-
ской символики (на новых 
аттестатах более явно будет 
изображен флаг и рельефнее 
станет герб). Во-вторых, не-
обходимость увеличить за-
щищенность документов, пре-
кратить их нелегальный обо-
рот. В документах нового об-
разца более четко прописаны 
стандарты защищенности, в 
аттестаты введен код региона 
(для Челябинской области это 
число 74).

Новая форма аттестата 
вводится в действие с 1 мая 
этого года, поэтому у поли-
графических предприятий 
осталось совсем немного вре-
мени для того, чтобы их отпе-
чатать.

В Министерстве образова-
ния и науки РФ рассчитыва-
ют, что бланки аттестатов по-
ступят в учебные учреждения 
страны вовремя.

«Мы надеемся, что бланки 
поступят в субъекты РФ вовре-
мя и школьники будут обеспе-
чены аттестатами», — отмети-
ла в интервью РИА «Новости» 
заместитель начальника отде-
ла развития нормативного ре-
гулирования общего образо-
вания Минобрнауки Татьяна 
Бешененко.

В соответствии с феде-
ральным законом «О разме-
щении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных 
нужд» определение изготови-
теля и поставщика бланоч-
ной продукции должно осу-

ществляться субъектами РФ 
на конкурсной основе само-
стоятельно.

«И именно от организа-
ции работы на местах за-
висит своевременность по-
ставок бланков документов 
в образовательные учрежде-
ния», — отметила представи-
тель Минобрнауки, сообщив, 
что в соответствии с требова-
ниями бланки должны посту-
пить в субъекты РФ до мая.

В настоящее время субъ-
ектами РФ ведется активная 
работа по проведению кон-
курсных торгов и определе-
нию поставщиков бланочной 
продукции. К концу февраля 
конкурсы на поставку блан-
ков документов объявлены 
в 17 регионах — в Москве, 
Республиках Марий-Эл и Да-
гестан, Хабаровском крае, 
Рязанской, Пензенской, Брян-
ской, Вологодской, Челябин-
ской, Астраханской, Тюмен-
ской, Ленинградской, Саратов-
ской, Волгоградской, Ульянов-
ской, Кировской и Иркутской 
областях.

Татьяна Бешененко так-
же отметила, что на участие в 
конкурсах имеют право более 
20 организаций, но участвуют 
на данный момент Гознак и 
Концерн «Знак». И та, и другая 
структура имеют сегодня все 
условия, чтобы своевременно 
и в полном объеме обеспечить 
учреждения бланками.

Как сообщили нам в об-
ластном Министерстве обра-
зования и науки, на терри-
тории нашей области кон-
курс на поставку бланков ат-
тестатов должен состояться 
2 марта.

Аттестаты защитят 
от подделки

Для выпускников школ
должны напечатать 

новые бланки

Мария ЕФИМОВА

В ЭТОМ ГОДУ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ В ЭТОМ ГОДУ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ 
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ АТТЕСТАТЫ НОВОГО ОБРАЗЦА. ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ АТТЕСТАТЫ НОВОГО ОБРАЗЦА. 
НОВОВВЕДЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА НОВОВВЕДЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ № 297 ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ № 297 
ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА. В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ ДЕТАЛЬНО ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА. В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ ДЕТАЛЬНО 
РАСПИСАНЫ ОБРАЗЦЫ, КОТОРЫЕ И БУДУТ ВЗЯТЫ ЗА ОСНОВУ РАСПИСАНЫ ОБРАЗЦЫ, КОТОРЫЕ И БУДУТ ВЗЯТЫ ЗА ОСНОВУ 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НОВЫХ БЛАНКОВ АТТЕСТАТОВ.ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НОВЫХ БЛАНКОВ АТТЕСТАТОВ.

ËÈ×ÍÎÑÒÜ Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ

Явка обязательна!
Директора благовещенской школы 

привлекли к ответственности 

ÏÐÀÂÎ

77

В Амурской области про-
куратура привлекла к 

дисциплинарной ответствен-
ности директора школы, обя-
завшего учеников участвовать 
в 15-х Международных Рожде-
ственских чтениях.

«Директор школы № 14 
привлечена к ответствен-
ности за нарушение прав и 
интересов детей, гарантиро-
ванных законом», — сообщи-
ла представитель ведомства в 
интервью информационным 
агентствам.

Конференция «Святые 
имена в истории России», 
проходившая в рамках Рожде-
ственских чтений, состоялась 
23 января этого года в одном 
из кинокомплексов Благове-
щенска и носила светский ха-
рактер, направленный на ду-
ховное возрождение России.

В мероприятии участвова-
ли ученики старших классов 
пяти школ и пяти гимназий 
Благовещенска, которые вы-
ступили с докладами о Сергии 
Радонежском, Александре Нев-
ском, Серафиме Саровском, 
Антонии Печерском и патри-
архе Гермогене.

«В процессе проведения 
самого мероприятия нару-
шений закона и прав уча-
щихся школ не установлено. 
Вместе с тем, несмотря на то 
что решение участвовать в 
конференции учащиеся при-
няли по собственному жела-
нию, директор школы № 14 
издал приказ, согласно кото-
рому направление на конфе-
ренцию учеников являлось 
обязательным», — говорится в 
сообщении прокуратуры.

По мнению ведомства, эти 
действия директора наруша-
ют положения Конвенции о 
правах ребенка, федеральных 
законов «О свободе совести и 
о религиозных объединени-
ях» и «Об образовании».

В связи с этим директор 
школы привлечен к дисци-
плинарной ответственности, 
а начальнику управления об-
разования администрации 
Благовещенска направлено 
представление об устране-
нии нарушений законода-
тельства о свободе совести и 
религиозных объединениях, 
с требованиями не допускать 
подобные нарушения впредь.

11
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— Начнем, пожалуй, с во-

проса, который мы задали 

вашим коллегам-издателям. 

Считаете ли вы, что наступил 

критический предел прене-

брежения чтением, как это 

записано в «Программе под-

держки чтения» Российского 

книжного союза?

— На этот вопрос я должен 
ответить не как генеральный 
директор издательства «Про-
свещение», а как вице-прези-
дент Российского книжного 
союза.

Программа чтения была за-
думана Российским книжным 
союзом полтора года назад, 
и мы планировали объявить 
2007 год в России Годом чте-
ния. Но президент Владимир 
Путин принял решение о том, 
что он будет Годом русского 
языка. Думаю, что внимание к 
русскому языку в частности, к 
русской культуре вообще в на-
шей системе ценностей — это 
одна из важнейших задач, ко-
торая должна решаться в том 
числе и в программе чтения.

Почему возникла сама про-
грамма? Зачастую мы слышим 
сетования на то, что люди 
«стали меньше читать». На са-
мом деле прежде всего нужно 
разобраться, что именно про-
изошло, почему ситуация так 
драматизируется.

На мой взгляд, все не так 
однозначно. Дело в том, что 
сегодня в принципе измени-
лось социокультурное про-
странство. Если еще одно-два 
столетия назад основным 
предметом обсуждения были 
тексты, записанные на бума-
ге и прочитанные, то уже в 
XX веке наряду с ними важ-
ную роль стали играть другие 
аудиовизуальные источни-
ки: телевидение, радио. Со-
циокультурная среда была 
значительно расширена, из-
менилась культурная жизнь, 
разнообразнее стала сфера 
развлечений: появилась воз-
можность путешествовать, 
посещать театры, кинотеатры, 
концерты, клубы и т. п.

Сегодня нам доступно 
огромное количество источ-
ников информации, связан-
ных с небумажными носите-
лями. Радио и телевидение с 
огромным количеством кана-
лов (в то время как всего пару 
десятилетий назад их было 
3–4) и Интернет — это уже 
не досуг и даже не источни-
ки информации. Это способ 
сосуществования с информа-
цией, обновляющейся и по-
стигаемой непрерывно. Про-
странство вокруг нас стало 
информационным.

Поэтому говорить надо 
не о том, что сегодня стали 
меньше читать, а о том, что 
человеку не хватает знаний 
и навыков, чтобы овладевать 
новыми возможностями, кото-
рые открываются перед ним. 
На фоне колоссального роста 
информационно-культурных 
возможностей происходит па-
дение культурного уровня, по-
нижается качество знаний.

Что же в этих условиях 
происходит с чтением? Рос-
сийский книжный союз сфор-
мулировал ряд основных про-
блем.

Во-первых, это культура 
чтения. Утрачивается умение 
воспринимать текст, анали-
зировать его и излагать соб-
ственными словами; снижает-
ся уровень читательской ком-
петентности в целом. 

Во-вторых, пропаганда 
чтения. Это то, что, к сожале-

нию, в значительной степени 
осталось в прошлом. Отсут-
ствие или недостаточное ко-
личество всевозможных олим-
пиад, конкурсов, викторин, 
которыми славилась совет-
ская школа и российская шко-
ла на ранних этапах, сказы-
ваются на интересе к чтению. 
Открытие Года чтения в Че-
лябинской области сегодня — 
отчасти возврат тех самых 
традиций.

И, наконец, в-третьих, до-
ступность книги. На сегод-
няшний день открытие книж-
ного магазина в десятки раз 
менее выгодно, чем открытие 
магазина с любым другим то-
варом. Книжных магазинов 
мало, а цены на их продукцию 
высоки. Поэтому можно гово-
рить о том, что книга сегодня 
гораздо менее доступна, чем 
была в советское время.

Российский книжный 
союз считает необходимым 
заострить внимание и органов 
власти, включая правитель-
ство, и системы образования 
на тех рисках, которые несут 
в себе перечисленные пробле-
мы. Необходимо принять все 
меры, чтобы сформировать ту 
самую читательскую культуру, 

коммуникативную компетент-
ность, которые необходимы 
человеку в современных усло-
виях информационного про-
странства.

— Тем не менее бумажная 

книга будет жить?

— Я бы хотел вам кое-что 
показать. (А. К. демонстриру-
ет устройство, похожее на 
небольшой блокнот. Вместо 
страничек — экран, внизу не-
сколько кнопок.) Это первая в 
мире электронная книга, у нее 
безбликовый экран, который 
не влияет на зрение. Даже при 
солнечном свете текст можно 
видеть очень четко. Я считаю, 
что появление этой маленькой 
машинки — революция в мире 
информации. Она действует 
как компьютер, подключается 
через порты, можно скачивать 
информацию из Интернета, с 
дисков, откуда угодно. Сейчас 
в этой электронной книжке 
24 книги. В принципе, она 
может содержать 7,5 тысячи 
страниц текста. Человеку, ко-
торый уезжает в отпуск, летит 
на самолете, едет в поезде, на-
ходится на даче и т. п., уже нет 
необходимости лишать себя 
возможности почитать или 
везти с собой пачки книг, если 
у него есть такое устройство.

Сегодня она стоит, конеч-
но, дорого — около 700 дол-
ларов, но думаю, что уже че-
рез год ее цена не превысит 
150 долларов.

— 150 долларов — это все 

равно дороже, чем, скажем, 

три-четыре книги…

— Я, например, последнюю 
книгу — воспоминания При-
макова — купил за 530 руб-
лей. Но я говорю об электрон-
ной книге с другой целью. 
Понятно, что бумажная кни-
га в течение ближайшего де-
сятилетия еще не умрет. Это 
устройство — мобильный ва-
риант. Мы сейчас изучаем его 
возможности для применения 
в российской школе. Пока оно 

РЕВОЛЮЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Нас ждут новые учебники, новые стандарты, новая среда,

уверен глава издательства «Просвещение» Александр Кондаков

В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ 
10-Я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ 10-Я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ 
И КАРЬЕРА — ШАГ В БУДУЩЕЕ. КНИГА–2007». И КАРЬЕРА — ШАГ В БУДУЩЕЕ. КНИГА–2007». 
УЖЕ СТАЛО ТРАДИЦИОННЫМ ЕЕ ПОСЕЩЕНИЕ УЖЕ СТАЛО ТРАДИЦИОННЫМ ЕЕ ПОСЕЩЕНИЕ 
ВЕДУЩИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ, ВЕДУЩИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИМИСЯ НА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИМИСЯ НА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 
НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ЭТОТ ГОД, ПРОВОЗГЛАШЕННЫЙ НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ЭТОТ ГОД, ПРОВОЗГЛАШЕННЫЙ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОДОМ ЧТЕНИЯ.В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОДОМ ЧТЕНИЯ.
О КНИГАХ, СТАНДАРТАХ И О БУДУЩЕМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ О КНИГАХ, СТАНДАРТАХ И О БУДУЩЕМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЫ БЕСЕДУЕМ С ОДНИМ ИЗ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ, МЫ БЕСЕДУЕМ С ОДНИМ ИЗ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
АЛЕКСАНДРОМ КОНДАКОВЫМ.АЛЕКСАНДРОМ КОНДАКОВЫМ.

не дает того, что необходимо 
школьнику, но я уверен, что 
через год-два это будет то, что 
нужно.

Еще в 2000 году в Синга-
пуре я увидел лэптоп (неболь-
шой портативный компью-
тер. — Ред.), в который зака-
чаны все школьные курсы, все 
тестовые задания и который 

общается через инфракрас-
ный порт с центральным ком-
пьютером школы. Мне бы хо-
телось, чтобы у каждого рос-
сийского школьника в ранце 
был такой же.

— Окажутся ли педагоги 

в состоянии пользоваться 

такой техникой?

— Я считаю, что педагог 
возьмет и будет с радостью 
использовать любой продукт, 
если он поймет, для чего тот 
нужен в учебном процессе. 
Если мы сможем доказать 
учителю, что это облегчит его 
труд, позволит реализовать 
совершенно новые педагоги-
ческие возможности на уроке 
и приведет к новому педаго-
гическому результату, учитель 
с удовольствием будет исполь-
зовать этот продукт.

Точно так же сегодня нуж-
но объяснять учителю, зачем 
ему в классе поставили ком-
пьютер с Интернетом и циф-
ровой проектор.

Мы подошли к тому этапу 
технологического развития, 
когда уже мы, педагоги, долж-
ны объяснять производителям 
техники, что от них хотим. 
Подчеркну: не они нам — «Вот 
мы вам дали, жуйте и прими-
те», а мы им — «Хотим, чтобы 
было то-то, то-то и то-то».

Вообще, сегодняшнюю си-
туацию и в образовании, и в 
обществе в целом, вызванную 
информационным прорывом, 
я бы сравнил с революцией 
Гутенберга. 

Период, когда считалось: 
печатный станок — это глав-
ное, что определяет дальней-
шее развитие общества, длил-
ся около 30–40 лет. Действи-
тельно, с его появлением де-
сятки тысяч монахов, бывшие 
переписчиками, потеряли ра-
боту — в них отпала необхо-
димость. Но буквально через 
40 лет стало ясно, что главны-
ми являются все же издатели, 
то есть те люди, которые гото-
вят книги для потребителей.

То же самое сейчас про-
исходит с информатизацией. 
Думаю, уже в самое ближай-
шее время компьютерные 
компании, производители 
технологического оборудова-
ния будут ориентироваться не 
на то, что может технология, а 
на то, чего от них ждет потре-
битель.

Общество сейчас находит-
ся в некотором шоке от того, 
что нам предлагает быстрора-
стущий рынок компьютерно-
го оборудования и всевозмож-
ных технологий. Но, поверьте, 
история повторяется. Сначала 
революцией стало появление 
письменности, затем — первой 
печатной книги, сегодня — 
новых источников информа-
ции.

Я в этом случае всегда 
вспоминаю фильм «Москва 
слезам не верит», когда один 
из героев говорит: «Вот уви-
дите, через 30 лет телевиде-
ние будет наше все». Однако 
сегодня это лишь один из 
инструментов получения ин-
формации. Повторю: именно 
мы, потребители, должны за-
давать те параметры развития 
технологий, которые позволят 
обществу быть более эффек-
тивным.

— Вопрос издателю: до-

вольны ли вы качеством вы-

пускаемой сегодня учебной 

литературы и каким должен 

стать учебник будущего?

— Не доволен. На сегод-
няшний день педагогическая 
наука и практика не только 
России (давайте не будем все 
время посыпать пеплом свою 
собственную голову), но и 
мира еще не нашли ответа 
на вопросы, как отвечать на 
вызовы информационного 
общества. Поэтому подавляю-
щее большинство учебников, 
которые сегодня издаются, — 
это до боли знакомые перепе-
вы нашего детства.

Система образования всег-
да отвечает задачам развития 
общества, государства. На-
пример, в 1930-е годы была 
провозглашена главная за-
дача — укрепление обороно-
способности страны, поэтому 
основное внимание уделялось 
физике, математике, химии; в 
советское время мы строили 
коммунизм — соответствен-
ной была воспитательная 
работа в школе, создавались 
различные молодежные орга-
низации и т. д. К сожалению, 
в 1990-е годы система образо-
вания потеряла внятное целе-
полагание.

Сейчас я возглавляю груп-
пу по разработке стандартов 

общего образования второго 
поколения, и на нас возложе-
на задача определить основ-
ные ориентиры для него.

Основываясь на предпо-
следнем послании президента 
Федеральному собранию, мы 
исходим из того, что в стране 
строится открытое граждан-
ское общество. У такого обще-
ства ценностные идеалы — это 
социальная справедливость, 
благосостояние граждан и, ко-
нечно же, безопасность обще-
ства. Соответственно, ориен-
тирами системы образования 
становятся условия нацио-
нально-этнической и культур-
ной стабильности, конкурен-
тоспособность нашей страны 
на мировых рынках, подъем 
уровня жизни и т. п.

В качестве основы мы ис-
пользовали программу разви-
тия перспективных техноло-
гий РФ, которая утверждена 
президентом в прошлом году. 
В ней четко написано: это 
информационно-коммуни-
кационные технологии, на-
носистемы, живые системы, 
противодействие терроризму, 
оборонные технологии и т. д.

Используя названные ори-
ентиры, мы сейчас разрабаты-
ваем содержание нового стан-
дарта общего образования. 

Для стандартов предыду-
щего периода был характерен 
предметный подход. И если 
мы возьмем классические 
учебники, то увидим, что они 
построены по другим основа-
ниям. С этим в значительной 
степени связана перегрузка 
наших детей в школе. Напри-
мер, несколько месяцев назад 
я задал вопрос одному акаде-
мику-физику, с которым мы 
сейчас работаем над стандар-
том, что в физике является 
главным, и он мне честно от-
ветил: «Всё». 

Поэтому новый стандарт 
образования должен поста-
вить некий фильтр на пути 
этого самого «всего». Это са-
мая сложная задача. Учебники 
должны быть сориентирова-
ны на приоритеты государ-
ства, общества и семьи.

Кроме того, в условиях 
информационного простран-
ства учебник играет совер-
шенно новую роль. Из тради-
ционного «кладезя знаний», 
когда учебник — это и стан-
дарт, и книга для ученика, и 
книга для учителя, он должен 
превратиться в универсаль-
ный навигатор, в инструмент 
адаптации ученика к новым, 
значительно расширившимся 
возможностям информаци-
онно-образовательной среды. 
Это неизбежно приведет к из-

менениям и структуры, и со-
держания учебника.

Сегодня в нашем издатель-
стве такая работа уже ведет-
ся. Первый учебник из серии 
«Сферы» (по географии) уже 
издан и прошел эксперимен-
тальную апробацию в Челя-
бинской области. Книга имеет 
электронное сопровождение 
и дополнена литературой на 
бумажных носителях. Кроме 
того, мы создали технологи-
ческое сопровождение в этом 
же ключе для классических 
учебников.

Безусловно, благодаря 
этому ученики смогут зани-
маться по своей собственной 
образовательной траектории, 
ориентироваться на самые 
современные источники ин-
формации, а учитель войдет 
в новую информационную 
образовательную среду с наи-
меньшими потерями.

— Какой временной пе-

риод предусмотрен для раз-

работки новых стандартов?

— Мы уже работаем над 
ними полтора года. В этом 
году в 14 субъектах России 
начнется эксперимент по мо-
ниторингу системы образова-
ния, и прежде всего по мони-
торингу потребностей семьи, 
общества и государства.

К сожалению, исследова-
ния прошлого года показали, 
что внятных требований к ре-
зультатам образования ни се-
мья, ни общество, ни государ-
ство выразить не могут. Все 
говорят о том, что дети долж-
ны быть умными, воспитан-
ными, культурными, патрио-
тами. Но однозначно ответить 
на вопрос, что значит быть 
воспитанным или образован-
ным, нельзя. Поэтому и перед 
педагогами, и перед Мини-
стерством образования, и пе-
ред обществом в целом стоит 
задача по формулированию 
конкретных требований к си-
стеме образования. Я думаю, 
задача не самая сложная, если 
вспомнить о традициях совет-
ской и российской школы.

Определив и утвердив тре-
бования к результату обще-
го образования, мы начнем 
работу над содержанием об-
разования. В настоящее вре-
мя подготовлены проектные 
предложения по требованию 
к результатам образования 
в начальной школе, в этом 
году мы подготовим проект 
по основной школе, в следу-
ющем — по старшему звену. 
В 2008 году начнется экспе-
римент по введению нового 
содержания образования, но-
вых технологий обучения в 

начальной школе, в 2009 году 
— в основной и в 2010-м — в 
старшей школе.

Совершенно очевидно, что 
в такой консервативной сфе-
ре, как образование, подоб-
ные изменения должны быть 
глубоко обоснованными и по-
степенными. 

В 1990-е — начале 2000-х 
годов система образования 
испытала на себе многочис-
ленные скоропалительные 
проекты: сегодня придумали, 
завтра реализуем. Это и широ-
комасштабные эксперименты: 
введение профильного обуче-
ния, единый государственный 
экзамен.

Сейчас заново приходится 
разрабатывать все ресурсное 
обеспечение системы образо-
вания, в этом году перед нами 
стоит вопрос, связанный с 
разработкой концепции пе-
дагогического образования: 
каким должен быть современ-
ный педагог, чем он должен 
владеть, — целый ряд других 
вопросов. 

Поэтому я считаю, что пя-
тилетний срок, определенный 
Министерством образования 
для введения стандартов но-
вого поколения, вполне обо-
снован.

Стандарт в сегодняшней 
разработке понимается не 
как набор программ по от-
дельным предметам, а как 
общественный договор, от-
ражающий требования се-
мьи, общества, государства к 
результатам общего образо-
вания, а также соответствую-
щие подзаконные акты в виде 
примерных программ и всего 
другого массива информа-
ции, включающего экономи-
ческие, финансовые, управ-
ленческие аспекты.

— В процессе обсуждения 

новых стандартов большая 

роль отводится обществу. 

Как вы относитесь к много-

численным общественным 

образовательным организа-

циям? Выполняют ли они в 

полной мере свои задачи?

— Я считаю, что обще-
ственные организации — это 
хорошо. И если они ставят 
перед собой реальные цели и 
реализуют их — замечательно. 
Не секрет, что многие обще-
ственные организации воз-
никают на волне каких-либо 
личных амбиций, интересов. 
Но история всегда все расстав-
ляет по своим местам. Поэто-
му я всячески поддерживаю те 
общественные организации, 
движения, которые способ-
ствуют повышению качества 
образования. Чем больше об-
щество будет вмешиваться, в 
хорошем смысле этого слова, 
в систему образования, тем 
лучшие результаты мы полу-
чим.

— И напоследок личный 

вопрос. В какое время вам 

интереснее работать: сегод-

ня или, скажем, лет 20 на-

зад?

— Я всю свою жизнь про-
вел в образовании и могу 
сказать, что сегодня у меня 
самый интересный период в 
жизни. Очень многие вещи, 
над которыми я много думал 
и работал как преподаватель, 
а впоследствии как админи-
стратор образования, я могу 
сейчас реализовывать как из-
датель, имея гораздо более 
широкую аудиторию людей, 
которые оценивают идеи, ка-
жущиеся мне важными для 
образования.

Должен заметить, что биз-
нес предполагает очень вы-
сокую ответственность за все 
то, что ты делаешь. В бизне-
се, в отличие от социальной 
сферы, если ты ошибся, если 
ты потратил деньги зря, су-
ществует риск стать банкро-
том. Мне бы хотелось, чтобы 
система образования воспи-
тывала в каждом ребенке вы-
сочайшее чувство ответствен-
ности за все то, что он делает, 
потому что последствия его 
действий могут быть более 
ощутимыми, нежели просто 
неодобрение учителя. И мне 
хочется, чтобы наши книги 
транслировали эту новую си-
стему ценностей.

Беседовала
Юлия Калинина

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА 
ДИРЕКТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ДИРЕКТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ШКОЛЫ № 1 ШКОЛЫ № 1 
ДАМИР ТИМЕРХАНОВ ДАМИР ТИМЕРХАНОВ 
ПОБЫВАЛ НА ПРИЕМЕ ПОБЫВАЛ НА ПРИЕМЕ 
ГУБЕРНАТОРА ПЕТРА ГУБЕРНАТОРА ПЕТРА 
СУМИНА.СУМИНА.

На прием директор школы 
был приглашен после того, 
как обратился к главе  области 
через его официальный сайт
(www.gubernator74.ru). 

Обращение касалось воз-
можности посещения стар-
шеклассниками заседаний 
правительства Челябинской 
области или Законодательно-
го cобрания. Дело в том, что 
Дамир Галиханович препо-
дает старшеклассникам об-
ществознание. Он объяснил, 
что на уроках ребята задают 
много вопросов о деятель-
ности областного правитель-
ства, губернатора. 

— Мне кажется, что это 
и будет воспитанием и изу-
чением на практике своих 
гражданских и конституци-
онных прав», — написал Да-
мир Тимерханов в обраще-
нии к губернатору.

На личном приеме Петр 
Сумин поддержал инициати-
ву педагога и отметил ее как 
положительную, особенно по-
лезную для патриотического 
и гражданского воспитания. 
Губернатор подчеркнул, что 
это не должно стать разовой 
акцией, общение с детьми не-
обходимо ввести в систему, 
причем приглашать учеников 
и из других школ.

15 февраля на урок обще-
ствознания в здание област-
ного правительства были 
приглашены те ребята, ко-
торые проявляют интерес к 
предмету и активно участву-
ют в общественной жизни 
школы. 

Двенадцать учеников 
10–11-х классов челябинской 
гимназии № 1 во главе с ди-
ректором побывали на засе-
дании правительства, а также 
встретились с руководством 
Челябинской области. 

Ребята получили возмож-
ность лично пообщаться с 
заместителем губернатора 
Николаем Рязановым и ми-
нистром образования Влади-
миром Садыриным, которые 
рассказали старшеклассни-
кам об устройстве государ-
ственной власти, разграни-
чении полномочий и фи-
нансирования, о проблемах, 
существующих в системе 
государственного и муници-
пального управления, зада-
чах, стоящих перед властью, 
а также о работе губернатора 
Челябинской области.

Ребята задали представи-
телям областной власти мно-
жество вопросов. В основном 
школьников интересовали 
проблемы в сфере образова-
ния — единый государствен-
ный экзамен, поддержка ода-
ренных детей, льготы при 
поступлении в вуз и другое. 
Вопросов было так много, 
что министр образования и 
науки Челябинской области  
предложил встретиться еще 
раз, выразив готовность по-
сетить челябинскую гимна-
зию № 1.

Подводя итоги встречи, 
Николай Рязанов подчерк-
нул, что главное — чтобы ре-
бята, побывав на заседании 
правительства, поняли, какие 
вопросы решает исполни-
тельная власть. 

— Я рад, что у вас есть ин-
терес к устройству государ-
ственной власти, — отметил 
заместитель губернатора. 

По информации
пресс-службы 
губернатора
Челябинской 

области

Школьники 
у власти

Старшеклассники 
побывали

в правительстве

ÂËÀÑÒÜ È ØÊÎËÀ

Сначала революцией стало появление письменности, затем — первой печатной книги, сегодня — новых источников информации

Мы подошли к тому этапу технологического раз-
вития, когда уже мы, потребители, должны объяснять 
производителям техники, что от них хотим
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ПРЕНЕБРЕГАЕМ ЧТЕНИЕМ?
Руководители российских издательств рассуждают о феномене чтения 

В ЧЕЛЯБИНСК НА ВЫСТАВКУ, ПОСВЯЩЕННУЮВ ЧЕЛЯБИНСК НА ВЫСТАВКУ, ПОСВЯЩЕННУЮ

ОБРАЗОВАНИЮ, ПРИБЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЮ, ПРИБЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
БОЛЬШИНСТВА РОССИЙСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ, БОЛЬШИНСТВА РОССИЙСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ, 
ВЫПУСКАЮЩИХ УЧЕБНУЮ ЛИТЕРАТУРУ. ВЫПУСКАЮЩИХ УЧЕБНУЮ ЛИТЕРАТУРУ. 
МЫ НЕ МОГЛИ НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИТУАЦИЕЙ МЫ НЕ МОГЛИ НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИТУАЦИЕЙ 
И ПРОВЕЛИ БЛИЦ-ОПРОС СРЕДИ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. И ПРОВЕЛИ БЛИЦ-ОПРОС СРЕДИ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

«Исчезновение бумажной книги
станет катастрофой»

Заданные вопросы звуча-
ли так:

1. В Национальной про-
грамме поддержки и развития 
чтения говорится, что наша 
страна подошла к критиче-

скому пределу пренебреже-
ния чтением. Как вы считаете, 
так ли это?

2. Какое художественное 
произведение вы прочли или 
купили недавно?

«Происходит перераспределение 
читательского внимания»

«Молодежь хорошая, 
ее просто надо учить»

«Возврат к чтению благодаря, 
а не вопреки»

БОРОДИНА Ольга Ивановна, 
генеральный директор изда-
тельского центра «Владос»

1. Интерес к чтению па-
дает, и это совершенно оче-
видно. Происходит это в силу 
многих причин, и одна из 
них — появление многих ме-
диаинформационных средств, 
которые отвращают молодого 
человека от книги. 

Возьмем, например, аудио-
книгу. Явление полезное, но 
оно не должно быть един-
ственным, равно как и все 
остальные средства. У ребен-
ка все органы чувств должны 
развиваться планомерно и 
гармонично: обоняние, ося-
зание, слух, зрение… И если у 
него не будет перед глазами 
видеоряда, зрительных ассо-
циаций, он вырастет ущем-
ленной личностью.

То же можно сказать и 
про видеоисточники. Сегод-
ня, например, даже многие 
учителя предлагают посмо-
треть своим ученикам экра-
низацию «Войны и мира», 
полагая, что после этого 
можно обсуждать одноимен-
ное произведение. На рынке 
современной литературы по-
явилось множество книг, ко-
торые иначе, как чтивом, не 
назовешь, со скудным сюже-
том и таким же языком…

У современного поколе-
ния нет той широты взгля-
дов, которая присуща начи-
танным людям, отсутствует 
социальный опыт прошлого 
и настоящего. Я преподаю 
в одном из ведущих вузов 
страны — МГТУ им. Баумана 
и могу сказать, что нынеш-

ние студенты в большинстве 
своем отличаются от тех, кто 
учился у нас лет 15 назад. Не-
смотря на то что и тогда, и 
сейчас в этот вуз было трудно 
поступить, сегодняшние «про-
двинутые» студенты по свое-
му уровню — это «троечники» 
тех лет. Современная моло-
дежь пользуется в основном 
Интернетом. Они сдают мне 
курсовые, которые не пишут 
сами, думая, что я не знаю, 
что такое Интернет.

Еще один очень важный 
момент — это отсутствие в 
современной литературе чте-
ния, подобного, предполо-
жим, книге «Как закалялась 
сталь» Островского. Именно 
такая литература воспитыва-
ла любовь к родине, помогала 
духовно расти, способство-
вала становлению общече-
ловеческих ценностей. Под-
ростковой литературы сейчас 
практически нет, сплошные 
комиксы.

Я считаю, что воспитание 
интереса к чтению — это обще-
национальная задача. Как член 
правления Российского книж-
ного союза, могу отметить, 
что Национальная программа 
поддержки и развития чтения 
станет частью мероприятий, 
которые будут реализованы в 
ходе проведения в стране Года 
русского языка. Сейчас нами 
разрабатывается положение о 
конкурсе для молодых людей, 
условное название которого — 
«Какую классическую литера-
туру я люблю». О нем мы рас-
скажем и на «Радио России», и 
в популярной периодике; бу-
дем дарить классическую ли-
тературу. Это и многие другие 
мероприятия имеют целью 
пробудить интерес подрастаю-
щего поколения к книге. 

2. Я издатель и поэто-
му читаю с утра до вечера. 
У меня нет возможности чи-
тать художественную литера-
туру, потому что приходится 
читать много специальной 
литературы, тем более что в 
недалеком будущем — защи-
та докторской диссертации. 
С классикой я познакомилась 
еще в юности, один из люби-
мых авторов — Лион Фейхт-
вангер, которого я перечиты-
вала десятки раз. 

КОНОНЕНКО Сергей Нико-
лаевич, генеральный директор 
издательства «Титул»

1. Если говорить о чтении 
художественной литературы, 
то, на мой взгляд, мы близки к 
критическому порогу. Но надо 
понимать, что прогресс требу-
ет изменения форм и спосо-
бов получения информации. 
По сравнению с периодом 
10-20-летней давности инте-
рес к чтению переориентиру-
ется — на литературу деловую, 
необходимую для профессио-
нального роста и развития.

У подрастающего поколе-
ния происходит перераспре-

деление внимания и времени, 
значительное место занимает 
Интернет, видео-, аудиопро-
дукция. 

Думаю, что перераспреде-
ление читательского внима-
ния и читательской аудитории 
между электронной и бумаж-
ной книгами произойдет, но 
последняя все же останется.

2. Художественную лите-
ратуру не покупал давно, т. к. 
читаю в основном специали-
зированные издания.

Со школы осталась любовь 
к Достоевскому, Булгакову, к 
поэзии — Тютчев, Блок, Тар-
ковский.

РЫЖКОВ Константин Ле-
онидович, генеральный дирек-
тор издательства «Вентана-
граф»

1. Не проводя серьезных 
исследований, сложно сказать, 
насколько критична ситуация. 
Но, безусловно, эта проблема 
есть, и осознается она уже как 
факт, как состоявшаяся ситуа-
ция. 

Каковы причины? С одной 
стороны, это развитие самых 
разных источников информа-
ции, компьютерных техноло-
гий, Интернета, электронных 
книг. 

Думаю, мы даже не отда-
ем себе отчета, что вступили 
в совершенно новое время. 
Информационная эра, кото-
рая пришла к нам в 90-е годы 
прошлого века и сейчас ак-
тивно развивается, изменила 
прежние способы получения 
знаний, и книга сегодня не 
имеет того веса, какой имела 
раньше. 

Несмотря на это, она ни-
когда не будет вытеснена из 
нашей жизни. Футуристиче-
ские попытки прогнозиро-
вать полную замену книги но-
выми технологиями — лишь 
домыслы. 

Но все же значение книги 
падает, причем во всем мире, 
это не только проблема на-
шей страны. Но наша особен-
ность еще вот в чем. Мы при-
выкли ощущать себя самой 
читающей нацией. Об этом 
всегда много говорили, под-
черкивали, что книги у нас 
выпускаются миллионными 
тиражами, и т. д. Но были ли 
мы на самом деле самой чита-
ющей нацией — это большой 
вопрос. 

Второй вопрос — что чи-
тала нация. Было бы интерес-
но провести исследование на 
эту тему. 

Не исключено, что это 
псевдопредставление, так же 
как, например, представление 
о том, что в СССР было самое 
лучшее образование. Я не 
думаю, что оно было самым 
лучшим в мире, и возможно, 
мы не были самой читающей 
нацией. 

Но произошли измене-
ния — и это представление о 
себе как о самой читающей 
нации стало разрушаться: «Вот 
мы уже и не самая читающая 
нация…», что очень болезнен-
но. Так что это еще и вопрос 
самоощущения, самосознания 
нации.

Кроме того, читать или 
не читать — это предпочте-
ние конкретного человека. 
Я, например, по образованию 
филолог, поэтому без кни-
ги не живу в принципе. Но я 
понимаю и смиряюсь с тем, 

что многие из тех, кто даже и 
читает книги, предпочитают 
литературу посредственную, 
которая мало что дает для ума. 
Поэтому детективы, фэнтези — 
очень востребованные жанры, 
и издатели их активно выпу-
скают. 

Есть еще масса людей, ко-
торые предпочитают полу-
чать исключительно новост-
ную информацию, короткие 
новости. Этим людям нужна 
конкретная и максимально 
внятная информация, а худо-
жественная литература не ин-
тересна вовсе. 

Мне было бы очень обид-
но, если бы ценность книги в 
обществе продолжала бы па-
дать, потому что в серьезном 
чтении заложен огромный 
гуманистический потенциал. 
Это воспитание души — без 
всякого пафоса. 

Книга — вторые глаза для 
человека, через которые он 
может заглянуть в себя. Обще-
ство не должно спокойно от-
носиться к тому, что мы пере-
стаем видеть и воспитывать 
себя через книгу.

Будет жаль, если все это 
будет присуще новым поколе-
ниям. Насколько решаема эта 
проблема, мне сложно ска-
зать. 

2. Читаю постоянно. У ме-
ня своя система чтения: чи-
таю книги, выбирая авторов 
по странам или континентам: 
Франция, США…

Последнее время я читал 
латиноамериканских про-
заиков: Маркеса, Кортаса-
ра, Амаду. Надеюсь с конца 
февраля перейти на русскую 
классику и в течение лет пяти 
перечитать максимум русской 
классики начиная с конца 
XVIII века. 

Внутренне я в большом 
ожидании от того наслажде-
ния, которое получу от чтения 
русской литературы. 

Подготовили 
Юлия Калинина, 

Наталья Абрахина

ВАХРОМЕЕВ Владимир Ана-
тольевич, генеральный дирек-
тор издательства «Русское 
слово»

1. Не могу сказать, что чи-
тать стали меньше. Скорее, 
происходит обратная тенден-
ция, и тенденция поступатель-
ная. Молодежь стала читать 
много, посмотрите на коли-
чество покупателей в книж-
ных магазинах. Признаю, во 
времена перестройки на при-
лавки выплеснулись книги, 
которые и книгами-то трудно 
было назвать, но сейчас ситу-
ация стабилизируется, появ-
ляется прекрасная новая лите-
ратура. 

Кроме того, никуда не де-
лись классики детской литера-
туры, они переиздаются. Если 
современного малыша воспи-

тывать на таких книгах, если 
родители и педагоги смогут 
привить интерес к чтению, то 
преемственность сохранится, 
он и в подростковом возрасте 
будет читать.

Многие наши авторы пре-
подают в вузах, и даже в тот 
период, когда высшая школа 
переживала не лучший пери-
од, я спрашивал у них: «Какие 
у вас студенты, кто прихо-
дит?» Мне отвечали: «Очень 
хорошая молодежь. Просто их 
нужно учить, надо вкладывать 
в них знания, которые есть у 
преподавателей, и все будет 
нормально». 

Наше издательство, поми-
мо непосредственно учебной 
литературы, готовит проекты, 
связанные с региональной 
культурой. 

Так, например, недавно 
мы сделали очень интересный 
проект «Мой род в истории» 
для Екатеринбурга. Думаю, по-
добная литература будет спо-
собствовать и приучению к 
чтению, и развитию интереса 
к тому, что связывает семью, 
регион с российской и миро-
вой историей. 

2. В последнее время я стал 
перечитывать классику. Я пе-
речитал Булгакова, с удоволь-
ствием обращаюсь к Пуш-
кину. У меня большая биб-
лиотека, и новых книг я поку-
паю мало. 

КОВРИЖИНЫХ Юрий Ва-
сильевич, заместитель испол-
нительного директора изда-
тельства «Дрофа»

1. Я бы не сказал, что мы 
находимся на критической 
отметке, но, к сожалению, 
тенденция такая есть. Россия-
не стали читать значительно 
меньше. Прежде всего это свя-
зано с появлением электрон-
ных средств: какую-то крат-
кую, полезную информацию 
молодежь, люди среднего 
возраста берут из Интерне-
та, многое экранизируется… 
К книге стали обращаться все 
меньше и меньше.

С другой стороны, если 
планируется экранизация 
классического произведения 
на телевидении, издатели 
тоже к этому готовятся зара-
нее, и на прилавках вскоре 
появляются книги с картинка-
ми из фильма. 

Мы недавно проводили 
опрос, и он подтвердил, что 
после показа фильма значи-
тельно увеличивается инте-
рес к книге. Таким образом, 
у потребителей лишний раз 
появляется возможность срав-
нить кино и книгу, оценить 
режиссерскую работу. Разве 
это плохо?

Разве плохо, если человек, 
проводящий много времени 
за рулем, послушает аудио-
книгу, да еще и качественно 
озвученную? В московских 
пробках это достаточно попу-
лярный вид времяпрепровож-
дения. Обращаю ваше вни-
мание, что перечисленное — 

лишь некоторые из дополни-
тельных способов приобще-
ния к литературе, которые ни 
в коей мере не должны пол-
ностью заменять общения с 
печатными книгами.

Хотя если проанализиро-
вать, например, выпускаемые 
энциклопедии, то можно сде-
лать вывод о том, что текста 
становится все меньше и мень-
ше, а картинок — все больше. 
И издатели за рубежом, с кото-
рыми мне доводилось общать-
ся, говорят о том, что именно 
такие издания пользуются 
бо �льшим спросом.

Если говорить о сфере об-
разования, то учебник всегда 
был и останется. Это — догма, 
потому что учебник заменить 
невозможно, но доля элек-
тронных средств обучения 
значительно возрастает. Уже 
сейчас можно сказать, что 
справочная литература, сло-
вари, наглядные пособия все 
больше и больше переходят в 
цифровой формат. 

Мы не можем стоять в сто-
роне от прогресса, и поэто-
му наше издательство, как и 
многие другие, помимо пе-
чатной литературы, предла-
гает мультимедийную про-
дукцию к учебникам, значи-
тельно расширяющую курс 
обучения.

2. Сейчас я с большим 
удовольствием перечитываю 
«Идиота» Достоевского.

Иногда хочется отдохнуть, 
читаю беллетристику, из по-
следнего — произведения Аку-
нина.

«Картинок становится все больше, 
а текста — все меньше»

«Книга — вторые глаза для человека, 
через которые он может

заглянуть в себя»

«Надо предлагать рынку хорошую
литературу и рекламировать ее»

ШУМСКИЙ Юрий Викторо-
вич, коммерческий директор 
издательства «Ассоциация 
XXI век»

1. Действительно, это об-
щая тенденция последних 
15 лет. Одна из причин — по-
явление огромного количе-
ства развлекательных книг, 
программ на телевидении… 
Ясно, что с этой тенденцией 
нужно бороться. Но не напря-

мую, а предлагая на рынке хо-
рошую литературу и реклами-
руя ее. Те, кому это интересно, 
будут покупать и читать.

2. Книга пермского автора 
Алексея Иванова «Земля-Сор-
тировочная». Очень совре-
менный российский автор, 
пожалуй, один из самых инте-
ресных на сегодняшний день. 
Это настоящая литература с 
хорошим слогом. 

ПИМЕНОВ Борис Дмитри-
евич, генеральный директор 
издательства «Академкнига/
Учебник»

1. Критический предел 
настал, но тому целый ряд 
именно объективных причин. 

В субъективность причин в 
масштабах страны я не верю. 
И если начать рассуждать о 
причинах, все упирается в 
нашу пресловутую нищету, в 
наш низкий уровень жизни, 
в то, что сегодня государство 
сняло с себя заботу о граж-
данах, каждый выживает сам 
как может.

Проблема нечтения не 
связана с наличием или от-
сутствием хорошей современ-
ной прозы или поэзии. Когда 
маленький человек начинает 
приобщаться к книге, для него 
все вновь, каждая буква, каж-
дое слово. Поэтому вопрос о 
«некачественности» Пелеви-
на или Мураками сегодня не 
стоит. Когда наше поколение 
вступало в жизнь, согласитесь, 
нам хватало книг, которые 
можно было почитать. Все 
они никуда не делись, и при-

Читают ли современные дети?  Мнения издателей разделились

бавилось много нового — хо-
рошего, плохого, но прибави-
лось. Поэтому нельзя говорить 
о качестве новой литературы, 
которое так пагубно влияет 
на нежелание нынешних под-
ростков читать.

К сожалению, есть целое 
поколение молодых людей, 
которые кроме учебника ни-
чего в руках практически не 
держали. Можно бесконечно 
долго сетовать на то, что ко-
миксы — это плохо, книги в 
сокращении — это плохо, но 
если альтернативой такого 
рода чтению не выступает 
вообще ничего, то уж лучше 
пусть будут комиксы и им по-
добная литература. Это хуже, 
чем книга, но лучше, чем во-
обще ничего.

Рано или поздно, но каж-
дый автор, издатель, ответ-
ственный взрослый человек 
понимает, что ситуация кри-
тическая и что-то нужно де-
лать. Поэтому любой вклад 

в это дело — выпуск новой 
книги, поиск и поддержка но-
вых, способных авторов — это 
шаги на пути решения про-
блемы.

Знакомиться с искусством, 
литературой на протестной 
волне — это неправильно. 
У нас был период, когда мы 
читали книги под одеялом. 
Я впервые прочитал «Мастера 
и Маргариту», седьмую копию, 
отпечатанную на машинке, 
именно таким образом, при-
чем сделать это нужно было 
за одну ночь. К счастью, эти 
времена прошли. И я бы хо-
тел, чтобы возврат к чтению 
происходил благодаря, а не 
вопреки.

2. В книжные магазины за-
хожу довольно часто, несколь-
ко раз в неделю, интересуюсь 
новинками.

Из последнего купленно-
го и прочитанного — «Испуг» 
В. Маканина.

Издатели взяли шефство 
над школами

Министр образования и 
науки Челябинской области 
В. В. Садырин предложил воз-
родить благородную тради-
цию шефства преуспевающих 

предприятий над школами. Из-
датели охотно откликнулись 
на инициативу министра — 
под опеку взяты уже шесть 
школ Челябинской области.

Издательство «Русское 
слово» Красносельская школа Увельского района

Издательский центр 
«Сократ» Вишневогорская школа № 37 Каслинского района

Издательство «Вентана-
граф» Петропавловская школа Кусинского района

Издательство «Дрофа» Ларинская школа Уйского района

Издательский центр 
«Владос» Конашевская школа Красноармейского района

Издательский центр 
«Взгляд» Скалистая школа Троицкого района
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ДЕЛО СЕЛЬСКОГО ПИРАТА
Приговор зачитан. Но ни у кого не осталось ощущения,

что в этом деле поставлена точка
Как заявила Ольга 

Дергунова, глава ком-
пании «Майкрософт-

Россия», в ответ на обращение 
Михаила Горбачева, «в подоб-
ного рода делах Microsoft готов 
работать с местными департа-
ментами образования, чтобы 
помочь им решить проблему и 
лицензировать используемое 
программное обеспечение без 
необходимости привлечения 
юридических средств защиты 
прав». В случае с Поносовым 
Microsoft отказалась от мате-
риальных претензий к педаго-
гу и сумму ущерба вообще не 
называла.

«Пострадавшая сторона» с 
самого начала дистанцирова-
лась от судебной тяжбы. Пред-
ставители Microsoft отлично 
понимали, как сильно постра-
дает имидж компании, судя-
щейся с директором малень-
кой сельской школы и требу-
ющей с него компенсацию.

Интеллектуальное воров-
ство на территории нашего 
государства настолько процве-
тает, что стало уже фактически 
нормой. Тот же Сеславинский, 
в частности, отметил, что «мас-
штабы пиратства на террито-
рии РФ очень высоки, а произ-
водители и распространители 
пиратской продукции рабо-
тают на виду и безо всякого 
стеснения». И директор сель-
ской школы здесь скорее лицо 
пострадавшее. Информатику 
с 1 сентября 2006 года дети 
вынуждены были изучать «на 
пальцах», возле выключенных 
мониторов, т. к. жесткие диски 
еще в августе прокуратурой 
были изъяты. Чтобы спасти 
положение, Александр Поно-
сов должен был найти день-
ги на новое, лицензионное, 
программное обеспечение — 
45 тысяч рублей. Он их на-
шел, частично правда, и уста-
новил программы, сетуя, что 
оставшуюся часть долга при-
дется выплачивать еще какое-
то время.

То ли он украл,

то ли у него украли

Еще одно темное пятно 
в этой истории: чтобы при-
знать директора школы неви-
новным, суду предстояло уста-
новить, кто же все-таки вино-
ват. Иначе получается совсем 
уж нехорошо — преступление 
есть, а виноватых нет совсем. 
Но поиск других виновных 
у суда не увенчался успехом. 
Сельский директор не раз за-
являл, что компьютеры при-
шли в недавно построенное 
здание школы уже с установ-
ленным контрафактым со-
фтом. Доказать обратное суд 

не смог. Стало быть, спраши-
вать надо с поставщиков или 
заказчиков, которые с этими 
поставщиками договарива-
лись. Но те, в свою очередь, 
только разводят руками.

Компьютеры для школы 
в поселке Сепыч заказывал 
не ее директор, а Управление 
капитального строительства 
(УКС) пермской краевой ад-
министрации. Однако там за-
явили, что не могут отвечать 
за установленные на компью-
терах операционные системы. 

Они отметили также, что 
в условиях конкурса о про-
граммном обеспечении ни-
чего сказано не было. Пред-
ставитель поставщика уверил 
следователей, что продал за-
казчику «голые» компьютеры.

Вызывает удивление и тот 
факт, что экспертизы, назна-
ченные прокуратурой, так и 
не смогли выявить, когда и 
кем были установлены нели-
цензионные программы.

Неясна роль в этом деле и 
управления образования Ве-
рещагинского района, к чье-
му ведомству относится Се-
пычевская школа. Несмотря 
на то что именно оно, как 
учредитель образовательно-
го учреждения, является соб-
ственником компьютеров, 
сотрудники УО от каких-
либо комментариев отказы-
вались.

Показательная 

порка

Таким образом, получа-
ется, что а) директор заявля-
ет, что он не виноват, б) кто 
виноват, не установлено, но 
судят все равно директора — 
именно за использование 
контрафакта. Суд считает 
вину директора полностью 
доказанной и настаивает на 
штрафе в 3 тысячи рублей 
(это при ущербе-то в четверть 
миллиона!). 

В ходе судебного процесса 
прокурор заявил, что дирек-
тор, потому что он директор, 
обязан соблюдать закон на 
вверенной ему территории.

Обвиняемый, в свою оче-
редь, в принципе не согласен 
с наличием в его действиях 
состава преступления и наме-
рен подавать апелляцию.

Еще один момент, о кото-
ром хочется упомянуть, — это 
сам факт прокурорской про-
верки. С чего это вдруг про-
куратура заинтересовалась 
только что построенной шко-
лой, особенно если никаких 
заявлений ни от кого не по-
ступало? Между тем Александр 
Поносов уже в суде говорил о 
том, что его попросту подста-
вили.

Многие эксперты назвали 
это дело «показательной пор-
кой», произошедшей, по их 

мнению, в связи с намерением 
России вступить во Всемир-
ную торговую организацию, 
интеллектуальное пиратство, 
мягко говоря, не поощряю-
щую. Мол, необходимо проде-
монстрировать ВТО, заключа-
ют с иронией аналитики, как 
мы боремся с контрафактом. 

Работники прокуратуры 
Верещагинского района, ви-
димо, посчитали директора 
сельской школы самым опас-
ным пиратом.

Экономике Соединенных 
Штатов Америки нанесен не-
поправимый урон — на ком-
пьютерах школы из россий-
ской глубинки установлена 
пиратская «Винда». Именно 
этот анекдот, появившийся 
совсем недавно в Интернете, 
можно считать лейтмотивом 
завершившегося судебного 
разбирательства.

«На вашем месте

может оказаться

каждый…»

Министр образования 
Пермского края Николай 
Карпушин, как и Верещагин-
ское управление образова-
ния, тоже поначалу не давал 
комментариев. Лишь когда 
ажиотаж начал приобретать 
всероссийский масштаб, крае-
вой министр образования со-
браобщил, что готов выделить 
40 тысяч рублей на лицен-
зионные версии программ и 
средства на адвоката. И выде-
лил.

Он также вынужден был 
признать, что масштабная за-
купка лицензий ударит по 
бюджету отрасли (на это, по 
его словам, потребовалось бы 
около 350 млн рублей), и зая-
вил о решении переходить на 

бесплатное и свободно рас-
пространяемое программное 
обеспечение, например Linux. 
Тем самым Карпушин озвучил 
истину, лежавшую на поверх-
ности с самого начала судеб-
ного процесса: Сепычевская 
школа — далеко не единствен-
ная, где нарушается закон об 
авторском праве.

Где стрельнет в следующий 
раз — неизвестно. В россий-
ской действительности зача-
стую выявление и устранение 
ошибок есть не результат пе-
дантичной и системной ра-
боты органов управления, а 
явление хаотичное, носящее 
случайный характер.

Это подтверждает и форум 
на Российском общеобразо-
вательном портале, куда на-
писал в конце декабря Алек-
сандр Поносов (пост под заго-
ловком «Школа, Майкрософт 
и УК РФ»): «Меня, директора 
средней школы, обвиняют в 
преступлении по ст. 146 УК 
РФ за использование нели-
цензионных программ в осо-
бо крупных размерах. 

Школа компьютеры не за-
купала, программы уже были 
на момент поставки. Про-
куратура не нашла тех, кто 
устанавливал контрафакт, и 
предъявила обвинение мне, 
как должностному лицу, от-
ветственному за соблюдение 
законодательства в школе… 
Скоро суд. Все знакомые ди-
ректора боятся, как бы не про-
верили их классы, некоторые 
отформатировали жесткие 
диски. А как дела с лицензия-
ми по России, неужели только 
у нас “паленые” программы?»

И вот что ему отвечает 
коллега Татьяна Михайловна 
из Оренбургской области: «Да! 
Нас подставили! Везде “пале-
ные” программы. 

Я из Орска, учитель ин-
форматики. На прошлой не-
деле в школу пришло два ком-
пьютера вообще без систем. 
Из разговора с фирмой-по-
ставщиком узнала, что никог-
да в договорах не предусма-
тривалась установка ПО. Они 
ставили нам “пиратки”, пото-
му что им было все равно, а 
теперь — не все равно. 

Начальство наше, видимо, 
считает, что школы должны 
закупать его сейчас и за свой 
счет. Но у нас нет таких денег. 
Не знаю, что делать. Можно 
перейти на «Линукс». Но ведь 
в ЕГЭ задания под Windows!.. 

Совсем недавно компьютер 
пришел с пиратской XP и на-
клейкой от Home! Вышестоя-
щие должностные лица на во-
прос, что делать, сказали: не вы 
ставили — не вам и отвечать! 

МЫ ПОПАЛИ В СЕТИ
Как общаются школьники в Интернете?

Многие эксперты назвали это дело «показатель-
ной поркой», произошедшей, по их мнению, в свя-
зи с намерением России вступить во Всемирную 
торговую организацию, интеллектуальное пират-
ство, мягко говоря, не поощряющую

Общение в Интернете име-
ет разные формы: можно уча-
ствовать в многочисленных 
чатах и форумах, посвящен-
ных самым разным темам, ис-
пользовать программы-«раз-
говорники» — ICQ, М-Агент.

При общении посредством 
компьютера собеседники не 
видят друг друга, лишены 
эмоционального контакта, 
зачастую «вступают в разго-
вор» с вовсе не знакомыми им 
людьми. Единственным про-
водником по бескрайним про-
сторам знаний является ком-
пьютер — «электронный друг», 
воспринимаемый как «новый 
дом Сознания», «окно», «среда 
обитания», «самый эрудиро-
ванный собеседник», «комму-
никационный рог изобилия». 
С ним можно «путешество-
вать», «бродить», «лазать», с его 
помощью «сидят» и «висят» в 
Интернете.

В виртуальной среде вме-
сто реального человека с его 
богатым внутренним миром, 
мудрыми мыслями и уникаль-
ными способностями высту-
пает текст. 

Попадая в виртуальное за-
зеркалье, молодой человек 
стремится реализовать свои 
творческие возможности, 
которые позволяют ему «ве-
сти себя» так, как он хочет, 
говорить то, что он желает и 
так, как он может это делать. 
Создаваемые новой средой 
условия дружеского общения 
и отсутствие каких-либо огра-
ничений диктуют и правила 
речевого поведения.

Виртуальные собеседники 
воспринимают среду общения 
преимущественно как устную, 
несмотря на ее физическую 
природу и текстовость. По-
этому тексты сообщений от-
личают образность, эмоци-
ональная окрашенность. Со-
общение, как правило, явля-
ется письменной фиксацией 
разговорных текстов, которые 
пользователь печатает с очень 
высокой скоростью, сравни-
мой со скоростью говорения. 
Отправитель набирает сооб-
щение с клавиатуры, отправ-
ляет, и оно возникает на экра-
не получателя. Сообщения 
редко редактируются, а стиль 
общения, принятый в чатах, 
позволяет допускать ошибки 
в орфографии, неточности в 
структуре предложений, рас-
ставлять знаки препинания 
«по смыслу», а не «по прави-
лам», отражая прежде всего 
интонационную структуру. 

Для того чтобы завладеть 
вниманием собеседника, поль-
зователи стремятся сделать 
свое сообщение бросающим-
ся в глаза. Поэтому в речи по-
является большое количество 
жаргонизмов, иностранных 
слов и выражений, иноязыч-
ных аббревиатур. 

Kykla: хм....концептуальное 
кино...Охлобыстин здорово 
написал....кайфую...потом ссы-
лочку на сценарий выложу...

Kykla: Я смотрел Даун Хаус 
до прочтения Идиота и после. 
До — абсолютно ничего не по-
нял! После — самый клевый 
российский фильм, мне офи-
генно понрвился! — Советую 
прочитать «Идиота» Досто-
евского — классная вещь (для 
классики). 

Переписка школьников 
возвращает нас в детство, на-
вевая воспоминания о по-
хождениях Алисы из «Страны 
чудес», описанных Льюисом 
Кэрроллом, в которых мир 
предстает вверх тормашками. 
Так и интернет-сообщения 
совмещают в себе несовме-

стимое: высокое и низкое, са-
кральное и профанное. Про-
исходит размывание стиля 
изложения, где наряду с книж-
ной лексикой, терминами и 
общелитературными словами 
используются просторечные 
конструкции, разговорно-
сниженные словосочетания, 
грубовато-фамильярные вы-
ражения. 

Atter: я знаю лишь один 
прецедент того, чтоб подоб-
ная дискуссия выдвигалась как 
отдельная тема;

DANyA: ну че? как сходили-
то? говорят неплохо...какая-
то прикольная говорят обра-
ботка старых хитов была...и 
у глеба струна порвалась пер-
вая...да? как впечатления?

Умница: Агата Кристи — 
одна из моих любимых групп 
Реально прет от ВСЕХ пе-
сен))) КУЛ.

mullina: Мдя... не являешь-
ся фанатом-дак не иди, че за 
бред ты несешь? Если ради 
того, что в челябинск хоть 
что-то приехало — иди... Как 
же это все-таки забавно! 

Конструкции, свойствен-
ные книжно-письменной ре-
чи, включают элементы разго-
ворного синтаксиса, высказы-
вания характеризуются непол-
ной грамматической оформ-
ленностью. 

Заратустра: (Антонио 
Бандерос): Согласен с Зара-
тустрой, потому что сам в 
похожей ситуации. Пришлось 
бы многое объяснять друзьям. 
Не хочется быть замешан-
ным в сплетни и рассказы о 
своих героических поступках 
в субботний вечер. Лучше не 
встречаться с теми, с кем 
учишься — много вытекает 
из ваших отношений. Этому 
парню не репутацию смазать 
не хочется, а просто в этой 
же школе есть, с кем неделю 
назад зажигал, кого-то лю-
бил, или просто он зажига-
ет со всеми, и Она у него не 
единственная. Далеко не един-
ственная...

В молодежном жаргоне су-
ществует определенный набор 
относительно нейтральных 
англицизмов. Подростки и 
молодые люди в виртуальном 
общении активно используют 
англицизмы, набранные ки-
рилицей: «бэд», «плиз», «фан», 
«топик», «реплай» и др. Их ис-
пользование создает впечат-
ление «своего парня», и, кроме 
того, они не нуждаются в пе-
реводе или комментариях. 

Shagrathа: да кстати ка-
сатльно хеви...пользуясь слу-
чаем..немного офф..)) решил 
тут на досуге забавы ради 
устроиться в хеви проект 
уже укомплектованный... на-
шел проект... эх.. и что ж ну 
вроде прислали мне мидюшку..

Иноязычные номинации 
очень привлекательны для 
молодежной среды. Молодые 
люди хорошо знают содержа-
ние конкретных английских 
прототипов, от которых обра-
зуются жаргонизмы, и именно 
поэтому их употребляют. 

Особое место в речи поль-
зователей занимает компью-
терный жаргон.

Blayz: Чайник — непродви-
нутый юзер. Ламер — агрес-
сивный чайник. (Вспомнилось  
уж не знаю почему)

cd_racer: «Просьба все же 
пароль никому не обсуждать и 
айпишник, плиз, тоже. Это — 
железо, иначе — бэд.

TLM: «Миль пардон! Госте-
вуха-то тэги, оказывается, не 
поддерживает!;

Человеку, не знакомому с 
компьютером, смысл данных 

Н. Г. АСМУС, 
доцент кафедры теории и практики английского языка 
Челябинского государственного университета, 
кандидат филологических наук

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
ХРАНИТЬ И БЫСТРО ПЕРЕДАВАТЬ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ХРАНИТЬ И БЫСТРО ПЕРЕДАВАТЬ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ 
ИНФОРМАЦИИ, НАПРЯМУЮ ОБЩАТЬСЯ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ, НАПРЯМУЮ ОБЩАТЬСЯ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ 
ЛЮДЕЙ СО ВСЕГО ЗЕМНОГО ШАРА, СТАЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ НАШИХ ЛЮДЕЙ СО ВСЕГО ЗЕМНОГО ШАРА, СТАЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ НАШИХ 
ДНЕЙ. СТРЕМИТЕЛЬНО ВОРВАВШИСЬ В НАШУ ЖИЗНЬ, КОМПЬЮТЕР ДНЕЙ. СТРЕМИТЕЛЬНО ВОРВАВШИСЬ В НАШУ ЖИЗНЬ, КОМПЬЮТЕР 
КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛ НЕ ТОЛЬКО ХАРАКТЕР ОБЩЕНИЯ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛ НЕ ТОЛЬКО ХАРАКТЕР ОБЩЕНИЯ 
С ИНФОРМАЦИЕЙ, НО И НАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ, НО И НАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ. О ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ. 

сообщений не понятен. Исполь-
зование специфической ком-
пьютерной лексики становит-
ся средством самовыражения 
участников коммуникации и 
служит укреплению корпора-
тивного единства.

Характерной чертой син-
таксиса языка Сети является 
тенденция к аграмматизму, 
т. е. отклонению от синтакси-
ческих и пунктуационных 
норм литературного языка. 
Собеседники воспринимают 
подобные нарушения норм с 
высокой степенью толерант-
ности. Аграмматизм в чатах 
и форумах развился, по-ви-
димому, под влиянием теле-
графного стиля, молодежных 
жаргонов и разговорной речи. 
Чаще всего он проявляется в 
недостаточной или неверной 
расстановке знаков препина-
ния и значительно реже — в 
рассогласовании, нарушении 
формально-синтаксической 
связи между частями выска-
зывания и различного рода 
обрывах. 

Tonven: Никто не говорит 
о том как они себя позици-
онируют все в плане стиля.. 
дело в том как дргие в боль-
шинстве позиционируют их.. 
все теж лорди.... кто-то их 
позиционирует как мега тру 
ацкий сотона проект.. гы 
гы....))) насчет понятия сти-
ля.. ну оно существует...

Письменная коммуника-
ция теряет часть смыслораз-
личительных средств, при-
сущих устному общению: 
интонацию, мимику, жесты. 
Поскольку эти компоненты 
создают эмоциональный фон 
и атмосферу свободного об-
щения, сжатый, экономящий 
усилия и время виртуальный 
текст становится сухим, не-
эмоциональным. Поэтому 
для компенсации отсутствия 
паравербальных средств вы-
рабатывается особая система 
орфографии и пунктуации, 
облегчающая процесс комму-
никации.

Пунктуации принадлежит 
важная роль в передаче от-
ношения автора к высказыва-
емому, в намеке на подтекст, 
в подсказке эмоциональной 
реакции, которую ожидают 
от собеседника. Знаки препи-
нания в виртуальном сообще-
нии участвуют в создании 
дополнительной смысловой 
значимости текста, причем их 
количество по иконическому 
принципу соответствует силе 
эмоций.

Восклицательный знак ука-
зывает на особое, в отличие от 
традиционных восклицатель-
ных предложений, отношение 
к содержанию высказывания: 
иронию, возмущение, восторг, 
желание выделиться среди 
других или привлечь к своим 
словам внимание «присутству-
ющих».

SOLOIST: ЗВЕРИ НЕ РОК!!!!! 
Они и рядом не стояли с этим 
великим словом!!!!!! 

Запятая и многоточие пе-
редают темп речи

СОЛИСТ: я бы до этого не 
додумал...так бы и бросил на 
полумысли... да...

Тире употребляется для 
выделения значимой инфор-
мации, противополагания ее 
предшествующему тексту, по-
мещения ее в фокус внимания 
читателя-слушателя.

Для сокращения дистан-
ции между собеседниками 
была разработана система 
смайликов (от англ. smiley 
— to smile — улыбаться), эмо-
грамм или эмотиконов — гра-
фических символов, переда-
ющих эмоции собеседников 
и усиливающих эффект игры. 
Например, 8 — изумление в 
сочетании с печалью; *) — по-
целуй; 0 — крик.

Возможность использо-
вания как кириллицы, так и 
латиницы, строчного и про-
писного вариантов создает 
дополнительный простор 
для графических экспери-
ментов. Нередко встречают-
ся написания, пере-
межающие латинские 
и русские графемы 

На вашем примере видно, 
кто и как собирается за это от-
вечать... Выражаю вам свои со-
болезнования. На вашем месте 
может оказаться каждый из 
нас…»

Комментарии нужны?

Воровать 

нехорошо,

а честно жить не на что

«Директор может спать 
спокойно» — под таким назва-
нием в Пермском крае уже по-
сле суда прошла акция, ини-
циированная гражданской па-
латой и Обществом предпри-
нимательских инициатив. 

Руководители отделов 
образования всех районов 
Пермского края получили 
компакт-диски со свободно 
распространяемыми компью-
терными программами. 

В сборник включен пакет 
программ OpenOffice, гаран-
тирующий, по мнению орга-
низаторов акции, те же воз-
можности и удобства, что и 
привычный Microsoft Office, а 
также около двадцати других 
программ, альтернативных 
используемым сейчас во всех 
школах. После этого, по задум-
ке организаторов, диски будут 
размножены и отправлены в 
школы.

Видимо, для того, чтобы не 
только пермским, но и всем 
директорам российских школ 

спалось спокойно, министр 
образования и науки РФ Ан-
дрей Фурсенко в начале фев-
раля обратился к ним с откры-
тым письмом. 

В письме, в частности, го-
ворится: «Сегодня основной 
поставщик программного про-
дукта, компания Microsoft, пре-
доставляет большие скидки 
на лицензионные программы, 
закупаемые для образователь-
ных учреждений. 

Но, к сожалению, я вынуж-
ден констатировать, что не-
добросовестные поставщики 
компьютерной техники под-
час наживаются на школах, 
пользуясь недостаточной тех-
нической подготовкой ответ-
ственных лиц, устанавливют 
нелицензионные версии про-
грамм. В тех же случаях, ког-
да техника поставляется без 
программного обеспечения, 
некоторые директора идут 
на заведомо противоправные 
действия».

Принципиальная позиция 
Минобрнауки России заклю-
чается в том, что школа долж-
на прививать детям уважение 
к интеллектуальной собствен-
ности. 

Нельзя, справедливо счи-
тают в Министерстве обра-
зования, использовать пи-
ратские, попросту говоря, 
украденные продукты даже в 
самых благих целях: «Мы все 
должны действовать в рамках 
существующих законов и не-
сти ответственность за свои 
поступки».

Министр порекомендовал 
руководителям школ прове-
сти тщательную внеплано-
вую проверку программных 
продуктов, установленных на 
школьных компьютерах, и ра-
боту «по повышению компе-
тентности в области закупок 
программно-аппаратного обо-
рудования». 

Правда, как это часто бы-
вает, никто не уточнил, где 
брать деньги на лицензион-
ный софт в размере несколь-
ких десятков тысяч рублей 
в случае, если обнаружится, 
что не по вине директора на 
компьютерах стоят пиратские 
программы.

— Уверен, что совмест-
ными усилиями нам удастся 
добиться того, чтобы любой 
школьник из самого удален-
ного уголка России имел до-
ступ к современным образова-
тельным ресурсам с помощью 
компьютера с лицензионным 
программным обеспечени-
ем», — сказал в заключение 
письма министр образования 
Андрей Фурсенко.

Что ж, его бы устами… 88
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Государственные

награды

«Награждение пе-
дагогических и руко-
водящих работников 

учреждений образования 
регулируется указом пре-
зидента Российской Феде-
рации от 02.03.1994 г. (ред. 
от 28.06.2005 г.) «О государ-
ственных наградах Россий-
ской Федерации» и приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 06.10.2004 г. № 84 «О знаках 
отличия в сфере образования 
и науки». 

К государственным награ-
дам относятся почетные зва-
ния «Народный учитель Рос-
сийской Федерации» и «Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации». 

Первое звание присваива-
ется не ранее чем через пять 
лет после присвоения «Заслу-
женного учителя» учителям, 
преподавателям, воспитате-
лям и другим работникам об-
разовательных учреждений, 
которые внесли выдающийся 
вклад в отечественное обра-
зование и получили широкое 
общественное признание. 

«Заслуженный учитель 
Российской Федерации» при-
сваивается высокопрофес-
сиональным учителям, пре-
подавателям, воспитателям 
и другим работникам обра-
зовательных учреждений за 
заслуги в педагогической и 
воспитательной деятельно-
сти, обеспечивающей получе-
ние обучающимися и воспи-
танниками глубоких знаний, 
развитие и совершенствова-
ние творческого потенциала, 
в создании инновационных 
учебно-методических посо-
бий, программ, авторских 
методик, за участие в научно-
методическом обеспечении 
образовательного процесса, 
работающим по специально-
сти 15 и более лет. 

Из Министерства образо-
вания и науки Челябинской 
области документы претен-
дента на государственную на-
граду уходят в отдел наград 
правительства Челябинской 
области, оттуда их пере-
правляют в администрацию 
полпреда Латышева, затем в 
администрацию президента, 
где они находятся не менее 
полугода. В общей сложности 
весь процесс занимает около 
полутора лет.

Отраслевые

знаки отличия

Отраслевые знаки отли-
чия — медаль К. Д. Ушинского, 
нагрудный знак «Почетный 
работник общего образова-
ния РФ», Почетная грамота 
Министерства образования 
и науки РФ и Благодарность 
Министерства образования 
и науки РФ — учреждены для 
поощрения и морального 
стимулирования работников 
министерств и ведомств, ор-
ганов управления образова-
нием, органов по молодежной 
политике, образовательных 
учреждений (организаций) 
и научных организаций за 
заслуги и достижения в об-
ласти образования и науки. 
Награждение очередным зна-
ком отличия за новые заслуги 
возможно не ранее чем через 
два года после предыдущего 
награждения. 

Документы на награжде-
ние отраслевым знаком отли-
чия областное министерство 
отправляет в Министерство 
образования и науки РФ (там 
с ними работают не менее 
6–7 месяцев), потом, получив 
оттуда приказ о награждении, 
специалисты отдела норма-
тивно-правового и кадрово-
го обеспечения областного 
Министерства образования 
и науки заказывают бланки в 
типографии, оформляют их и 
снова посылают в Москву. 

Подписанные министром 
бланки возвращаются в Челя-
бинск, и мы вручаем награды 
педагогам. Все эти этапы за-
нимают около года.

ПОЧЕТНЫЕ, ЗАСЛУЖЕННЫЕ, НАРОДНЫЕ
Как получить государственную награду?

К. Н. АПУШКИНА, 
Е. Н. ФУРАШОВА, 
старшие преподаватели 
ГОУ ДПО ЧИППКРО

В ПОСТКАНИКУЛЯРНЫЙ В ПОСТКАНИКУЛЯРНЫЙ 
ПЕРИОД РОДИТЕЛИ ПЕРИОД РОДИТЕЛИ 
И ПЕДАГОГИ ОТМЕЧАЮТ И ПЕДАГОГИ ОТМЕЧАЮТ 
У ДЕТЕЙ БЫСТРУЮ У ДЕТЕЙ БЫСТРУЮ 
УТОМЛЯЕМОСТЬ, УТОМЛЯЕМОСТЬ, 
СОНЛИВОСТЬ, НЕРВОЗНОСТЬ, СОНЛИВОСТЬ, НЕРВОЗНОСТЬ, 
ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРЕСА ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРЕСА 
К УЧЕБЕ. РЕБЕНОК К УЧЕБЕ. РЕБЕНОК 
КАПРИЗНИЧАЕТ, ПЛОХО ЕСТ, КАПРИЗНИЧАЕТ, ПЛОХО ЕСТ, 
ИЗ ШКОЛЫ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЗ ШКОЛЫ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
СИЛЬНО УСТАВШИМ. СИЛЬНО УСТАВШИМ. 

Научные данные фикси-
руют, что в первые недели 
школьных занятий по напря-
жению сердечно-сосудистой 
системы школьные нагрузки 
можно сравнить с нагрузка-
ми космонавтов. Усталость не 
позволяет ребенку сосредото-
читься, быть внимательным и, 
самое главное, затрудняет вы-
полнение сложных и точных 
движений.

Очень тяжело происходит 
изменение режима дня: при-
ходится просыпаться раньше, 
и школьники недосыпают. 
В психологии эти проявле-
ния называют «синдромом 
7 сентября». Однако не следу-
ет понимать этот термин бук-
вально: такие признаки могут 
возникнуть не только после 
летних, но и после любых дру-
гих каникул, а также после бо-
лезни, карантина. Проявление 
синдрома приходится на ко-
нец первой — начало второй 
недели. Сначала дети ходят в 
школу с удовольствием.

Как помочь ребенку пре-
одолеть эти сложности?

Во-первых, не паниковать: 
«синдром 7 сентября» пройдет 
в течение первых недель, ре-
бенок приспособится к ново-
му режиму дня и постепенно 
включится в учебный процесс. 
Во-вторых, помнить, что по-
сле учебного дня ребенку не-
обходим активный отдых, обя-
зательно на свежем воздухе, 
что поможет снабдить клетки 
головного мозга кислородом и 
восстановить утраченные силы. 
В рацион школьника нужно 
включать большое количество 
овощей и фруктов. Конечно 
же, необходимо упорядочить и 
стандартизировать режим дня. 
После уроков ребенок должен 
отдохнуть, причем отдых — это 
не обязательно сон. Для совре-
менных детей час без телевизо-
ра и компьютера, в спокойной 
обстановке уже отдых. В пер-
вые дни занятий школьнику 
тяжело даже подолгу сидеть за 
столом, поэтому важно следить 
за его осанкой во время вы-
полнения домашнего задания. 
Спать ночью школьник должен 
не меньше 8–9 часов, а закон-
чить делать уроки не позже чем 
за 1,5 часа до сна.

Педагоги тоже могут по-
влиять на характер адаптации 
школьников в первые дни 
учебы и смягчить «синдром 
7 сентября».

Чтобы ребята быстрее 
адаптировались к занятиям, 
учителям не следует в первые 
недели загружать его новыми 
знаниями, лучше повторить 
пройденное. Не стоит задавать 
объемные домашние задания. 
Хорошо, если часть уроков бу-
дет поводиться на свежем воз-
духе, школьники отправятся в 
поход, на экскурсию.

В первые дни учебы сле-
дует повышать самооценку 
ученика. В психологии это на-
зывается «поднимать ресурс-
ность личности». Дело в том, 
что эффективность учебной 
деятельности школьника за-
висит не только от хорошо 
усвоенных знаний и владения 
приемами умственной дея-
тельности, но и от уровня са-
мооценки. Самооценка лежит 
в основе наиболее адекватно-
го мотива учебной деятель-
ности — мотива достижения; 
с ней же тесно связан и уро-
вень притязаний. Поскольку 
«синдром 7 сентября» сопро-
вождается снижением эмоци-
ональной активности, педагог 
может воздействовать на этот 
процесс повышением самоо-
ценки ученика.

Оценка учителя, родителя 
наиболее значима для форми-
рования самооценки школь-
ника младшего возраста. 
И именно в этом возрасте уче-
ники наиболее тяжело пере-
носят «синдром 7 сентября».

Для успешной адапта-
ции к учебе в этом возрасте 
очень важно сформировать у 
ребенка мотивацию к учебе, 
привить желание учиться. Мо-
тиваторами учебной деятель-
ности младших школьников 
могут быть социально-психо-
логические факторы: желание 
хорошо выглядеть в глазах од-
ноклассников, обожание свое-
го учителя, желание доставить 
ему удовольствие своим от-
ветом на уроке и получить от 
него похвалу.

Существенная особенность 
мотивации учебной деятель-
ности младших школьников — 
невозможность долго удер-
живать энергию сформиро-
ванного намерения. Поэтому 
между созданием у них наме-
рения и его выполнением не 
должно проходить много вре-
мени, иначе они «остынут». 
Кроме того, перед младшими 
школьниками целесообразно 
ставить не отдаленные и круп-
номасштабные цели, а бли-
жайшие и небольшие. В тех 
случаях, когда ребенку не хо-
чется выполнять какую-либо 
работу, деление ее на несколь-
ко небольших отдельных за-
даний с конкретными целями 
побуждает его не только при-
ступить к выполнению, но и 
довести работу до конца.

Проявления «синдрома 
7 сентября» могут пройти бес-
следно и без вмешательства 
со стороны педагогов и роди-
телей, но особое внимание, 
уделенное ребенку, поспособ-
ствует его скорейшей адапта-
ции к учебному процессу.

Оформление документов 

Порядок оформления не-
обходимых документов для 
награждения и процедура их 
представления определяются 
положением, утвержденным 
приказом Минобрнауки от 
06.10.2004 г. № 84. 

Так, при подготовке доку-
ментов для награждения на-
грудным знаком «Почетный 
работник общего образова-
ния РФ» следует учитывать, 
что знаком награждаются 
работники, имеющие общий 
стаж работы в образователь-
ных учреждениях, организа-
циях или органах управления 
не менее 12 лет и высшую или 
первую квалификационную 
категорию. 

Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки 
РФ награждаются работники, 

имеющие стаж работы в соот-
ветствующей области не ме-
нее 5 лет. 

Существуют квоты: вруча-
ется одна государственная на-
града на тысячу работающих 
и одна отраслевая на сто ра-
ботающих.

Инициировать награжде-
ние может любой участник 
образовательного процесса; 
решение же принимает педсо-
вет школы после обсуждения 
кандидатуры и голосования. 
Затем администрация школы 
оформляет наградной лист 
установленного образца и 
передает его в орган управле-
ния образованием по место-
нахождению школы, а он, в 
свою очередь, — в Министер-
ство образования и науки Че-
лябинской области. 

Специалисты отдела нор-
мативно-правового и кадро-
вого обеспечения министер-
ства проверяют документы 
претендента на соответствие 
всем параметрам, самым глав-
ным из которых является со-
ответствие перечня заслуг 
статусу награды. 

Информация о претенден-
те проверяется и по линии 
правоохранительных орга-
нов; если его имя встречается 
в базе данных, то о награде не 
может быть и речи. Оформ-
ление наградных докумен-
тов — трудоемкая и ответ-
ственная работа, и дабы она 
не прошла даром, необходи-
мо, чтобы профессиональная 
деятельность претендента 
была безупречна. 

Без всякого сомнения, на-
градные материалы, которые 
мы получаем, рассказывают о 
достойных педагогах. 

Но нужно сказать о такой 
проблеме. Администрация 
школ не всегда способна так 
подготовить характеристику 
претендента, чтобы в полной 
мере показать его профес-

сиональные и человеческие 
достоинства. Не часто, но 
иногда мы бываем вынужде-
ны возвращать на доработку 
характеристику, которая не-
достаточно отражает заслуги 
педагога. И конечно же, в ха-
рактеристике ни в коем слу-
чае не должно быть орфогра-
фических и пунктуационных 
ошибок».

Что дальше?

Квалификационный раз-
ряд педагога, получившего го-
сударственную награду, под-
нимается на один пункт, что 
приводит к увеличению зар-
платы. К сожалению, весьма 
незначительному — примерно 
на 200 рублей.

Любая отраслевая или го-
сударственная награда (даже 
Почетная грамота Министер-

ства образования и науки) 
дает право на присвоение 
звания «Ветеран труда», что, 
в свою очередь, при выходе 
на пенсию дает возможность 
пользоваться льготами при 
оплате коммунальных услуг, 
телефона, проезда в обще-
ственном транспорте.

20%-я надбавка награж-
денным знаком «Почетный 
работник образования» может 
устанавливаться, а может и не 
устанавливаться — это зави-
сит от возможностей школы, 
но чаще всего эту надбавку 
выплачивают.

Такие знаки отличия, как 
Благодарность и Почетная 
грамота Министерства обра-
зования и науки РФ, нагруд-
ный знак «Почетный работ-
ник общего образования РФ», 
являются относительно рас-
пространенными. 

Медаль Ушинского — бо-
лее редкая награда, ее вру-
чают за серьезную научную, 
исследовательскую работу в 
области педагогики, и награж-
дение согласовывают с Акаде-
мией наук РФ. 

Звание «Заслуженный учи-
тель» присваивают нечасто 
и, конечно, только самым до-
стойным педагогам. 

Народными учителями 
становятся очень немногие 
работники образования, что 
соответствует статусу звания, 
ведь их награждают не просто 
за заслуги, а за выдающийся 
вклад в отечественное образо-
вание. В Челябинской области 
всего два педагога удостоены 
этого звания: Александр Сте-
панович Жимоедов («Народ-
ный учитель СССР»), директор 
профессионального учили-
ща № 11 Копейска, и Виктор 
Петрович Ларионов («Народ-
ный учитель РФ»), учитель 
физики МОУ «Многопрофиль-
ный лицей № 1» г. Магнито-
горска.

Награда

или вознаграждение?

Без всякого сомнения, 
любое поощрение, любая на-
града имеет значение для пе-
дагога: это знак, что тебя за-
метили, твою работу оценили. 
Но работники образования 
отмечают, что в последнее 
время статус государственных 
и отраслевых наград несколь-
ко понизился, уступив место 
президентским и губернатор-
ским денежным вознагражде-
ниям. 

В. Н. Мурзина, учитель 
русского языка и литературы 
школы № 108, получившая в 
2006 году звание «Почетный 
работник общего образова-
ния», рассказывает: 

— Если раньше за звания 
доплачивали надбавку к зар-
плате, то сегодня они являют-
ся чисто моральным поощре-
нием. 

Конечно, приятен сам 
факт, что отметили, награди-
ли на районном августовском 
совещании, первой вызва-
ли, чтобы вручить грамоту… 
Поздравили домашние, род-
ственники. А потом я нагруд-
ный знак снова положила в 
коробочку и убрала. 

Все, на этом весь позитив 
и закончился.

— Вам было бы приятнее 
получить губернаторское или 
президентское денежное воз-
награждение?

— Пожалуй, да. 
— В учительской среде 

престиж этих наград выше?
— Да. Президентское и гу-

бернаторское вознаграждение 
сегодня на слуху, они гораздо 
более актуальны и желанны 
для педагогов. И дело здесь не 
только в личном корыстном 
интересе учителя. Эти день-
ги — сужу по моим знакомым, 
получившим вознагражде-
ние, — учителя тратят не толь-
ко на себя лично, а стараются 
что-то сделать для кабине-
та, серьезно пополнить свою 
библиотеку, купить, напри-
мер, достаточно дорогие аль-
бомы живописи, к которым 
обычно нам невозможно под-
ступиться.

— Да, в советское время 
награды и звания ценились 
выше, чем сегодня, — говорит 
Т. Н. Баканова. — Возможно, 
это связано с тем, что тогда 
они были почти единствен-
ным способом поощрения пе-
дагогов.

Думаю, что статус госу-
дарственных и отраслевых 
наград в глазах педагогов за-
висит еще и от того, как по-
ставлена работа в районах: 
как там чествуют уважаемых 
педагогов, как показывают 
им, что помнят и ценят их за-
слуги. 

Но в любом случае я бы не 
стала сравнивать отраслевые 
и государственные награды, 
которые остаются у педагога 
на всю жизнь, с единоразовым 
поощрением, каким являются 
президентское и губернатор-
ское денежное вознагражде-
ние.

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

Синдром 7 сентября
В первые недели учебы школьники
испытывают эмоциональный спад

Рекомендации родителям

Л. С. РОГОТОВСКАЯ,
главный специалист 
обкома профсоюза

С  19 по 21 января в 
Челябинске состоялись 

областные соревнования по 
зимнему многоборью среди 
работников народного обра-
зования и науки.

Инициатором и организа-
тором соревнований выступил 
областной комитет профсо-
юза работников народного 
образования и науки. На тор-
жественном параде, открытии 
соревнований, председатель 
обкома профсоюза Ю. В. Кон-
ников отметил возросшую по 
сравнению с прошлым годом 
активность учителей и препо-
давателей высших и средних 
профессиональных образова-
тельных учреждений.

Если в 2006 году участво-
вало 25 команд, то в 2007 году 
увеличилось количество вузов 
и ссузов и число участников 
выросло до 30 команд.

В первенстве приняли уча-
стие 180 человек, из них: 2 ма-
стера спорта международного 
класса, 14 мастеров спорта, 
11 кандидатов в мастера спор-
та и 13 разрядников.

Соревнования многобор-
цев проводились по програм-
ме: лыжные гонки, подтягива-
ние на перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре, 
стрельба пулевая (мужчины и 
женщины всех возрастов).

Участники областных со-
ревнований представляли об-
разовательные учреждения 
области: школы-интернаты, 
центры развития творчества 
для детей и юношества, дет-
ские юношеские спортивные 
школы, гимназии, высшие и 
средние профессиональные 
образовательные учреждения.

Итоги многоборья подво-
дились по четырем группам: 
город, район, высшие учебные 
заведения и средние профес-
сиональные образовательные 
учреждения.

Среди городов 1-е место у 
команды Коркино; 2-е место 
занял Советский район  Челя-
бинска; 3-е место у Миасса.

Среди районов «золото» 
присудили команде Красно-
армейского района, «серебро» 
у команды Ашинского райо-
на, «бронза» — у Еткульского 
района.

Среди высших учебных за-
ведений победу одержал Че-
лябинский государственный 
университет, на 2-м месте — 
команда Южно-Уральского 
государственного университе-
та, 3-е место — у Магнитогор-
ского государственного уни-
верситета.

В группе образовательных 
учреждений среднего про-
фессионального образования 
первой стала команда педа-
гогического колледжа № 1 
Челябинска, второй — коман-
да педагогического колледжа 
№ 2 Челябинска, третьей — 
команда педагогического кол-
леджа Магнитогорска.

Победителями и призера-
ми в личном первенстве по 
возрастным группам стали 
72 участника, которые были 
награждены грамотами обко-
ма профсоюза работников на-
родного образования и науки 
и памятными призами.

Команды-победительницы 
награждались кубками и гра-
мотами областной профсоюз-
ной организации.

Высокий уровень проведе-
ния соревнований по зимне-
му многоборью будет способ-
ствовать не только пропаган-
де культуры и спорта среди 
преподавателей, учащихся и 
студентов, но и организации 
активного отдыха и укрепле-
нию их здоровья.

Зимнее настроение участ-
ников, высокие результаты 
показали, что работники об-
разования готовы встречаться 
на «спортивных полях» сра-
жений и ждут новых стартов, 
новых встреч с друзьями-со-
перниками.

Многоборцы, на старт!
В Челябинске прошли соревнования 

по зимнему многоборью 

Администрация школ не всегда способна так под-
готовить характеристику претендента, чтобы в полной 
мере показать его профессиональные и человеческие 
достоинства

На сегодняшний день в 
городах и районах об-

ласти продолжаются отбороч-
ные соревнования, по итогам 
которых будут определены 
участники сборной Уральско-
го федерального округа. 

Уже выявлены победите-
ли окружных соревнований в 
фигурном катании, хоккее с 
шайбой, биатлоне и конько-
бежном спорте. Общая чис-
ленность сборной УрФО со-
ставит 426 человек. 

Большая часть соревно-
ваний зимней Спартакиа-
ды–2007 пройдет в Новоси-
бирской области. Этот регион 
был выбран по итогам кон-
курса, проведенного главной 
школой высшего спортивно-
го мастерства Федерально-
го агентства по физической 
культуре и спорту. 

Но первые состязания в 
рамках III зимней Спарта-
киады состоятся на Южном 
Урале. В Трехгорном юноши 
и девушки примут участие в 

соревнованиях по фристайлу, 
а в Челябинске — по конько-
бежному спорту. 

Для участия сборной Че-
лябинской области в зимней 
Спартакиаде губернатор Петр 
Сумин направил из областно-
го бюджета 500 тысяч рублей. 
На эти средства приобрели 
спортивный инвентарь и обо-
рудование для участников 
российских соревнований.

Напомним, что I зимняя 
Спартакиада прошла в Челя-
бинской области в 2005 го-
ду. Тогда сборная Челябин-
ской области заняла первое 
место. 

В прошлом году вторые 
общероссийские соревно-
вания молодежи по зимним 
видам спорта состоялись в 
Свердловской области, где 
наша сборная завоевала ко-
мандное «серебро». 

По информации 
пресс-службы 
губернатора 

Челябинской области

Спартакиада–2007
Стартовал финал III зимней 

Спартакиады учащихся России

ÏÐÎÔÑÎÞÇ

Медаль К. Д. Ушинского вручают за серьезную научную, исследовательскую работу в области педагогики
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Основные признаки Рекомендации 

Раздражительность, 
утомляемость

Не меняйте слишком резко 
режим дня, к которому ребе-
нок привык за время отдыха. 
Оптимальный вариант — за две 
недели до занятий подвести 
домашний режим к школьному: 
раньше будить ребенка, распре-
делять дела на день

Отсутствие интереса 
к учебе. 
Заниженная 
самооценка

Уделяйте ребенку больше внима-
ния. Подбадривайте его, повы-
шайте самооценку. Развлеките 
рассказами из своей школьной 
жизни

Тревожность
До начала занятий сходите вме-
сте с ребенком в школу, 
зайдите в класс, столовую

Ребенок капризничает,
плохо ест

Пусть ваш ребенок больше спит, 
много гуляет на свежем воздухе
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11 11 ФЕВРАЛЕВРАЛЯ
ИСПОЛНЯЕТСЯ 160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СПОЛНЯЕТСЯ 160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АМЕРИКАНСКОГО АМЕРИКАНСКОГО 
ИЗОБРЕТАТЕЛИЗОБРЕТАТЕЛЯ ТОМАСА ЭДИСОНА (1847–1931)ТОМАСА ЭДИСОНА (1847–1931)

Знакомые Эдисона удивлялись, почему тяжело открывается 
калитка. Один из них заметил, что такой гений мог бы скон-
струировать нечто более совершенное.

— Мне кажется, — ответил Эдисон, — калитка сконструиро-
вана гениально. Она соединена с насосом домашнего водопро-
вода. Каждый, кто входит, накачивает в цистерну двадцать ли-
тров воды.

Самое известное изобретение Эдисона — электрическая 
лампочка. Для того чтобы ее изобрести, Эдисон провел более 
10 тысяч опытов. К великому изобретателю пришел его помощ-
ник и спросил:  

— Сэр, неужели вы считаете, что для того, чтобы открыть 
электрический свет, надо потерпеть 10 тысяч поражений?

— Изобретая электрический свет, я не прошел через 10  ты-
сяч провалов. Я открыл 10 тысяч способов не делать этого! —
ответил Эдисон.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ØÊÎËÀ

Е. Ю. ЖУКОВА,
директор школы № 45,
г. Челябинск

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 45 г. Челябинска — 
школа с 40-летней историей, 
богатой традициями, глав-
ная из которых — воспитание 
Гражданина Отечества.

Сегодня 45-я школа — это 
1 152 ребенка и 69 педагогов, 
7 из которых — заслуженные 
учителя Российской Федера-
ции, 22 — отличники образо-
вания. Для всех них любимая 
школа — это не только здание, 
кабинеты, образцовая нагляд-
ная агитация. Это возвышен-
ный дух, мечта, идея, которая 
позволяет школе выполнять 
свое подлинное предназна-
чение — воспитывать и учить 
будущее России!

Для педагогического кол-
лектива МОУ СОШ № 45 си-
стемообразующей является 
идея педагогического процес-
са как средства формирования 
социально адаптированной,  
свободной, творческой лично-
сти на принципах демократии 
и гуманизации, приоритета 
общечеловеческих ценностей.

Педагоги, работающие в 
45-й, заглядывают в будущее 
глазами детей, отдают им всю 
душу, и в этом их професси-
ональная сила. Творческий 
процесс всего коллектива 
можно сравнить с энергией 
Солнца, дающей тепло, ра-
дость, свет, условия для роста. 
Мы уверены, что каждый ре-
бенок пришел в этот мир не 
случайно. Он родился, потому 
что должен был родиться, у 
него своя жизненная миссия, 
и долг учителя — помочь ему 
выполнить ее.

Любой маленький челове-
чек в 45-й может выбрать себе 
дело по душе. Для него в шко-
ле существует широкий спектр 
дополнительных образова-
тельных услуг и специализи-
рованных классов: хореогра-
фические, кадетские; на стар-
шей ступени образования про-
фильные — оборонно-спор-
тивные, информационно-ма-
тематические, лингвистиче-
ские. Они обеспечивают важ-
нейший принцип равенства 
всех ветвей образования, име-
ющихся в школе: основной и 
дополнительной, коррекцион-
но-развивающей и углублен-
ной.

Партитура школьного дня 
расписана для учеников 45-й 

«И во Вселенной бесконечной путеводной 
звездой мерцает номер наш родной — 45!»

или разбивающие сло-
ва на части, иногда 
с созданием особого 

произносительного или смыс-
лового эффекта: «Амоrальное_
поведение», «PyCCKAR BOg-
KA», «Kiss_ka» (прочтение — 
киска и перевод — «поцелуй»-
ка создают игровой эффект). 
Пользователь наслаждается 
возможностью создать ори-
гинальный визуальный образ 
привычного слова.

Другой особенностью 
игнорирования орфографи-
ческих норм является напи-
сание имен собственных со 
строчной буквы. Это можно 
объяснить обращением участ-
ников друг к другу не как к 
личности, а как к маске. На-
пример, «алекса», «информа-
цион», «belvaljak», «egor», «joy-
76», «mishaxxx».

При завязывании контак-
та пользователь представляет 
себя виртуальному сообществу. 
Выбор ника, т. е. виртуального 
имени, определяется прежде 
всего оригинальностью. Собе-
седники должны быть пораже-
ны безграничностью творче-
ской фантазии автора сообще-
ния или непредсказуемостью 
характера персонажа. 

Как правило, участники 
виртуального общения не 
ограничиваются реальными 
или вымышленными имена-
ми собственными, привычны-
ми для традиционных форм 
общения. Молодой человек 
выбирает себе роль, руковод-
ствуясь следующими принци-
пами: любимый персонаж, от-
рицательный герой, который 
будоражит воображение своей 
«гадкостью», или, наоборот, 
выдающаяся личность, попу-
лярное имя («Пьер Безухов», 
«Гагарин Юра», «св. Герман», 
«Леди Ди», «Незнайка», «Об-
ломов», «Собакевич», «Софокл», 
«Фома Неверующий», «Хрю-
ша»). Иногда пользователь 
присваивает себе ник, кото-
рый может сообщить собесед-
никам о профессии участника, 
его слабостях и пристрастиях, 
его притязаниях на определен-
ное положение в обществе или 
профессиональной деятельно-
сти («Доктор Сэнди», «Одино-
кий Я», «Одна из продавщиц», 
«Страптивая_Я», «Художник»). 
Таким образом виртуальный 
коммуникант громко заявляет 
о себе как о личности неповто-
римой, отличной от других. 

В физическом смысле вир-
туальная реальность представ-
ляет собой некое простран-
ство, заполненное голосами 

и населенное одушевленны-
ми персонажами. Например, 
«Только что бродил по вашему 
сайту», «Вообще, я — везде и 
нигде, гордо рею над плане-
той в переплетениях Веба». 
Звучание голосов переводит-
ся в визуальный код — экран 
расцвечивается разноцвет-
ными строчками, громкость 
передается размером шрифта. 
При этом сохраняется ощуще-
ние звучащей речи: «кричите 
на асю..», «что орешь?», «а что 
это все замолчали?», «Я буду 
рыдать». 

Участники находятся в 
постоянном движении: «Щяс 
поищю.. уже нашла», «к нам 
приходит КЭТРИН, г-жа_Пре-
ображенская ухОдИт...», «Пав-
луха покинул(а) чат и наде-
ется скоро вернуться!», «Zel 
вошел(а) в чат!». Визуальный 
код приближает виртуальную 
ситуацию к естественной, не-
посредственной, дополняя го-
лоса мимическими знаками. 
Невидимые лица строят гри-
масы — рожицы-смайлики, 
выражая уныние или радость, 
удивление или иронию. Пере-
вод звукового и мимическо-
го кодов в визуальный здесь 
не просто письменная речь, 
а особый условный язык, ис-
пользующий свои средства 
выражения. 

Можно заметить, что при-
емы зрительного воздействия 
во многом оказываются об-
щими с приемами рекламы 
— игра с цветом, шрифтами, 
алфавитными и графически-
ми кодами. Сходство приемов 
объясняется и близостью це-
лей коммуникации — воздей-
ствия (произвести впечатле-
ние) и самовыражения (пока-
зать себя). 

Такая маскарадность вир-
туального сообщества может 
быть объяснена особенно-
стями функционирования 
человека-текста в новом ком-
муникативном пространстве. 
Сообщество пользователей 
компьютера — достаточно за-
крытая социальная группа, 
обособленная от остальной 
части общества. Негласные 
«правила речевого поведения» 
выполняют функцию указания 
на то, что молодой человек 
принадлежит к некоей группе: 
«Я — ваш!» или «Я — из такой-
то группы». Именно поэтому 
так много общих черт находят 
исследователи в языке моло-
дежи, т. к. молодежь, до соци-
ального распада конкретной 
молодежной группы, макси-
мально конформна. 

МЫ ПОПАЛИ В СЕТИ
Как общаются школьники

 в Интернете?

Марина 
МИРОШНИЧЕНКО

КРОМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КРОМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЖЕНСКОГО ДНЯ 8 ЖЕНСКОГО ДНЯ 8 МАРТА АРТА 
(ВПРОЧЕМ, ПРАЗДНУЕМОГО (ВПРОЧЕМ, ПРАЗДНУЕМОГО 
ТОЛЬКО В РОССИИ И ТОЛЬКО В РОССИИ И 
СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР), СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР), 
ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ МЕСЯЦ ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ МЕСЯЦ 
ОТМЕЧЕН ЕЩЕ НЕСКОЛЬКИМИ ОТМЕЧЕН ЕЩЕ НЕСКОЛЬКИМИ 
ДАТАМИ. ДАТАМИ. 

15 марта —

Всемирный день 

прав потребителей

По решению ООН 15 мар-
та отмечается как Всемир-
ный день прав потребителей. 
15 марта 1962 года  президент 
США Дж. Ф. Кеннеди, выступая 
в конгрессе, сказал: «Потреби-
тели — это все мы. Потреби-
тели — это крупнейший эко-
номический слой, который 
воздействует почти на любое 
частное или государственное 
экономическое решение... Но 
это единственный голос, кото-
рого зачастую не слышно».

Американский президент 
назвал тогда четыре священ-
ных и неотъемлемых права 
потребителя: право на безо-
пасность, право на информа-
цию, право на выбор и право 
быть услышанным. Позднее 
к этим базовым потребитель-
ским правам были добавлены 
еще четыре: право на возме-
щение ущерба, на потреби-
тельское образование, на удо-
влетворение базовых потреб-
ностей и право на здоровую 
окружающую среду.

У россиян в этом году свой 
праздник: в декабре отмечает 
свой 15-летний юбилей Союз 
потребителей Российской 
Федерации (СПРФ), объеди-
няющий в своих рядах абсо-
лютное большинство дей-
ствующих в регионах России 
потребительских объедине-
ний. Только в минувшем году 
СПРФ помог 170 тысячам 
российских граждан, чьи по-
требительские права были на-
рушены, возместить ущерб в 
сумме более 300 млн рублей.

За 15 лет Россия прошла 
путь, на который в других раз-
витых странах понадобились 
многие десятилетия. В стра-
не действует закон «О защите 
прав потребителей», созданы 
государственные и муници-
пальные органы, защищающие 
потребительские права, в боль-
шинстве регионов возникли 
общественные объединения, 
появились юристы, экономи-
сты, журналисты, которые спе-
циально занимаются защитой 
прав потребителей.

По данным ежегодных 
опросов, проводимых СПРФ, 
наши граждане стали гораздо 
лучше ориентироваться в по-
требительском законодатель-
стве, заметно выросло желание 
и решимость защитить свои 
нарушенные потребительские 
права. За 10 последних лет 
доля лиц, которые ничего не 
знали о своих правах на воз-
мещение ущерба, снизилась 
более чем в 2 раза (с 50 до 
22 %). В 1994 году лишь каждый 

третий потребитель был готов 
отстаивать свои права, сегод-
ня таких стало почти в 2 раза 
больше (65 %). Повысилась и 
результативность защиты прав 
потребителей. За эти же 10 лет 
в 1,5 раза выросла доля тех, 
кому удалось добиться полно-
го удовлетворения своих пре-
тензий. В 2,5 раза снизилось 
число потребителей, которые 
не смогли защитить свои инте-
ресы, более чем в 3 раза сокра-
тилось число потребителей, 
потерявших надежду добиться 
справедливости.

27 марта —

Международный

день театра

Международный день те-
атра установлен в 1961 году 
IX Конгрессом Международ-
ного института театра. Это 
ежегодный праздник масте-
ров сценического искусства и 
зрителей. По традиции в этот 
день театры показывают свои 
лучшие постановки и пред-
ставляют премьерные работы. 
В Москве обычно открывается 
фестиваль лучших россий-
ских спектаклей, выдвинутых 
на соискание Национальной 
театральной премии «Золотая 
маска», а в Челябинске, кото-
рый известен как театральный 
город, в это время проходят 
фестивали «Сцена» или «Каме-
рата».

Интересно, что еще в V 
веке до нашей эры в Древней 
Греции, которая считается ро-
диной европейского театра, 
именно в марте проходили Ве-
ликие Дионисии — состязания 
драматургов. Так что март — 
поистине театральный месяц. 

По сравнению с европей-
ским театром российский те-
атр молод: в этом году ему ис-
полняется 250 лет. Но за два с 
половиной века российский 
театр не просто освоил евро-
пейскую традицию, а преоб-
разовал ее и подарил миру 
множество новых идей в сце-
ническом искусстве. Одним из 
мощных российских ноу-хау 
является идея репертуарного 
театра, апологетами которой 
были выдающиеся режиссеры 
Станиславский и Немирович-
Данченко. В конце XIX века 
они создали Московский Ху-
дожественный театр — кол-
лектив, где актеры были спая-
ны в единую семью. Благодаря 
системе репертуарных теа-
тров сценическое искусство в 
России достигло высочайше-
го уровня и пользуется повы-
шенным интересом в мире. Об 
этом свидетельствуют и мно-
гочисленные гастроли оте-
чественных коллективов по 
всему свету, и то, что знаме-
нитые зарубежные режиссеры 
охотно ставят спектакли на 
российских подмостках. 

Театры Челябинска пред-
ставляют в своих репертуарах 
самые разнообразные спек-
такли, которые удовлетворя-
ют вкусам достаточно взыска-
тельного зрителя. Разнообра-
зие в культурную жизнь об-
ласти вносят гастроли твор-
ческих коллективов России и 
зарубежья.

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ

Защищаем права 
и ходим в театр

В марте мы отмечаем международные
дни прав потребителей и театра

Сайт издательства «Взгляд»

www.icv-кniga.ru
Заходите!

На праздновании 15-летнего юбилея МЧС (2006) в Челябинске присутствовал замминистра ГО и ЧС С.  Л. Воробев (в центре)

буквально по минутам, и это 
замечательно, ведь чем много-
граннее у ребенка жизненный 
опыт детства, тем успешнее 
можно вплетать в него бога-
тейший опыт человечества.

В дополнение к традици-
онному учебному процессу в 
МОУ СОШ № 45 существует 
система дополнительного об-
разования, в которой прин-
цип творческой неопреде-
ленности и вероятностной 
размытости будущего прини-
мается как фундаментальная 
культурная ценность. Для до-
полнительного образования 
главный вопрос состоит не в 
том, чтобы успеть пройти те 
или иные программные пун-
кты, а в том, чтобы на этом 
программном пути нашлась 
хотя бы одна точка, которая 
расширилась бы до масшта-
бов Вселенной.

В МОУ СОШ № 45 созда-
но мощное образовательное 
пространство, создающее 
все условия для того, чтобы 
каждый ребенок захотел от-
правиться в свое собствен-
ное, глубоко личное, инди-
видуальное путешествие по 
этому макромиру. Геологи-
ческие и поисково-спаса-
тельные экспедиции, летние 
полевые лагеря, туристские 
слеты, занятия в театральном 
коллективе, танцевальной 
студии, клубе восточных еди-
ноборств, секциях фехтова-
ния, скалолазания, школьном 
хоре, скрипичном ансамбле, 
духовом оркестре, шахмат-

ном клубе, компьютерном 
центре — все это позволяет 
школе занимать лидирующие 
позиции в воспитательном 
пространстве Челябинска. 
Первое место во Всероссий-
ской акции «Я — гражданин 
России», призовые места в ту-
ристско-краеведческой и на-
учно-исследовательской дея-
тельности, олимпиадах рай-
онного и городского уровней, 
создание эксклюзивных вос-
питательных комплексов: ге-
ологического музея, инфор-
мационного центра, мемо-
риального комплекса «Честь 
и доблесть», музея службы 
спасения, — грант Сороса в 
области точных наук — вот 
далеко не полный перечень 
побед учащихся и педагогов 
МОУ СОШ № 45.

К одному из самых боль-
ших достижений школы 
можно отнести участие вос-
питанников кадетских клас-
сов в III Всероссийском сборе 
кадетских корпусов в Москве 
в марте 2006 года, где они за-
няли первое место и получи-
ли сертификат о том, что 45-я 
школа включена в реализа-
цию программы «Неприкос-
новенный запас — дети Рос-
сии» по патриотическому вос-
питанию детей и подростков. 
Значимо и участие и победы 
во Всероссийском конкурсе 
кадетских фотографий «Честь 
родного погона», участие в 
международном проекте бла-
готворительности «Добро 
творим вместе» и еще многие 

другие славные дела и дости-
жения детей и педагогов.

За 34 года 45-я школа вы-
пустила из своих стен более 
четырех тысяч выпускников, 
каждый из которых, каким бы 
замкнутым и неуспешным он 
ни казался, обязательно на-
ходил в школе свою нишу, и 
у него была главная возмож-
ность — ощущать себя не про-
сто учеником, но растущим, 
счастливым и свободным че-
ловеком.

Школа № 45 стала старто-
вой площадкой для многих 
личностей: талантливых пе-
дагогов, врачей, инженеров, 
деятелей искусства, промыш-
ленности, руководителей, ко-
торые несут в своем сердце 
искреннюю благодарность 
своей школе и своим учите-
лям. Каждый из них с гордос-
тью может сказать: «Я  учился 
в 45-й!»

Выпускнице 2001 года 
Арине Деркачевой принадле-
жат следующие строки:

А школа, словно быстро-
крылый и волшебный корабль,

Над суетой нас сумела 
поднять.

И во Вселенной бесконеч-
ной путеводной звездой

Мерцает номер наш род-
ной — 45!!!

Это свет озаряет всех на-
ших выпускников, которые 
помнят о своей школе всю 
жизнь и с радостью приводят 
сюда своих детей и внуков.

Благотворительный концерт в госпитале в честь 60-летия ВОВ. 
На сцене — хореографический коллектив школы № 45 «Веснушки»

В информационном центре школы
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