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В конце марта состоя-
лось итоговое заседа-

ние конкурсной комиссии по 
отбору субъектов РФ, внедря-
ющих комплексные проекты 
модернизации образования в 
рамках реализации приори-
тетного национального про-
екта «Образование».

Всего в конкурсе участво-
вал 51 регион, в том числе Че-
лябинская область. Но в этот 
раз Южный Урал не вошел в 
список победителей.

По словам министра обра-
зования и науки РФ А. Фурсен-
ко, три региона с самого на-
чала выделялись конкурсной 
комиссией из общего ряда — 
это Москва, Санкт-Петер-
бург и Тюменская область. 
«С одной стороны, эти регио-
ны являются лидерами систе-
мы образования, с другой — 
они проигрывают по фор-
мальным признакам, 
ориентированным на 
динамику развития. 
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ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ «ХРУСТАЛЬНАЯ 
КАПЕЛЬ» ОТМЕТИЛ 
15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. 
ОБ ИСТОРИИ ФЕСТИВАЛЯ 
РАССКАЗЫВАЕТ 
ЕГО ДИРЕКТОР Г. Ю. ЭВНИН
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50 ШКОЛ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ 
ПО 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
НАЧАЛ РАБОТУ ДЕТСКИЙ 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

2

В КОНЦЕ МАРТА 
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РФ 
А. ФУРСЕНКО ПОДВЕЛ 
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СВОЕГО ВЕДОМСТВА 
В 2006 ГОДУ
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ГУБЕРНАТОРОМ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
2007 ГОД ОБЪЯВЛЕН 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
ГОДОМ ЧТЕНИЯ.
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ 
ЗАВЕРШИЛСЯ 
ОБЛАСТНОЙ 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ФОТОАКЦИИ «ЧИТАТЬ 
ВСЕГДА, ЧИТАТЬ ВЕЗДЕ» 
И ПРОДОЛЖЕН КОНКУРС 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 
НА ЛУЧШЕГО ЧИТАТЕЛЯ

6

КАКИЕ ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ 
У КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ? 
ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ 
ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР 
ОБКОМА ПРОФСОЮЗА 
М. Ф. БУГАЕВА
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Мининформсвязи РФ 
совместно с Минобр-

науки достигли предвари-
тельной договоренности с 
поставщиками программного 
обеспечения о переоснаще-
нии всех компьютеров в рос-
сийских школах, сообщил ми-
нистр информационных тех-
нологий и связи РФ Леонид 
Рейман. По его словам, сейчас 
лицензионным программ-
ным обеспечением оснащено 
лишь около трети из 670 ты-
сяч школьных компьютеров. 

«Поставщики готовы пойти 
на значительные скидки при 
поставках», — сказал он жур-
налистам по окончании засе-
дания правительственной ко-
миссии по противодействию 
нарушениям в сфере интел-
лектуальной собственности. 

По словам министра, об-
щая стоимость лицензионного 

программного обеспечения на 
одном компьютере не превы-
сит 787 рублей в год, а в целом 
на программу переоснаще-
ния школьных компьютеров с 
2007 по 2010 год планируется 
потратить 3,7 млрд рублей. 

В базовый пакет лицен-
зированного программного 
обеспечения, по заявлениям 
чиновников, должны войти 
все наиболее востребованные 
в школах программные про-
дукты — системные продукты, 
текстовые редакторы, графи-
ческие и фоторедакторы, па-
кеты антивирусных программ. 
«В пакет войдут продукты из-
вестных производителей, но 
никакой экзотики не предпо-
лагается», — сообщил Леонид 
Рейман.

Предполагается также 
оснастить лицензионным 
программным обеспечением 

личные компьютеры учите-
лей на тех же условиях. Для 
педагогов пообещали создать 
и единый телефонный сер-
висный центр.

Первый вице-премьер 
Дмитрий Медведев в ходе за-
седания правительственной 
комиссии поручил Минин-
формсвязи и Минобрнауки 
детально проработать свои 
предложения и представить 
их на ближайшем заседании 
президиума Совета при пре-
зиденте РФ по реализации 
приоритетных национальных 
проектов. 

«В случае поддержки на 
президиуме мы надеемся на-
чать реализацию программы 
достаточно быстро», — заме-
тил Леонид Рейман.

По сообщениям 
информационных агентств

Легальный софт
Правительство всерьез взялось за решение проблемы 

лицензионных компьютерных программ для школ

Об этом сообщил на 
заседании межведом-

ственной комиссии по во-
просам организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей министр образования 
и науки Челябинской области 
Владимир Садырин.

Всего из регионального 
отделения Фонда социально-
го страхования (ФСС) России 
на оздоровление детей выде-
лено 438 млн рублей, что поч-
ти на 100 млн больше суммы 
прошлого года. Увеличилась 
также и сумма, выделяемая 
на летнюю оздоровитель-
ную кампанию из местных 
бюджетов (206 млн рублей в 
нынешнем году и 180 млн — 
в 2006-м). Как предполага-
ется, этим летом детей бу-

дут принимать 88 загород-
ных лагерей. Также будет 
функционировать 1 515 ла-
герей с дневным пребывани-
ем детей (на базе школ, уч-
реждений допобразования, 
профильные лагеря), созда-
но 75 малозатратных (тури-
стических, палаточных) ла-
герей, за пределами области 
южноуральских детей при-
мут 150 оздоровительных 
лагерей. По прогнозам, охват 
детей всеми формами отды-
ха, оздоровления и занятости 
составит 147 процентов.

В прошлом году ФСС по 
Челябинской области ком-
пенсировал половину стои-
мости путевки бюджетникам 
и работникам предприятий. 
В этом году компенсацию 
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ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ОХВАЧЕНОЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ОХВАЧЕНО 
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И ЗАНЯТОСТИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУИ ЗАНЯТОСТИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ.

стоимости путевки в раз-
мере 75 процентов получат 
застрахованные граждане — 
работники бюджетных орга-
низаций, а также сотрудники 
предприятий, получающие 
зарплату 3,5 тыс. рублей и 
ниже. 

Тем, у кого зарплата на та-
ких предприятиях выше этой 
суммы, компенсируют 65 про-
центов цены путевки. Средняя 
расчетная стоимость путевки в 
этом году составит 8 тыс. руб-
лей. Возрастет и стоимость пи-
тания: с 40 до 50 рублей в 
школьных и с 85 до 95 рублей — 
в стационарных лагерях.

По информации пресс-
службы Минобразования 

Челябинской области

Конкурс регионов 
завершен

Определены победители конкурса 
субъектов РФ

26 апреля, выступая с 
ежегодным послани-

ем перед Федеральным собра-
нием, как одну из приоритет-
ных задач президент России 
обозначил возрождение на 
основе новейших технологий 
библиотечного дела в России. 
Первым шагом в этом направ-
лении должно стать создание 
Президентской библиотеки.

Существовавшая в стране 
уникальная библиотечная си-
стема, которой не было равной 
в мире, за долгие годы недофи-
нансирования пришла в упа-
док, отметил президент России. 
Он призвал возродить в стране 
библиотечное дело на новой, 
современной основе. Для ре-
ализации этой задачи будет 
принята соответствующая про-
грамма и выделены дополни-
тельные финансовые средства.

Владимир Путин сообщил, 
что принято решение о созда-
нии до конца 2008 года Пре-
зидентской библиотеки, кото-
рая должна стать информаци-
онным и связующим звеном 
для всей библиотечной систе-

мы страны. Глава государства 
предложил назвать Прези-
дентскую библиотеку именем 
Б. Н. Ельцина — первого пре-
зидента России.

На следующем этапе пред-
полагается на базе областных 
и республиканских библиотек 
создать региональные центры 
Президентской библиотеки. 
Все региональные центры Пре-
зидентской библиотеки долж-
ны быть связаны единой ин-
формационной сетью, обеспе-
чены одним методологическим 
и программным обеспечением.

Президент также призвал 
руководителей региональной и 
муниципальной власти позабо-
титься об укреплении местной 
информационно-библиотеч-
ной сети, материальной и фи-
нансовой базы библиотек, в том 
числе школьных. «Они должны 
быть не только хранилищем 
книг, но и реальными инфор-
мационными, культурными 
и досуговыми центрами», — 
сказал Владимир Путин.

Продолжение темы 66

Библиотеки станут 
культурными центрами

Президент РФ призвал 
к возрождению библиотечного дела

В прошлом году учителем 
года Челябинской области 
стала преподаватель русского 
языка и литературы магнито-
горской школы № 56 Галина 
Измайлова. Именно благода-
ря ее успеху Магнитка и по-
лучила право принять у себя 
главный учительский конкурс 
Южного Урала. 

На открытии 17 апреля 
под зрительские аплодисмен-
ты организаторы представи-
ли участникам музыкально-
танцевальное действие с фей-
ерверком, пожелали удачи. 
После жеребьевки — первый 
экзамен, десятиминутная «ви-
зитка». На следующий день 
учителя-предметники про-
вели открытый урок в шко-
ле № 56. После второго тура 
жюри выделило десятку ли-
деров, у которых впереди был 
финал.

На мастер-классе учителя 
должны были доказать, что 
«цель обучения ребенка со-
стоит в том, чтобы сделать его 
способным развиваться», — 
именно так звучал его девиз.

В заключительный день 
состязаний прошли публич-
ная лекция на тему «Роль го-
сударства в образовании» и 
«педагогический ринг».

По результатам всех туров 
победителем конкурса «Учи-
тель года» стал учитель химии 
и биологии лицея № 77 г. Че-
лябинска Марс Вахидов. Вто-
рое место досталось математи-
ку Татьяне Ивановой из школы 
№ 125 Снежинска. На третьем 
месте — учитель информатики 

ПЕДАГОГИ СДАЛИ ЭКЗАМЕН
С 17 по 20 апреля в Магнитогорске состоялся областной конкурс «Учитель года»

Наталья Лаптева из магнито-
горской гимназии № 53.

Конкурсные задания оце-
нивало жюри в составе 25 че-
ловек. В него вошли победи-
тели учительского конкур-
са прошлых лет: челябинцы 
Виктор Шилов («Учитель 
России–1999»), Иван Иого-
левич (2005), Алексей Кры-
лов из Екатеринбурга (2001), 
Олег Парамонов из Брянска 
(1993), Галина Измайлова из 
Магнитогорска (2006); специ-
алисты среднего и высшего 
образования, представители 
Министерства образования и 
науки Челябинской области, 
Челябинского института пе-
реподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования, представители 
педагогических университе-

тов Челябинска и Магнито-
горска.

Т. В. Абрамова, началь-

ник управления общего об-

разования и социальной 

поддержки детей Минобра-

зования Челябинской об-

ласти, председатель жюри 

конкурса:

— Конкурс в Магнитогор-
ске имеет несколько знамена-
тельных вех. Во-первых, маг-
нитогорцы уже трижды стано-
вились победителями област-
ных педагогических состяза-
ний. Во-вторых, именно здесь 
состоялся первый выездной 
областной этап — в 2001 году. 
До этого все участники кон-
курса съезжались только в Че-
лябинск. И наконец, три года 
назад на августовском сове-
щании в Магнитке губернатор 

принял публичное решение о 
награждении лучшего учителя 
автомобилем.

Еще одна отличительная 
особенность нынешнего кон-
курса — заметный профессио-
нальный рост учителей. Думаю, 
в первую очередь это связано с 
тем, что повышается престиж 
конкурса, качественно изме-
нились выступления участни-
ков. Теперь у нас победителями 
становятся те люди, которые 
имеют российское, междуна-
родное признание. Так было 
с Иваном Иоголевичем, так 
случилось и с Марсом Вахидо-
вым, ученики которого не раз 
становились победителями 
российских и международных 
конкурсов. Когда Марс Нурие-
вич проводил открытый урок, 
дети ему восторженно аплоди-

ровали, хотя тема урока была 
достаточно сложна. Достойно 
выступала и Татьяна Иванова 
из Снежинска, ее мастер-класс 
я оцениваю как высокопрофес-
сиональный. Очень интересно 
выступила учительница на-
чальных классов Марина Мур-
зина из Чесмы.

Но давайте не забудем, что 
в десятку победителей вош-
ли учителя из Нагайбакского, 
Агаповского, Еткульского рай-
онов… Выход в финал сель-
ских учителей говорит о мно-
гом. Надеюсь, что конкурс и в 
дальнейшем будет знакомить 
нас с новыми талантливыми 
именами.

А Марсу Вахидову мне хо-
чется пожелать удачи в Чере-
повце. Мы будем за него бо-
леть.

Юлия КАЛИНИНА

КОНКУРС КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА СРЕДИ МАСТЕРСТВА СРЕДИ 
ПЕДАГОГОВ ПРОВОДИТСЯ ПЕДАГОГОВ ПРОВОДИТСЯ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗ. В ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗ. 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ КОНКУРСА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ КОНКУРСА 
БОЛЕЕ 400 УЧИТЕЛЕЙ БОЛЕЕ 400 УЧИТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТИ БОРОЛИСЬ ОБЛАСТИ БОРОЛИСЬ 
ЗА ЗВАНИЕ САМОГО ЛУЧШЕГО. ЗА ЗВАНИЕ САМОГО ЛУЧШЕГО. 

Г. В. Измайлова, учитель года–2006 и М. Н. Вахидов, учитель года–2007
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Губернатор 
раздал гранты
Завершен конкурсный отбор на грант губернатора Че-

лябинской области среди школ, внедряющих инно-
вационные образовательные программы. Как и в прошлом 
году, по 500 тысяч рублей получат 50 областных образова-
тельных учреждений.

Результаты конкурса выглядят следующим образом:

1. МОУ Черниговская СОШ, Агаповский район 
2. МОУ Кузнецкая СОШ, Аргаяшский район
3. МОУ СОШ № 1, Сим, Ашинский район 
4. МОУ СОШ с. Кулевичи, Варненский район
5. МОУ Межозерная ООШ, Верхнеуральский район 
6. МОУ СОШ № 10, Верхний Уфалей
7. МОУ Еткульская СОШ, Еткульский район
8. МОУ СОШ № 37, Златоуст
9. МС(к)ОУ С(к)О школа-интернат VIII вида, Карабаш
10. МОУ Каслинская СОШ № 24, Каслинский район 
11. МОУ СОШ с. Серпиевка, Катав-Ивановский район
12. МОУ Обручевская СОШ, Кизильский район 
13. МОУ СОШ № 47, Копейск
14. МОУ СОШ № 1, Коркинский район
15. МОУ Шумовская СОШ, Красноармейский район
16. МОУ Муслюмовская ООШ, Кунашакский район 
17. МОУ СОШ № 8, Куса
18. МС(к)ОУ С(к)ОШ № 5 VIII вида, Кыштым
19. МОУ МГЛ при МаГУ, Магнитогорск
20. МС(к)ОУ С(к)ОШ VIII вида № 15, Магнитогорск
21. МОУ СОШ № 7, Миасс
22. МОУ Гумбейская СОШ, Нагайбакский район 
23. МОУ Араслановская СОШ, Нязепетровский район
24. МОУ СОШ № 33, Озерск
25. МОУ Маякская СОШ, Октябрьский район
26. МОУ СОШ № 16, с. Верхняя Кабанка, Пластовский район
27. МОУ СОШ № 40, Саткинский район 
28. МОУ СОШ № 121, Снежинск
29. МОУ Краснопольская СОШ, Сосновский район
30. МС(к)ОУ С(к)О школа-интернат № 111 VIII вида, Трех-

горный
31. МОУ Лицей № 13, Троицк 
32. МОУ Скалистская СОШ имени Игоря Есина, Троицкий 

район
33. МОУ Березовская СОШ, Увельский район 
34. МОУ Масловская СОШ, Уйский район
35. МОУ СОШ № 23, п. Вязовая, Усть-Катав
36. МОУ ООШ № 11, Чебаркуль
37. МОУ Кундравинская СОШ, Чебаркульский район
38. ГОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции, Челябинск
39. МОУ СОШ № 41, Челябинск
40. МОУ СОШ № 118, Челябинск
41. МОУ СОШ № 14, Челябинск
42. МОУ СОШ № 146, Челябинск
43. МОУ СОШ № 47, Челябинск
44. МС(к)ОУ С(к)О школа-интернат II вида № 12, Челябинск
45. МС(к)ОУ С(к)О школа-интернат V вида № 11, Челябинск
46. МОУ Редутовская СОШ, Чесменский район
47. МОУ СОШ № 3, Южноуральск
48. МОУ Полетаевская СОШ, Сосновский район
49. МОУ Калиновская СОШ, Чесменский район
50. МОУ Лазурненская СОШ, Красноармейский район

На основании приказов Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 
4 апреля 2007 г. № 820 «О внесе-
нии изменений в приказ Рособр-
надзора от 28 декабря 2006 г. 
№ 2774 “О форме, продолжи-
тельности и сроках единого го-
сударственного экзамена в 2007 
году” и в приказ Рособрнадзора 
от 26 марта 2007 г. № 741 “Об 
установлении сроков и продол-
жительности экзамена по обще-
образовательному предмету 
“Информатика” в форме едино-
го государственного экзамена в 
2007 году”» и от 29 января 2007 г. 
№ 174 «О внесении изменений в 
приказ Рособрнадзора от 28 ян-
варя 2006 г. № 2774 “О форме, 
продолжительности и сроках 

единого государственного экза-
мена в 2007 году”»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести изменение в при-
каз Министерства образования 
и науки Челябинской области от 
17 января 2007 г. № 01-26 «О фор-
ме, продолжительности и сроках 
единого государственного эк-
замена в Челябинской области 
в 2007 году», изложив пункт 2 
и пункт 3 в следующей редакции:

«2. Утвердить следующие 
сроки проведения ЕГЭ в 2007 го-
ду на этапе государственной 
(итоговой) аттестации выпускни-
ков XI (XII) классов общеобразо-
вательных учреждений Челябин-
ской области:

ÎÍËÀÉÍ

В методике содержится 
подробный анализ российско-
го и международного законо-
дательства, в том числе зако-
нодательства об информации, 
о средствах массовой инфор-
мации, Конвенции о кибер-
преступности, Конвенции о 
правах ребенка, Декларации о 
свободе коммуникации в Ин-
тернете и других документов. 
Кроме того, рассмотрен зару-
бежный опыт по регулирова-
нию доступа несовершенно-
летних к информационным 
ресурсам сети Интернет.

Проведенный анализ дает 
возможность выделить следу-
ющие категории информаци-
онных ресурсов: ресурсы, до-
ступ обучающихся к которым 
должен быть запрещен в свя-
зи с противоправностью их 
содержания; ресурсы, доступ 
к которым, несмотря на то что 
их содержание не является 
противоправным, может быть 
ограничен в силу несоответ-

ствия их содержания целям 
образования и воспитания; 
ресурсы, доступ к которым не 
должен подвергаться ограни-
чениям ни при каких услови-
ях. К третьей категории ре-
сурсов относятся, в частности, 
официальные сайты органов 
власти и образовательные ре-
сурсы, создаваемые в рамках 
реализации федеральных це-
левых программ.

При этом в методических 
материалах подчеркивается, 
что установление ограниче-
ний на доступ школьников 
к определенным категориям 
информационных ресурсов, 
оправданных целями обра-
зовательного процесса, не 
противоречит положениям 
Конституции РФ, законода-
тельству РФ и международ-
ным договорам России, так 
как в данном случае ограниче-
ния касаются только исполь-
зования технических средств 
и возможностей, специально 

Поэтому конкурс-
ная комиссия приняла 

решение рассматривать эти 
регионы как базовые, на кото-
рых будет основана работа по 
распространению опыта», — 
подчеркнул Фурсенко. На 
дальнейшее развитие образо-
вательных систем трех регио-
нов-лидеров будут выделены 
дополнительные средства.

Таким образом, конкурс-
ная комиссия выбирала побе-
дителей из 48 регионов. 

После подведения итогов 
рейтингового голосования, а 
также оценки объема запра-
шиваемого финансирования 
комиссия приняла решение 
о признании победителями 
21 субъекта Российской Фе-
дерации. 

Акцент, по словам члена 
конкурсной комиссии — се-
натора Сергея Щеблыгина, 
«делался на реформировании 
системы заработной платы, а 
также на том, как развивается 
система учебных заведений в 
сельских регионах».

В 2007 году общий объем 
финансирования данного на-
правления нацпроекта из фе-
дерального бюджета составит 
более 4 млрд рублей. 

В целом, финансирова-
ние регионов-победителей 
рассчитано на три года при 
условии, что субъект РФ бу-
дет выполнять взятые на себя 
обязательства. Андрей Фур-
сенко отметил, что «до конца 
апреля будут заключены кон-
тракты, а в мае регионы полу-
чат деньги».

Программы развития бу-
дут опубликованы на сайтах 
Минобрнауки России и реги-
ональных органов управле-
ния образованием.

Напомним, что комплекс-
ные проекты модернизации 
региональных систем образо-
вания предусматривают вве-
дение новой системы оплаты 
труда работников общего об-
разования, направленной на 
повышение доходов учите-
лей, переход на нормативное 
подушевое финансирование 
общеобразовательных учреж-
дений, развитие региональ-
ной системы оценки качества 
образования, развитие сети 
общеобразовательных учреж-
дений региона (обеспечение 
условий для получения каче-
ственного образования неза-
висимо от места жительства) 
и расширение общественного 
участия в управлении образо-
ванием.

Среди 21 региона-побе-
дителя — Астраханская, Бел-
городская, Волгоградская, 
Воронежская, Ивановская, Ка-
лининградская, Московская, 
Новгородская, Новосибир-
ская, Псковская, Самарская, 
Свердловская, Тамбовская, 
Тверская области, Краснодар-
ский, Красноярский края, Чу-
вашская Республика, а также 
Республики Бурятия, Мордо-
вия, Саха (Якутия), Северная 
Осетия — Алания.

По информации 
пресс-службы 

Минобразования РФ

ДОСТУП ОГРАНИЧЕН
Для школ разработана методика фильтрации интернет-ресурсов, 

несовместимых с задачами образования

Мария ЕФИМОВА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
РАЗОСЛАЛО В РЕГИОНЫ РАЗОСЛАЛО В РЕГИОНЫ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР, КОТОРЫЕ ИСКЛЮЧАЮТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР, КОТОРЫЕ ИСКЛЮЧАЮТ 
ДОСТУП ШКОЛЬНИКОВ К ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ, ДОСТУП ШКОЛЬНИКОВ К ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ, 
СОДЕРЖАЩИМ ИНФОРМАЦИЮ, НЕСОВМЕСТИМУЮ СОДЕРЖАЩИМ ИНФОРМАЦИЮ, НЕСОВМЕСТИМУЮ 
С ЗАДАЧАМИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ.С ЗАДАЧАМИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ.

предоставляемых для осу-
ществления образовательного 
процесса в государственном 
образовательном учреждении.

Согласно разработанной 
методике для контроля за ис-
пользованием сети Интернет 
в школах на территории Рос-
сии предполагается создать 
децентрализованную систему 
органов — советов по вопро-
сам регламентации доступа 
учащихся к информации в 
Интернете — на региональ-
ном, муниципальном уровнях, 
а также на уровне отдельных 
образовательных учрежде-
ний. При разработке правил 
использования сети Интернет 
советы могут привлекать так-
же внешних экспертов — пре-
подавателей образовательных 
учреждений, специалистов в 
области информационных 
технологий, представителей 
органов управления образова-
нием, а на уровне школ — ро-
дителей обучающихся.

Кроме того, в методике 
приведены рекомендации по 
формированию классифика-
тора информации, распро-
странение которой запрещено 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
Он может содержать как раз-
делы, рекомендуемые к приме-
нению в единообразном виде 
на всей территории России, 
так и разделы, рекомендуемые 

к использованию созданными 
советами регионального и му-
ниципального уровня.

В категорию ресурсов с 
запрещенной информацией 
входят ресурсы, содержащие 
пропаганду войны и терро-
ризма, социального, расового, 
национального и религиоз-
ного неравенства, порногра-
фии и наркотиков; ресурсы, 
содержащие компьютерные 
вирусы, а также сайты с ин-
формацией, содержащей ре-
кламу алкогольной продукции 
и табачных изделий, и инфор-
мацией, составляющей госу-
дарственную, коммерческую, 
служебную или иную охраня-
емую законом тайну.

В методических материа-
лах даны подробные инструк-
ции по программно-техниче-
ским решениям организации 
доступа и фильтрации ресур-
сов сети Интернет и список 
полезных ссылок на сайты, 
содержащие информацию по 
безопасной работе в Сети.

С методическими и спра-
вочными материалами по 
фильтрации ресурсов сети 
Интернет, несовместимых с 
задачами образования, вы мо-
жете ознакомиться на сайте 
Совета при президенте России 
по реализации приоритет-
ных национальных проектов 
и демографической политике 
(www.rost.ru).

Сроки проведения ЕГЭ изменены
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 9 апреля 2007 г. № 01-366 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ “О ФОРМЕ, ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ “О ФОРМЕ, 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И СРОКАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И СРОКАХ ЕГЭ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЭ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2007 ГОДУ”» В 2007 ГОДУ”» 

29 мая (вторник) — русский 
язык;

4 июня (понедельник) — ма-
тематика;

9 июня (суббота) — история 
России, физика;

13 июня (среда) — химия, 
обществознание;

16 июня (суббота) — геогра-
фия, биология, литература;

19 июня (вторник) — англий-
ский, французский, немецкий 
языки.

3. Утвердить следующие ре-
зервные сроки проведения ЕГЭ 
в 2007 году для участников, не 
сдававших экзамены в установ-
ленные сроки по уважительным 
причинам на этапе государ-
ственной (итоговой) аттестации 
выпускников XI (XII) классов об-
щеобразовательных учреждений 
Челябинской области:

21 июня (четверг) — русский 
язык, химия, физика, биология, 
география;

22 июня (пятница) — матема-
тика, литература, обществозна-
ние, история России, английский, 
немецкий, французский языки».

2. Внести изменение в при-
каз Министерства образования 
и науки Челябинской области 
от 17 января 2007 г. № 01-26 
«О форме, продолжительности и 
сроках единого государственно-
го экзамена в Челябинской об-
ласти в 2007 году»:

— в абзаце 2 пункта 4 слова 
«16 июля (понедельник)» заменить 
словами «17 июля (вторник)»;

— в абзаце 8 пункта 4 слова 
«проводится 16 июля (понедель-
ник)» заменить словами «прово-
дится 17 июля (вторник)».

3. Контроль за исполнением 
приказа возложить на начальни-
ка управления общего образо-
вания и социальной поддержки 
детей Т. В.  Абрамову.

Министр В. В. Садырин

Конкурс регионов 
завершен

Определены победители конкурса 
субъектов РФ

11

Правительство РФ внес-
ло в Государственную 

думу законопроект «О вне-
сении изменений в некото-
рые законодательные акты 
РФ в связи с установлением 
обязательности общего обра-
зования».

В проекте предлагается 
законодательно установить 
обязательность среднего 
(полного) общего образо-
вания и увеличить до 20 лет 
возраст обучающихся, кото-
рые смогут получить среднее 
(полное) общее образова-
ние в общеобразователь-
ных учреждениях по очной 
форме. До достижения этого 
возраста обучающиеся будут 
иметь отсрочку от призыва в 
армию.

Предполагается, что ве-
сти учет детей, подлежащих 
обязательному обучению, 
будут органы местного само-
управления муниципальных 
районов и городских округов.

Согласно законопроекту, 
требование об обязательности 
среднего образования распро-
страняется и на молодых лю-
дей, содержащихся в исправи-
тельных учреждениях.

По расчетам правитель-
ства, реализация закона не по-
влечет дополнительных затрат 
из бюджетов всех уровней, 
так как общая численность 
выпускников 9-х классов в 
результате демографических 
процессов ежегодно уменьша-
ется на несколько сотен тысяч 
человек.

Вечный ученик
В школе можно будет учиться до 20 лет

Депутаты Челябинской 
городской думы иници-

ировали введение на террито-
рии области «комендантского 
часа» для подростков до 16 лет. 

Решение о внесении такой 
инициативы в Законодатель-
ное собрание области при-
нято на пленарном заседании 
гордумы.

По словам первого заме-
стителя главы города Оле-
га Грачева, законодательная 
инициатива направлена на 
защиту несовершеннолетних, 
их жизни и здоровья. Доку-
мент предусматривает введе-
ние ограничений на пребы-
вание несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет в ночное 
время на улице и в публичных 
местах без сопровождения 
взрослых. Речь идет о времени 
с 23.00 до 6.00 летом и с 22.00 
до 6.00 — зимой.

Одним из поводов для 
предложения о введении «ко-
мендантского часа» стали не-

давние проверки Генпрокура-
туры по профилактике право-
нарушений среди подростков, 
связанные с ростом преступ-
ности среди несовершенно-
летних в Челябинской обла-
сти. 22 % совершенных под-
ростками правонарушений 
приходится на период с 21.00 
до 24.00. 60 % несовершен-
нолетних, преступивших за-
кон, — школьники и учащиеся 
учреждений начальной про-
фессиональной подготовки.

В тексте законопроекта 
отмечается, что владельцам 
развлекательных учреждений 
за нахождение на их терри-
тории в ночное время детей 
без сопровождения взрослых 
грозят штрафы: от 25 до 300 
минимальных размеров опла-
ты труда.

Родителям, оставляющим 
детей одних на улице или в об-
щественных местах, грозит ад-
министративное предупрежде-
ние или штраф от 1 до 3 МРОТ.

Комендантский час
Челябинские депутаты предлагают 

запретить подросткам гулять по ночам

Е. Г. СЫРКИНА,
руководитель проекта 
«Детский телефон 
доверия»

В начале апреля в Челя-
бинске заработал дет-

ский телефон доверия «Горячая 
линия». Идея организации про-
екта принадлежит региональ-
ной областной общественной 
организации «Совет родителей 
Челябинской области» (предсе-
датель Е. Б. Алексеев) при под-
держке Общественной палаты, 
городского управления по де-
лам образования, Трактороза-
водского УВД г. Челябинска. 

Как работает детский теле-
фон доверия «Горячая линия»? 
Мы осуществляем анонимное 
консультирование детей, под-
ростков, родителей, оказав-
шихся в сложной жизненной 
ситуации; помогаем обрести 
уверенность в себе, найти ре-
сурсы для того, чтобы спра-
виться с трудной ситуацией, 
сформировать план действий. 
Психологическую поддержку 
оказывает команда специали-
стов-волонтеров — студентов-
психологов старших курсов 
челябинских вузов. 

Прежде чем начать кон-
сультировать на телефоне до-
верия, волонтеры проходят 
специальное обучение, на-
правленное на повышение 
их профессиональной компе-
тентности.

С какими проблемами к  
нам можно обращаться? 

— Трудности родителей во 
взаимоотношениях с ребен-
ком: непослушание, упрямство, 
агрессивность, воровство.

— Личные трудности ре-
бенка: застенчивость, страхи, 
сложности в  общении со свер-
стниками, конфликты в классе 
с учащимися и педагогами. 

— Особые ситуации: смерть 
одного из членов семьи, раз-
вод родителей; появление но-
вого члена семьи; поступление 
в детский сад или в школу; се-
рьезная болезнь ребенка; на-
силие по отношению к самому 
ребенку или у него на глазах.

— Проблемы подростково-
го и юношеского возраста: са-
моопределение, отношения с 
партнером, одиночество, раз-
личные формы зависимостей.

Деятельность телефона до-
верия осуществляется во вза-
имодействии с другими под-
разделениями специализиро-
ванных социальных и психо-
логических служб, а в случае 
необходимости и при согла-
сии абонента — в контакте с 
медицинскими учреждения-
ми (наркологическими, пси-
хоневрологическими), РУВД, 
прокуратурой, учебными заве-
дениями, административными 
структурами.

Согласно международным 
и национальным правовым 
актам деятельность детского 
телефона доверия является аб-
солютно конфиденциальной: 
без разрешения абонента ин-
формация о содержании кон-
кретных бесед не может быть 
предана огласке.

Детский телефон доверия 
«Горячая линия» работает еже-
дневно в будние дни с 10.00 
до 18.00.

Наши телефоны: 

(351) 772-43-13 и 772-43-33

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Молодые — молодым
Под таким девизом начал работу 

детский телефон доверия
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Финал всероссийского 
этапа олимпиады по 

информатике состоялся в сто-
лице Южного Урала впервые. 
До этого область в разные                
года уже принимала всерос-
сийские состязания по физи-
ке, математике, биологии, хи-
мии. На нынешнюю олимпиа-
ду съехались 250 школьников 
9–11-х классов из 64 субъек-
тов РФ. Челябинскую область
представляли восемь учени-
ков (один из Миасса и семь из 
Челябинска).

Площадкой для проведе-
ния олимпиады стал ЮУрГУ. 
В университете были оборудо-
ваны рабочие места для уче-
ников, закуплено 250 компью-
теров. Лучшим российским 
информатикам предстояло 
пройти два тура по пять часов 
каждый и решить несколько 

сложных задач по программи-
рованию.

Абсолютным победите-
лем стал Константин Новиков 
(Москва, специализирован-
ный лицей при МГУ), а диплом 
первой степени и золотую 
медаль олимпиады получил 
Павел Майоров (Челябинск, 
лицей № 31). Они оба вошли 
в состав сборной России и бу-
дут защищать честь страны на 
соревнованиях международ-
ного уровня.

Еще трое челябинцев по-
лучили дипломы третьей сте-
пени и бронзовые медали. 
Ими стали Олег Василенко, 
Николай Стариков (оба — ли-
цей № 31) и Даниил Устинов 
(школа № 45).

По информации 
пресс-служб Минобразования 

Челябинской области и  ЮУрГУ

В связи с неточностью, допущенной в приказе № 01-163 
от 21.02.2007 г. «Об итогах третьего (областного) эта-

па Всероссийской олимпиады школьников в 2006/07 учебном 
году» запись в приложении к приказу:

«1.1. По предмету технология: 
Яковлева Евгения, 11 класс, МОУ лицей № 142, г. Челябинск, 

Советский район»
следует читать: 
«Яковлева Евгения, 10 класс, МОУ лицей № 120, г. Челябинск, 

Тракторозаводский район».

Всероссийская 
олимпиада — 
в Челябинске

В конце апреля в ЮУрГУ прошла 
XIX Всероссийская олимпиада 

по информатике

лись определенные положи-
тельные тенденции в оцен-
ке россиянами ситуации в 
сфере образования: с 30,5 
до 26,7 % сократилось чис-
ло респондентов, негативно 
оценивающих состояние 
российского образования 
в субъектах РФ. При этом 
большинство россиян — 
50,1 % — считают, что об-
разования в РФ находится в 
удовлетворительном состо-
янии.

Молодежная 

политика

В этой сфере необходи-
мо отметить работу по под-
держке талантливой моло-
дежи, которая проводилась в 
рамках реализации приори-
тетного национального про-
екта «Образование».

По итогам проведения 
конкурсов присуждены пре-
мии более чем 5 тыс. молодых 
талантливых граждан страны: 
1 250 человек получили пре-
мии по 60 тыс. рублей, 4 100 
человек — по 30 тыс. рублей.

В сфере социальной за-
щиты детей в 2006 году уда-
лось обеспечить передачу 
в семьи 87,685 тыс. детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, — 63 % от чис-
ла выявленных детей-сирот 
(140,052 тыс.). В 2005 году 
этот показатель составил 
59 %, а в 2004 году — 58 %.

В прошедшем году при-
нято постановление прави-
тельства, устанавливающее 
субсидии для ежемесячных 
выплат на содержание ре-
бенка в семье опекуна и 
приемной семье в размере 
4 тыс. рублей и на выплату 
заработной платы прием-
ному родителю в размере 
2,5 тыс. рублей.

Кроме того, принято по-
становление правительства, 
которым утверждены прави-
ла выплаты единовременных 
пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью, и эти выплаты на-
чаты.

Важнейшим документом, 
принятым правительством в 
2006 году в этой сфере, ста-
ла Стратегия государствен-
ной молодежной политики в 
Российской Федерации.

Деятельность 

в сфере науки 

и инноваций

В целях решения обще-
национальных задач, связан-
ных с развитием фундамен-
тальной науки, повышением 
эффективности и действен-
ности управления, приняты 

изменения в Федеральный 
закон «О науке и государ-
ственной научно-техниче-
ской политике». Президент 
утвердил подготовленные 
министерством Приоритет-
ные направления развития 
науки, технологий и техни-
ки в Российской Федерации 
и Перечень критических 
технологий Российской Фе-
дерации. Кроме того, приня-
та часть четвертая Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации — о правах на 
результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства 
индивидуализации.

В 2006 году были увели-
чены ежемесячные доплаты 
за ученую степень доктора 
наук до 7 000 рублей и кан-
дидата наук —  до 3 000 руб-
лей.

Реализация пилотного 
проекта в Академии наук по-
зволила увеличить зарплату 
ученым в 2006 году на 60 %.

Логическим продолжени-
ем работы по обеспечению 
развития научно-технологи-
ческого потенциала Россий-
ской Федерации является раз-
работанная Министерством 
образования и науки науч-
но-техническая федеральная 
целевая программа, которая 
должна обеспечить:

— создание основы для 
качественного изменения 
структуры российской эко-
номики и ее перехода к мо-
дели устойчивого иннова-
ционного развития;

— формирование научно-
технологического потенциа-
ла по критическим техноло-
гиям Российской Федерации 
в качестве основы техноло-
гического перевооружения 
отраслей российской эконо-
мики и обеспечения нацио-
нальной безопасности;

— реализацию отдельных 
прорывных направлений 
технологического развития, 
обеспечение консолидации 
ресурсов государства и част-
ного бизнеса на приори-
тетных направлениях раз-
вития науки, технологий и 
техники в Российской Феде-
рации.

В 2006 году министер-
ством разработан проект 
программы развития нано-
индустрии в Российской Фе-
дерации до 2015 года. В ре-
зультате реализации этой 
программы будут сформиро-
ваны эффективные механиз-
мы государственно-частного 
партнерства в области на-
ноиндустрии и определены 
кластеры, создающие, про-
изводящие и реализующие 
на рынках высоких техно-

ÈÒÎÃÈ

В КОНЦЕ МАРТА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ В КОНЦЕ МАРТА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ, НА КОТОРОМ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ МИНОБРНАУКИ РОССИИ, НА КОТОРОМ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
РФ АНДРЕЙ ФУРСЕНКО РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ АНДРЕЙ ФУРСЕНКО РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СВОЕГО ВЕДОМСТВА В 2006 ГОДУ. ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ СВОЕГО ВЕДОМСТВА В 2006 ГОДУ. ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НЕКОТОРЫМИ ТЕЗИСАМИ ЭТОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ.ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НЕКОТОРЫМИ ТЕЗИСАМИ ЭТОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ.

Нормотворческая 

деятельность

В прошедшем году нор-
мотворческая деятельность 
Министерства образования 
и науки РФ была направлена 
на разработку нормативных 
правовых актов в области 
образования, науки и моло-
дежной политики.

По образованию разра-
ботаны и приняты:

— поправки в законода-
тельство в части обеспече-
ния доступности среднего 
профессионального и выс-
шего профессионального 
образования для военнослу-
жащих (граждан), проходя-
щих (проходивших) воен-
ную службу по контракту;

— поправки в законода-
тельство в части государ-
ственной поддержки граж-
дан, имеющих детей, кото-
рые регламентируют размер 
родительской платы за со-
держание ребенка-дошколь-
ника в образовательном 
учреждении;

— федеральный закон о 
введении единого государ-
ственного экзамена. 

Правительство одобри-
ло проект федерального 
закона об установлении 
уровней высшего профес-
сионального образования. 
Настоящим законопроектом 
бакалавриат и магистрату-
ра, или подготовка специ-
алиста, рассматриваются в 
качестве самостоятельных 
образовательных уровней 
высшего образования, где 
основные образователь-
ные программы магистров 
и специалистов являются 
программами одного уров-
ня, что обеспечит уверенное 
вхождение в общеевропей-
скую систему образования. 
Также получил одобрение 
правительства законопроект 
об установлении обязатель-
ности среднего (полного) 
общего образования и го-
сударственной (итоговой) 
аттестация по результатам 
освоения образовательных 
программ среднего (полно-
го) общего образования.

С 1 января 2006 года 
установлены специальные 
государственные стипендии 
правительства: аспирантам 
федеральных государствен-
ных образовательных уч-
реждений высшего профес-
сионального образования в 
размере 3 000 рублей; сту-
дентам федеральных госу-
дарственных образователь-
ных учреждений высшего 
профессионального образо-
вания — 1 200 рублей; сту-
дентам федеральных госу-
дарственных образователь-
ных учреждений среднего 
профессионального образо-
вания — 700 рублей.

Принято постановле-
ние правительства о по-
рядке утверждения норм 
современного русского ли-
тературного языка при его 
использовании в качестве 
государственного языка Рос-
сийской Федерации, правил 
русской орфографии и пун-
ктуации.

Разработан проект по-
становления правительства 
о проведении эксперимен-
та по предоставлению об-
разовательных кредитов 
студентам образовательных 
учреждений высшего про-
фессионального образова-
ния. В нем определены цели 
проведения эксперимента, 
отражена схема предостав-
ления кредитов, названы 
конкретные участники и 
механизм их взаимоотноше-
ний. Эксперимент рассчитан 
на четыре года — с 2007-го 
по 2010-й.

Подготовлен и представ-
лен в правительство законо-
проект о создании условий 
для участия объединений 
работодателей в формиро-
вании стандартов, учебных 
программ и оценки качества 
профессионального образо-
вания. Это направление не-
обходимо для обеспечения 
растущей экономики кадра-
ми высокой квалификации.

Особое внимание в 
2006 году уделялось при-
оритетному национальному 
проекту «Образование», для 
реализации которого была 
полностью сформирована 
нормативная правовая база, 
обеспечивающая реализа-
цию этого проекта по всем 
направлениям на период 
с 2006 по 2010 год.

Главным результатом ре-
ализации национального 
проекта стали системные 
преобразования и масштаб-
ные изменения практически 
по всем направлениям обра-
зования, в реализацию про-
екта активно включились 
регионы.

Благодаря национально-
му проекту сегодня по всей 
России начали действовать 
механизмы обновления ка-
чества образования. Вне-
дрены элементы обществен-
ного участия в управлении 
образованием, нормативно-
го финансирования — это 
позволило сделать напол-
няемость классов педаго-
гически целесообразной 
(в сельской местности в 
среднем 10–12 человек на 
один класс), — новой систе-
мы оплаты труда (НСОТ), 
что обеспечило регионам, 
в которых введена НСОТ, 
только за счет резервов от-
расли повышение зарплаты 
педагогическим работникам 
до 30 %.

Конкурс образователь-
ных учреждений активизи-
ровал деятельность школь-
ных советов. К 20 регионам, 
где уже функционируют ор-
ганы школьного самоуправ-
ления, присоединились еще 
45. Около 8 тысяч советов 
выдвинули свои школы для 
участия в конкурсе.

По данным Росстата, 
средняя заработная плата в 
секторе образования в де-
кабре 2006 года составила 
9 273 рубля (74 % от сред-
ней зарплаты в экономике), 
в том числе  за счет выплат 
за классное руководство, 
лучшим учителям, а также 
привлечения значительных 
средств регионов и введе-
ния в ряде регионов новой 
системы оплаты труда ра-
ботникам образования. В де-
кабре 2006 года этот показа-
тель составлял 6 949 рублей.

Всего на реализацию 
национального проекта в 
2006 году выделено 29 млрд 
рублей, в 2007-м планиру-
ется увеличить финансиро-
вание до 48,6 млрд рублей 
(рост против 2006 года — 
на 67,6 %).

Приняты новые направ-
ления, предусматривающие 
государственную поддерж-
ку по результатам конкурс-
ного отбора: субъектов РФ, 
которые внедряют соответ-
ствующие современным об-
разовательным стандартам 
образцы и методики обуче-
ния; образовательных уч-
реждений начального про-
фессионального и среднего 
профессионального образо-
вания, осуществляющих ре-
ализацию инновационных 
образовательных программ.

Как свидетельствуют ре-
зультаты опросов, проведен-
ных в феврале 2006 года и 
в марте 2007 года, намети-

ОБРАЗОВАНИЕ — В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Министр образования РФ Андрей Фурсенко подвел итоги 2006 года

ми исполнительной власти 
соглашения и протоколы с 
Венгерской Республикой, 
Словакией, Министерством 
образования КНР; Министер-
ством высшего образования 
и научных исследований 
АРЕ; Министерством обра-
зования и науки Республики 
Казахстан, а также Мемо-
рандум о взаимопонимании 
между Минобрнауки России 
и Министерством образо-
вания США о развитии со-
трудничества и расширении 
обменов в области образова-
ния.

Особое внимание в 
2006 году было уделено под-
готовке мероприятий, закре-
пленных за Минобрнауки 
России, в рамках председа-
тельства Российской Феде-
рации в «Группе восьми».

На саммите стран — чле-
нов «Группы восьми» в 
Санкт-Петербурге лидерами 
стран был принят итоговый 
документ по вопросам обра-
зования. 

Кроме того, в июле 
2006 года была организована 
и проведена встреча «Юно-
шеской восьмерки». Молодые 
лидеры восьми стран были 
представлены главам госу-
дарств — участникам «Группы 
восьми».

Необходимо отметить 
работу Министерства над 
проектом соглашения между 
правительством Российской 
Федерации и правитель-
ством Итальянской Респу-
блики о взаимном при-
знании документов о выс-
шем образовании (и обра-
зовании университетского 
уровня), который передан 
на рассмотрение итальян-
ской стороне.

Результаты 

деятельности

В 2006 году министерство 
по результатам конкурсного 
отбора заявок вошло в состав 
призеров среди федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти, участвующих в 
эксперименте по внедрению 
методов бюджетного плани-
рования, ориентированных 
на результаты. 

Сформированы и пред-
ставлены в Минфин России 
перспективный финансо-
вый план на 2007–2009 годы 
и предложения по финанси-
рованию в 2007–2009 годах 
приоритетного националь-
ного проекта «Образование».

Под руководством пре-
зидента Российской Феде-
рации с 14 по 16 декабря 
2006 года проведена ком-
плексная мобилизационная 
тренировка с органами госу-
дарственной власти Россий-
ской Федерации.

В 2006 году в министер-
ство поступило на исполне-
ние 5 621 контрольное по-
ручение, что на 61% больше, 
чем в 2005 году. В установ-
ленные сроки выполнено 
83 % поручений, а в 2005 го-
ду — 92 %, что показывает 
снижение требовательности 
руководителей подразделе-
ний-исполнителей к выпол-
нению контрольных пору-
чений.

Документооборот в про-
шедшем году вырос на 20 % 
по сравнению с предыду-
щим годом и составил около 
92 тыс. единиц.

Подготовила 
Наталья Кашина

За активное развитие 
трудового обучения и 

создание производств мир-
нинская и ларинская школы 
Уйского района Челябинской 
области стали лауреатами 
V Международного конкурса 
имени А. С. Макаренко.

Международный конкурс 
имени А. С. Макаренко был 
учрежден в 2003 году в честь 
115-летия великого педагога. 
В 2007 году конкурс, более 
известный как Макаренков-
ские чтения, прошел в Сочи 
в начале апреля. Участие в 
состязании приняли школь-
ные команды и ученические 
бригады из четырех десятков 
регионов РФ.

Две школы Челябинской 
области вышли в финал кон-
курса. В этих школах помимо 

обычной образовательной 
программы ученики про-
ходят трудовую профессио-
нальную подготовку. Маль-
чиков учат работать на трак-
торе, обрабатывать дерево 
и металл; девочки шьют и 
готовят. Кроме того, школь-
ники выращивают овощи для 
обедов и пшеницу на прода-
жу. В. Смышляева, директор 
средней школы пос. Мир-
ный, говорит: чтобы выжить 
в деревне, нужно трудиться. 
Ей приходится думать, как 
обработать 450 га земли, со-
держать 13 единиц техники, 
чем заправлять тракторы и 
комбайны. Скоро появится 
еще одна забота — школьная 
газета: на конкурсе учебному 
учреждению подарили мини-
типографию.

Трудиться и побеждать
Две школы области стали лауреатами 

конкурса имени Макаренко

логий продукцию наноинду-
стрии, созданы условия для 
эффективного продвижения 
этой продукции на внутрен-
ний и мировой рынок.

Ядром программы раз-
вития наноиндустрии будет 
являться проект федеральной 
целевой программы «Разви-
тие инфраструктуры нано-
индустрии в Российской Фе-
дерации» на 2008–2010 годы, 
основная цель которой — тех-
нологическое переоснаще-
ние ведущих российских ор-
ганизаций, осуществляющих 
исследования и разработки в 
области наноиндустрии. Со-
гласование идет трудно, но 
мы уверены, что эта програм-
ма будет принята.

Финансирование 

образования и науки

В 2006 году расходы фе-
дерального бюджета по раз-
делу «Образование» соста-
вили почти 212 млрд рублей 
против 162 млрд в 2005 году. 
В бюджете на 2007 год преду-
смотрены расходы в объеме 
277,9 млрд рублей — на 31 % 
больше, чем в 2006 году.

Кроме того, в части реали-
зации национального проек-
та в 2007 году предусмотрена 
передача бюджетам других 
уровней 19,5 млрд рублей 
(в 2006-м — 15,7 млрд).

Ассигнования на научные 
исследования и разработки 
гражданского назначения 
за счет средств федерально-
го бюджета в 2006 году, по 
предварительной оценке, 
составили 76,6 млрд рублей 
против 58,3 млрд рублей в 
2005 году. На эти же цели в 
бюджете 2007 года преду-
смотрены расходы в объеме 
99,7 млрд  рублей, что более 
чем на треть превышает уро-
вень 2006 года.

Международное 

сотрудничество

В целях укрепления инте-
грации российской системы 
образования в мировую об-
разовательную систему пра-
вительством приняты раз-
работанные министерством 
совместно с заинтересован-
ными федеральными органа-

Сборная команда школь-
ников Челябинской 

области оказалась лучшей на 
проходившей с 16 по 20 апре-
ля в Москве XIV Всероссийской 
научной конференции моло-
дых исследователей «Шаг в бу-
дущее». В работе конференции 
приняли участие команды из 
Франции, Украины, Молдовы, 
и 40 регионов России.

По результатам выступле-
ний на симпозиумах техни-
ческих, естественных и гума-
нитарных наук победа и Науч-
ный кубок за первое место до-
стались объединенной коман-
де школьников Челябинска и 
Челябинской области. Второе 
место заняла команда Мур-
манской области, третье ме-
сто — у команды Республики 
Карелии. Большинство челя-

бинских школьников награж-
дены личными дипломами и 
рекомендациями на различ-
ные мероприятия программы 
«Шаг в будущее».

Наиболее выдающихся ре-
зультатов добились Георгий 
Субботин (Челябинск, лицей 
№ 31), Михаил Доколин (Че-
лябинск, Дворец пионеров и 
школьников), Александр Ко-
сов (Верхний Уфалей, школа 
№ 1), Михаил Юрасов (Верх-
ний Уфалей, школа № 10). 
Также хорошо зарекомендова-
ли себя Эдуард Палатинский 
(Челябинск, лицей № 97) и 
Илья Петровский (Челябинск, 
лицей № 142). Южноуральцы 
отправятся на международ-
ную конференцию.

По информации 
cheldiplom.ru

Южноуральцы шагнули 
в будущее

Областная сборная стала лучшей 
на всероссийской конференции 
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МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА С ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА 
В ЕГО РОДНОМ ЛИЦЕЕ № 77 В ЕГО РОДНОМ ЛИЦЕЕ № 77 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКА. ЧЕЛЯБИНСКА. 

— Как вы пришли в про-

фессию?

— Почти случайно. До 
восьмого класса я учился в 
102-й, тогда еще общеобра-
зовательной школе. А после 
поступил в 109-е училище — 
чтобы стать мастером по по-
шиву обуви. В то время там 
были довольно престижные 
специальности, так что всех 
подряд в училище не прини-
мали. Там работали педагоги, 
которые активно агитировали 
нас получать дополнительное 
образование. Я стал посещать 
воскресную физико-матема-
тическую школу при ЧПИ, 
охотно участвовал в олимпиа-
дах и конференциях.

В то время мы ходили с 
товарищами в походы. Меня 
назначили ответственным за 
лекарства и за разведение ко-
стра, поэтому я стал интере-
соваться пиротехникой, начал 
изучать лекарства, их воздей-
ствие на организм. Тогда-то 
я и понял, что химия может 
влиять на очень многие вещи, 
приносить пользу людям. 

Придя из армии, поступил 
в педагогический институт, 
стал работать в школе. Тогда 
я осознал: учитель в целом 
может влиять на мир намного 
больше, чем ученый, специа-
лист иной отрасли.

— Вы первый раз уча-

ствовали в конкурсе?

— Почти первый. Однаж-
ды, много лет назад, я начи-
нал участвовать в районном 
этапе, но мои ученики по-
ехали в Москву на Всероссий-
скую олимпиаду (кстати, как 
выяснилось, за медалями), и я 
вынужден был отказаться от 
конкурса — необходимо было 
их сопровождать.

В последнее время мои 
коллеги-химики мне в этом 
смысле помогают, ездят с ре-
бятами на олимпиады. 

Вообще, я считаю, что моя 
победа — заслуга и коллек-
тива, в котором я работаю, и 
моих детей, которые застав-
ляют меня все время нахо-
диться в поиске, делать что-то 
для реализации тех идеалов, 
которым я верно служу.

— И сколько вы уже «слу-

жите»?

— Учителем я работаю 
уже более 15 лет, и последние 
десять лет реализую на прак-
тике концепцию научно-ори-
ентированной педагогики. 
Применение этой концепции 
дает потрясающие результаты: 
дети поступают в такие вузы, 
как МГУ, МХТУ и т. д., ежегод-
но получают самые высокие 
награды на интеллектуальных  
конференциях самого высо-
кого уровня.

Считаю, что эта концеп-
ция позволяет сделать про-
цесс обучения более эффек-
тивным.

— Расскажите о ней по-

подробнее.

— Концепция научно-ори-
ентированной педагогики — 
это подход к образовательно-
му и воспитательному про-
цессам, при котором деятель-
ность учителей, учеников и 
родителей организуется по 
типу работы научно-исследо-
вательского учреждения или 
проектной организации. Уча-
щийся в этом случае получает 
знания не в готовом виде от 
учителя или из учебников, а 
добывает их в результате ор-
ганизованного научного изы-
скания.

Учитель выступает в роли 
дирижера. Таким образом, 
дети не просто осваивают 
материал, они обязательно 
находят нечто интересное в 
выбранной проблеме, то, что 
заслуживает их внимания как 

исследователей, побуждает к 
творчеству.

Проведя часть исследова-
ний на уроках, ученики на-
чинают работу в центре науч-
но-технического творчества, 
научном обществе учащихся, 
на конференциях «Шаг в буду-
щее» и т. д. При таком подходе 
они изначально намного глуб-
же вникают в тему, серьезнее 
изучают материал, вокруг них 
формируется особая творче-
ская среда. 

Учащиеся сами разраба-
тывают методики лаборатор-
ных работ, демонстрацион-
ные опыты, рассчетные за-
дачи, проводят уроки. Дети, 
причем необязательно вун-
деркинды, овладевают науч-
ными методами, что полезно 
для будущего, независимо от 
того, какую профессию выбе-
рет школьник. Он учится не-
стандартному подходу к лю-
бой проблеме, поиску ориги-
нальных решений, освоению 
новых ресурсов.

Можно вспомнить научно-
производственные объедине-
ния Королева, Курчатова, где 
каждый токарь, фрезеровщик 
был изобретателем, рациона-
лизатором. Любой из них мог 
с гордостью произнести: «Без 
меня космоса не было бы». 
И был бы прав.

Сегодня мы с вами живем 
в мире, где каждый день по-
являются новые технологии, 
любой человек сталкивается с 
новейшими научными дости-
жениями в повседневной жиз-
ни. Он элементарно должен 
все это переварить, освоить, 
научиться использовать — для 
того, чтобы жить и успешно 
развиваться.

Такой метод организации 
учебной деятельности ин-
тересен еще и тем, что дети 
понимают: они не играют в 
науку, они действительно вы-
полняют серьезную работу. 
Например, мы договорились о 
сотрудничестве с предприяти-
ями, где летом ребята нашей 
школы будут проходить прак-
тику по экологии. 

По ее результатам они 
должны выйти на уровень ра-
ционализаторских предложе-

ний. Некоторые электронные 
приборы и установки, создан-
ные нашими детьми, исполь-
зуются в ведущих московских 
вузах. 

— Практика для учеников 

какого возраста?

— Это дети уже старшего 
школьного возраста — 9–11-е 
классы. Для маленьких работа 
есть в школьной лаборатории. 
Также они будут участвовать 
в походах.

— Что за походы?

— Каждое лето мы совер-
шаем экспедиции по терри-
тории области. В ходе таких 
экспедиций мы выяснили, 
например, что на горе Малый 
Таганай произрастает 18 ви-
дов орхидей. Все уже привык-
ли к венериному башмачку, а 
тут — почти еще два десятка 
видов орхидей... А разве не 
интересно взглянуть на гору, 
которая усыпана полудраго-
ценным гранатом?.. И на Ура-
ле таких мест очень много.

Экспедиции комплекс-
ные — и по содержанию, и по 
составу участников. Для уча-
стия в них приезжают наши 
бывшие выпускники, ныне 
студенты различных москов-
ских вузов, в том числе и МГУ. 

Польза от такого общения 
есть и для них, и для школь-
ников. Первым идет на пользу 
отдых, они заражают идеей 
поступления в престижные 
вузы наших школьников. 
Школьники собирают матери-
ал для своих исследований. 
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сов, Карабаш
11. Зарипова Марина Владимировна, учитель начальных 

классов, Пластовский район
12. Землянская Надежда Викторовна, учитель английского 

языка, Кизильский район
13. Иванова Татьяна Михайловна, учитель математики, Сне-

жинск
14. Королева Татьяна Викторовна, учитель русского языка 

и литературы, Златоуст
15. Лаптева Наталья Александровна, учитель информатики, 

Магнитогорск
16. Лысова Людмила Павловна, учитель истории и обще-

ствознания, Нагайбакский район
17. Мурзина Марина Ивановна, учитель начальных классов, 

Чесменский район
18. Николаев Алексей Павлович, учитель математики, Уй-

ский район
19. Новичкова Светлана Петровна, учитель русского языка 

и литературы, Еманжелинский район
20. Панов Александр Васильевич, учитель математики, Верх-

неуральский район
21. Панферова Тамара Николаевна, учитель ИЗО, черчения, 

МХК, Кусинский район
22. Пилюгина Антонина Сергеевна, учитель русского языка 

и литературы, Троицкий район
23. Попов Петр Владимирович, учитель химии, Агаповский 

район
24. Попова Светлана Викторовна, учитель истории, Варнен-

ский район
25. Пушкарева Галина Александровна, учитель биологии, Ко-

пейск
26. Рябов Сергей Николаевич, учитель физической культуры, 

Коркинский район
27. Сычева Нина Аркадьевна, учитель информатики, физи-

ки, Сосновский район
28. Тихомирова Надежда Евгеньевна, учитель русского язы-

ка и литературы, Усть-Катав
29. Фадеева Наталья Константиновна, учитель русского язы-

ка и литературы, Миасс
30. Чирков Николай Борисович, учитель МХК, ИЗО, Карта-

линский район

Марс ВАХИДОВ, победитель областного конкурса «Учитель года–2007»:

МОИ УЧЕНИКИ ТАЛАНТЛИВЕЕ МЕНЯ
— Ваша позиция убеди-

тельно доказывает, что вы — 

гражданин своей страны. 

А что вы вкладываете в сво-

их учеников? Какие каче-

ства считаете необходимым 

сформировать у них?

— Прежде всего, ученик 
должен быть личностью. 
В моем понимании лич-
ность — это в первую очередь 
ответственность: и за себя, и 
за других. Он должен пони-
мать, что отвечает за парту, за 
которой сидит, за товарищей 
и близких, за то дело, кото-
рым занимается.

Во-вторых, необходимо 
формировать устойчивую по-
требность сделать в этой жиз-
ни что-то значительное. Уче-
ник должен стремиться стать 
настолько квалифицирован-
ным в выбранной области, 
чтобы независимо от полити-
ческой, экономической ситуа-
ции быть востребованным. 

Школа в конечном итоге 
должна создавать людей твор-
ческих, таких, которые поло-
жительно влияли бы на жизнь 
общества. Главное не про-
филь, а масштаб личности.

В последнее время на-
метилась тенденция: многие 
талантливые выпускники оте-
чественных вузов, несмотря 
на предложения работать 
за рубежом, остаются в Рос-
сии. Я думаю, определен-
ный сдвиг в сознании все же 
произошел...

— А вас не звали порабо-

тать за границу?

— Звали. И в Москву, и за 
рубеж... Но, знаете, я отказы-
вался уезжать из Челябинска.

— Почему?

— Во-первых, у нас на Ура-
ле очень красивая природа. 
Кроме того, за границей так 
свободно не походишь по ле-
сам и горам, там законы не-
сколько иные. 

Во-вторых, мы не знаем до 
конца, насколько нам это нуж-
но. Бывает, что тебя окружают 
люди, которые кажутся не та-
кими уж важными, с которы-
ми, быть может, ссоришься. 
Но как ни странно, они могут 
влиять на твою судьбу поло-
жительно. Знаете, есть такая 
история. Один ученый в кафе 
жалуется журналисту: «Вон 
мой враг». Журналист спра-
шивает: «Почему?» — «Он пи-
шет про меня всякие гадости». 
Журналист предлагает: «Давай 
его побьем». А ученый отвеча-
ет: «Ни в коем случае. Без него 
я бы вообще не состоялся. 
Он заставляет меня все время 
быть в тонусе». Это я к тому, 
что все люди, которые меня 
окружают: коллеги, ученики, 
родители — очень много зна-
чат для меня, дороги мне. Я и 
состою из них: из их впечат-
лений, поддержки, критики. 

Не думаю, что где-то в дру-
гом месте сделаю больше. На-
деюсь, что в России тоже ког-
да-нибудь станет не хуже, чем 
за границей. У нас для этого 
колоссальные ресурсы, при-
чем такие, о которых мы не 
задумываемся. 

— Вы надеетесь победить 

на последнем, всероссий-

ском этапе?

— Я поеду в Череповец 
прежде всего для того, что-
бы рассказать о тех идеалах 
и ценностях, которые близки 
мне, моим товарищам, моим 
ученикам. А уж воспримут 
это как передовую идею или 
скажут, что мое время еще не 
пришло или, наоборот, уже 
ушло, — покажет конкурс.

Можно, конечно, просто 
попытаться завоевать симпа-
тии, но это довольно опасный 
путь. Я несколько раз наблю-
дал такую ситуацию, когда 
участник конкурса перестает 
быть самим собой ради того, 
чтобы понравиться. Я попы-
таюсь остаться самим собой, 
а не говорить или показывать 
то, что хотят услышать или 
увидеть члены жюри. Побе-
да, полученная ценой изме-
ны своим идеалам, — это не 
победа. Но если все-таки мне 
улыбнется удача, это будет за-
слугой той огромной армии 
людей, которые стоят за мной.

Беседовала 
Юлия Калинина

Участники областного этапа 
конкурса «Учитель года–2007»

МОУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
«Начальная школа — детский 
сад компенсирующего вида 
№ 440» Челябинска Р. А. Исра-
филова.

Работа Л. В. Васиной от-
правлена на конкурс в Москву.

В этом году продолжился 
конкурс семейной фотографии 
«Кулинарные волшебники», 
в котором приняли участие 
90 семей из 26 территорий 
Челябинской области. По-
здравляем победителей — се-
мью Гориных (МОУ СОШ № 7, 
Усть-Катав); семью Гатиятул-
линых (МОУ СОШ № 54, Челя-
бинск); семью Бабенко (МДОУ 
д/с № 30, Еманжелинск).

Творческие работы семей-
победителей отправлены на 
всероссийский тур конкурса в 
Москву.

Новым в этом году был 
конкурс детского литературно-
го творчества «Пишем книгу о 
правильном питании». Побе-
дителями конкурса стали:

— начальная школа: груп-
па учащихся 3 класса МОУ 
СОШ № 106 г. Трехгорно-
го; 3в класс МОУ ООШ № 26 
п. Первомайского Коркинско-
го р-на; 4-е классы МОУ СОШ 
№ 28 г. Коркино; Екатерина 
Чуманова (МОУ СОШ № 2 
г. Юрюзани); Алиса Панфило-
ва (МОУ Октябрьская НОШ, 
Октябрьский р-н).

— средняя и старшая шко-
лы: Анна Чугунникова, Ана-
стасия Шевчук, Юлия Поно-
марева (11а класс МОУ СОШ 
№ 6 г. Челябинска); юноши 
10а класса МСКОУ школа-
интернат № 4 г. Челябинска; 
Тимофей Карев (МОУ СОШ 
№ 54 г. Челябинска).

Публикуем некото-
рые из этих работ.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Воспитываем 
здоровое поколение
К разговору о правильном питании
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Вообще, практике мы при-
даем большое значение, ведь 
новое можно обнаружить, 
проделывая уже известные 
опыты, творчески перерабаты-
вая уже известные методики. 
Науке известны случаи, когда 
люди получали очень высокие 
премии, миллионы долларов, 
за исследования объектов, уже 
до них хорошо изученных, 
просто взглянув на проблему 
под другим углом. 

Научно-ориентированная 
педагогика помогает разви-
вать в детях трансцедентное 
мышление, успешно решать 

прикладные задачи нестан-
дартным путем.

— Какие качества вам по-

могли в конкурсе?

— Я очень увлечен тем, 
что делаю. На конкурсе все-
таки нужно рассказывать и по-
казывать именно то, что тебя 
волнует, чем ты владеешь и за-
нимаешься системно, причем 
не столько за зарплату, сколько 
потому, что тебе это нравится. 
Именно это я и пытался делать. 

Помогали мне все, в том 
числе участники конкурса. 
Эти люди очень щедро дели-
лись идеями, мы общались, 
обменивались опытом и на 
районном, и на городском 
этапах конкурса. Я посещал 
все мастер-классы, участвовал 
в них. Мне повезло, что в туре 
самопрезентации я был пер-
вым. То есть выступил и полу-
чил возможность послушать 
еще 29 человек.

Я рассматривал участие в 
конкурсе и как возможность 
«порекламировать» те ценно-
сти, которые исповедую, по-
тому что за мной стоят очень 
многие люди, в том числе и 
Лига научно-ориентирован-
ной педагогики.

— Чем занимается Лига?

— Лига является творче-
ским объединением незави-
симых педагогов, психологов, 
работников здравоохранения 
и культуры, осуществляющих 
деятельность по внедрению 
концепции единого самообра-
зовательного пространства. 

Наша основная идея — по-
казать, что человек даже из 
самого маленького провин-
циального города, поселка 
может добиться успеха. Чем 
больше наших земляков бу-
дут получать награды на раз-
личных конкурсах, тем лучше 
для всех нас. Мы, конечно, 
находимся не в равных усло-
виях с Москвой, тем не менее 
наши дети — молодцы. Для 
того чтобы победить в кон-
курсах, олимпиадах, им при-
ходится преодолевать очень 
многое, многим жертвовать. 
Победы в этом случае — от-
личный стимул для дальней-
шей работы. Когда ребенок 
из Старокамышинска может 
получить большую золотую 
медаль на научно-инженер-
ной выставке в Москве или 
медаль Йельского универси-
тета и потом стать студентом 
элитного вуза и заниматься 
серьезными научными иссле-
дованиями — это здорово.

На конкурсе я видел мно-
гих учителей, которые в чем-
то лучше, чем я. Меня порадо-
вал тот факт, что в этом году 
на конкурсе четыре педагога 
из десятки лауреатов были из 
сельской местности.

Мера учителя — это не ко-
личество медалей или число 
поступивших в вузы детей. 
Мера учителя — это то, сколько 
детей поднялись на качествен-
но иной уровень. Поэтому моя 
деятельность далеко не самая 
героическая, есть более труд-
ные участки работы. Как педа-
гог, я в самом начале пути. 

— В начале?

— Конечно, мне всего 41 
год. Как учителя-предметника, 
я воспринимаю себя совсем 
юным. Есть учителя, которых 
я знаю, уважаю, они намного 
опытнее меня.

Из общения с детьми я по-
нял: если я, как химик, что-то 
сделаю, то они сделают боль-
ше. Так и получилось. Сейчас 
ученики у меня по всему миру: 
студенты московских вузов, 
аспиранты, кандидаты наук. 
То есть они талантливее, чем 
я. Они вместе сделают больше, 
чем я. Радует, что они занима-
ются позитивными вещами, на-
пример разработкой лекарств 
от СПИДа, рака, хотя не секрет, 
что студенты некоторых элит-
ных столичных вузов связаны 
с наркотиками и т. п. Если по 
вине моего ученика кто-нибудь 

пострадает, я приму это на свой 
счет. Я отвечаю за них не толь-
ко пока они в школе, но до той 
поры, пока не буду уверен, что 
человек состоялся. Мы, учите-
ля, ответственны за конечный 
результат.

— Очень много в послед-

нее время говорят о том, что 

у педагога ответственность и 

нагрузка высокие, а заработ-

ная плата низкая… Как вы 

относитесь к подобным вы-

сказываниям?

— Я бы сказал, что сегодня 
любому человеку, работающе-
му в бюджетной сфере, доста-
точно сложно, если говорить 
о финансовой составляющей. 
Тому есть объективные при-
чины: лет десять о благососто-
янии страны, народа мало кто 
заботился. Поэтому педагоги 
испытывают определенный 
материальный дискомфорт. 
Но, с другой стороны, в на-
шей профессии есть элемент 
аскетизма, и ее выбирают не 
по зарплате. Я убедился в этом 
еще раз на конкурсе. Многие 
его нынешние участники име-
ют довольно скромную зарпла-
ту, особенно живущие на селе. 
Но убежден: они ни за что не 
изменят своему призванию. 

Безусловно, зарплату нуж-
но повышать, необходимо за-
ботиться об учителях.

В последнее время я вижу 
позитивные сдвиги и на мест-
ном, и на федеральном уров-
нях. Прежде всего благодаря 
нацпроектам.

Но учителям трудно не 
только из-за низкого финан-
сирования отрасли. В газетах, 
на телевидении ради высоких 
тиражей или рейтингов сегод-
ня публикуются или показыва-
ются вещи, абсолютно недопу-
стимые с нравственной точки 
зрения: скандалы, насилие, 
криминал, кровь... Это оказы-
вает колоссальное влияние на 
наших детей. Образ созидате-
ля, человека труда, существую-
щий в советскую эпоху, ушел 
в небытие. Я бы предложил 
создавать общественные со-
веты, куда вошли бы педагоги, 
журналисты, представители 
правоохранительных орга-
нов, чтобы они выступали в 
роли экспертов и стали бы 
выразителями общественного 
мнения. Такие советы должны 
получить право останавливать 
ту мерзость, которая отравляет 
души наших детей.

Осенью М. Н. Вахидов будет представлять Челябинскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года–2007» 
в г. Череповце Вологодской области

Ни одна профессия в мире не дает столько возмож-
ностей для самовыражения, как профессия учителя. 
И ничто не может сравниться с той гордостью, какую 
испытывает учитель за своих учеников.

Л. Н. ЧИПЫШЕВА,
ст. преподаватель 
кафедры начального 
образования ЧИППКРО

Конкурс на лучшую ре-
ализацию программы 

«Разговор о правильном пи-
тании» проводится в Челябин-
ской области на протяжении 
семи лет.

За это время более 75 тысяч 
учеников освоили образова-
тельную программу, в конкурсе 
приняли участие более 2 тысяч 
педагогов. Наши учителя зани-
мали призовые места в Москве 
(Е. В. Сиротюк, 1-е место, 2004; 
О. Н. Мирошниченко, 2-е мес-
то, 2005). Оргкомитет и жюри 
конкурса не уставали восхи-
щаться творчеством наших 
учителей, умением представ-
лять все новые и новые идеи. 

Все эти годы вдохновите-
лем конкурса была Е. С. Доро-
хова, которая сумела постро-
ить в Челябинской области 
систему работы по этому на-
правлению. Эта работа не-
изменно получала высокую 
оценку на ежегодной конфе-
ренции «Воспитываем здоро-
вое поколение» в Москве. 

Сегодня мы поздравляем 
победителей конкурса «Луч-
шая методическая разработка 
учебных занятий».

1-е место — Л. В. Васина, 
учитель начальных классов 
МОУ СОШ № 7 Миасса.

2-е место — учителя на-
чальных классов Н. М. Побе-
гуца (МОУ СОШ № 109, Трех-
горный), С. А. Буракова (МОУ 
СОШ № 118, Челябинск).

3-е место — учителя на-
чальных классов И. В. Худякова 
(МОУ СОШ № 107, Челябинск), 
И. В. Сорокина (МОУ СОШ 
№ 14, Челябинск), воспитатель 
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«Капели», как правило, высо-
копрофессиональны.

Мы смогли привлечь к фе-
стивалю настоящих мастеров 
культуры, которые понимали 
необходимость подобного 
начинания. Нет такого педа-
гогического коллектива, нет 
такого района в городе, где бы 
не работали выдающиеся та-
ланты, профессионалы свое-
го дела. Фестиваль всегда был 
красивым, зрелищным меро-
приятием с хорошей режис-
сурой, обилием жанров: хоре-

ография, вокал, музыкальные 
композиции, театр мод и т. д. 
Это дает возможность любому 
ребенку реализовать свои воз-
можности. 

Мне до сих пор прихо-
дится бороться с понятием 
«смотр-конкурс», которое при-
меняют относительно «Хру-
стальной капели». Смотр-кон-
курс — это мероприятие, где 
отбирают лучших и отмета-
ют все остальных, фестиваль 
же — это движение, в котором 
принимают участие абсолют-

но все желающие, которые 
имеют право проявить свой 
талант независимо от каче-
ства. Я часто повторяю чле-
нам жюри: «Не забывайте, что 
это не конкурс. Здесь иногда 
должно присутствовать некое 
снисхождение». А качество, 
оно все равно проявляется.

— Но в «Капели» участву-

ют не только дети...

— В течение последних лет 
одно из главных наших поже-
ланий, требований — чтобы 

на сцене присутствовали все 
участники образовательного 
процесса: и дети, и их родите-
ли, и педагоги. Таким образом 
мы воплощаем идею педаго-
гического единства, сглажи-
ваем какие-то противоречия.  
Кроме того, родители, высту-
пающие на сцене, иначе вос-
принимают школу, начинают 
другими глазами смотреть на 
ребенка.

Идеи фестиваля нашли 
понимание и в городском, и 
во всех районных управлени-

ÞÁÈËÅÉ

Г. Ю. ЭВНИН,
директор фестиваля 
искусств 
«Хрустальная капель»

— Как родилась идея фе-

стиваля?

— Я пришел в городское 
управление образования в 
1991 году. Это были годы де-
мократической эйфории, 
когда многие посчитали воз-
можным определять успехи 
страны по своим собственным 
законам. Зачастую поиски но-
вых путей базировались на 
отрицании всего того, что 
было ранее. К сожалению, это 
коснулось и школы. В школе 
начисто были уничтожены 
все детские структуры: пио-
нерская, комсомольская орга-
низации, ученические советы, 
внеклассная работа. Все, что 
было связано с формировани-
ем ребенка, коллектива, было 
пущено на самотек, и негатив-
ные последствия не заставили 
себя долго ждать. 

И когда мы обсуждали эти 
проблемы в городском управ-
лении образования, понима-
ние было единым: нужно ис-
кать пути выхода из кризиса, 
необходимо вернуть ребенка 
в школу, донести до учителя, 
что школа — это не только 
учебный, но прежде всего вос-
питательный процесс.

— Воспитание для вас — 

приоритет?

— Я стою на позициях безу-
словной первичности воспи-
тания и вторичности учебно-
го процесса. Быть может, я не-
сколько категоричен в своих 
суждениях, но действитель-
ность, в которой мы живем, 

ЗВЕНИТ «ХРУСТАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ»
Городской фестиваль искусств отметил 15-летний юбилей

жизни города, я бы даже ска-
зала, феноменом.

Его появлению способ-
ствовал ряд обстоятельств. Во-
первых, в челябинской обра-
зовательной системе в экспе-
риментальном режиме было 
введено нормативное финан-
сирование, и, как следствие, 
начала активно развиваться 
система дополнительного об-
разования. 

Благодаря введению но-
вого, модельного штатного 
расписания у большинства 
школ появилась возможность 
вводить до десяти ставок до-
побразования, приглашать 
специалистов, и в эту сферу 
пришли профессиональные 
кадры.

Во-вторых, встретились  
люди, которым эта идея 
была понятна и для кото-
рых она была действительно 
значима. Прежде всего это, 
конечно же, Г. Ю. Эвнин — 
именно ему принадлежит 
инициатива возникновения 
фестиваля. Смотры художе-
ственной самодеятельности 
в системе образования были 
и раньше, но они никогда не 
имели такого размаха, как 

«Хрустальная капель». Так что 
фестивальное движение воз-
никло и стало развиваться 
благодаря Генриху Юрьевичу, 
и происходило это при под-
держке городского управле-
ния образования.

В самом начале мы долж-
ны были определить рамки 
фестиваля, разработать нор-
мативную базу, причем сде-
лать положение понятным 
для всех, не создающим кон-
фликтных ситуаций, иначе 
говоря, необходимо было 
предусмотреть ситуацию раз-
вития успеха для всех твор-
ческих коллективов. Для нас 
главным было влияние педа-
гога на ребенка, формирова-
ние в рамках «Капели» особой 
среды, в которой и проис-
ходит становление личности 
ребенка.

О фестивальном движе-
нии, которое стало точкой 
отсчета нового эстетического 
образования в городе, невоз-
можно рассказывать отдель-
но от его участников.

В истории «Капели» были 
действительно «звездочки». На-
пример, первой сценой Арте-
ма Крутько, ученика 46-й шко-

лы Ленинского района, стала 
«Хрустальная капель», а сейчас 
он — артист нашего оперного 
театра. В 46-й школе, возглав-
ляемой в то время Л. П. Коро-
левой, не только была постро-
ена внутришкольная система 
эстетического образования 
учеников, объединились в 
творческий коллектив и педа-
гоги — и выступают на очень 
многих городских мероприя-
тиях.

Директором 56-й школы 
Советского района на волне 
«Хрустальной капели» стала 
Е. Л. Савченко, бывшая до это-
го руководителем школьного 
хореографического коллек-
тива. И создала эстетическую 
школу. Причем в школе, уда-
ленной от центра, не было 
даже сцены, и дети поначалу 
танцевали там, где это воз-
можно.

Нельзя не упомянуть рай-
онный Дворец детского твор-
чества Советского района, 
возглавляемый Л. Д. Алимовой. 
Его музыкальный театр также 
принимал участие в «Капели».

В 149-й школе Централь-
ного района (директор — 
Е. Д. Попкова) было открыто 

Уважаемые участники 
детского фестиваля 
искусств «Хрустальная 
капель»! От всей души 
поздравляю вас с 15-летием 
этого замечательного 
челябинского начинания. 

Фестиваль не просто 
доказал свою жизнеспособ-
ность и востребованность 
в педагогической и культур-
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Фестиваль — жемчужина Челябинска

ной среде нашего города, 
но и позволил поднять 
на новый уровень художе-
ственно-эстетическое вос-
питание юных челябинцев. 
Многие школьники, стояв-
шие у истоков фестиваля, 
связали свою жизнь 
со сценой, еще раз подтвер-
див высокий уровень орга-
низации и качество рабо-
ты системы дополнитель-
ного образования в городе. 
Именно благодаря усилиям 
педагогов и при поддержке 
родителей многие наши 
дети смогли в полной мере 
проявить свои незаурядные 
творческие способности, 
заблистать всеми гранями 
своих талантов.

Отдельные поздравле-
ния инициатору и бессмен-
ному директору фестиваля 
Генриху Юрьевичу Эвнину, 
проведшему фестивальный 
корабль через бури 1990-х 
годов и получившему за-
служенное признание своих 
земляков.

А. И. КУЗНЕЦОВ, 
начальник 
Управления 
по делам образования 
г. Челябинска

И. А. КУРАВИНА,
начальник отдела 
дополнительного 
образования 
и социализации 
личности, 
зам. начальника 
городского управления 
по делам образования 
по вопросам воспитания 
и допобразования (1995–
2002), директор школы 
№ 100 г. Челябинска

Уже через несколько лет 
после зарождения фестиваль 
стал знаковым событием в 

хоровое отделение, оркестр 
русских народных инстру-
ментов, театральная студия. 
Участник «Капели» — хоровой 
коллектив «Эврика» под руко-
водством О. М. Сабановой — 
выступал не только в Челябин-
ске, но и на сценах Москвы, 
Вены, Парижа.

А как не сказать о В. М. Ма-
кедоне и его хоре мальчиков 
(Курчатовский район), о хо-
реографическом коллективе 
«Ералаш» (Металлургический 
район)?! Именно благодаря 
движению «Хрустальная ка-
пель» они стали широко из-
вестны в Челябинске... И такие 
примеры можно продолжать 
очень долго.

Кроме того, спустя не-
сколько лет после своего за-
рождения в фестиваль было 
включено и дошкольное обра-
зование. Малыши, влившиеся 
в «Хрустальную капель», стали 
украшением фестиваля. 

Хочу заметить, что жюри 
«Капели» не только оценивает, 
но и проводит определенный 
анализ выступлений, что на-
зывается «разбор полетов», для 
педагогов. И таким образом 
фестиваль имеет еще и пропе-
девтическую направленность.

За время своего существо-
вания «Хрустальная капель» 

не только помогала выявлять 
новые таланты — она оказы-
вала поддержку профессио-
нальным творческим коллек-
тивам.

Управление по делам об-
разования Челябинска ста-
ло выдвигать руководителей 
коллективов на различные 
награды и звания. Вклад этих 
людей в развитие идей, зало-
женных фестивалем, в воспи-
тание своих учеников оценен 
по достоинству.

Директор фестиваля 
Г. Ю. Эвнин для системы об-
разования — фигура зна-
ковая, легендарная, в нем 
огромное количество идей... 
И в связи с 15-летием «Хру-
стальной капели» я бы хотела 
пожелать ему в первую оче-
редь здоровья и сил для того, 
чтобы продолжать их реали-
зовывать…

Фестивалю я желаю, что-
бы он развивался, чтобы в 
нем все время присутство-
вали современные формы 
предъявления результатов 
деятельности. Сегодня можно 
с абсолютной уверенностью 
констатировать, что, ставший 
вполне самостоятельным, са-
модостаточным, фестиваль 
«Хрустальная капель» — это 
жемчужина нашего города.

Примите поздравления!

доказывает, что процесс вос-
питания не может быть вто-
ричным. Многоплановое вос-
питание личности — это при-
оритет. Сегодня мы наблюда-
ем повальное стремление всех 
выпускников школы получить 
высшее образование, отно-
сительно удовлетворительны 
успехи в учебном процессе, но 
вместе с тем, например, растет 
преступность, причем удель-
ный вес числа преступников, 
имеющих высшее образова-
ние, достаточно значителен. 
Качество образования рез-
ко снизилось, оно перестало 
быть подкреплено истинными 
понятиями культуры, воспита-
ния, определений, что хорошо 
и что плохо.

— И каким виделся вы-

ход?

— Я понимал, что выйти 
на трибуну и начать митинго-
вать было бесполезно. Нужно 
было найти Дело. На основа-
нии жизненного, педагогиче-
ского опыта было предложено 
начать со смотров художе-
ственной самодеятельности. 
Они существовали и ранее, но 
хотелось наполнить их дру-
гим содержанием. Не просто 
смотр, движение с новыми 
параметрами. Впервые такой 
смотр состоялся в 1992 го-
ду. Он назывался «Прекрасное 
спасет мир». Название носило 
несколько лозунговый отте-
нок, а нам необходимо было 
что-то лирическое, манящее, 
дающее возможность помеч-
тать, пофилософствовать. Так 
в 1993 году у фестиваля по-
явилось имя — «Хрустальная 
капель», которое всем понра-
вилось. 

— Фестиваль сразу стал 

массовым явлением?

— На первом этапе в смо-
тре участвовало 1,5 тысячи 
детей, сегодня в этом движе-
нии 20 тысяч — пятая часть 
всех учащихся города. При-
чем фестиваль — меропри-
ятие сугубо добровольное. 
Именно это позволило уве-
личить число участников до 
столь внушительных разме-
ров. Кстати, как раз тот слу-
чай, когда количество пере-
ходит в качество: номера 

ях образования. Отношение 
последних особенно важно. 
Главная организационная ра-
бота проходит именно здесь, в 
районе. На каждом районном 
гала-концерте мы видим вы-
ступление и начальника РУО, 
и его сотрудников, и директо-
ра школы, и педагогические 
коллективы... Это позволяет 
решать задачу педагогическо-
го сотрудничества. 

Районные фестивали про-
ходят под эгидой огромного 
количества депутатов. Они 
выступают не только спонсо-
рами, но и соучастниками, по-
нимая необходимость эстети-
ческого воспитания. На каж-
дом районном гала-концерте 
обязательно присутствует гла-
ва района.

— Сегодня «Хрустальная 

капель» — это...

— «Хрустальная капель» 
стала программой эстетиче-
ского воспитания в школе. 

В определенный момент 
времени в Челябинске стали 
появляться кафедры, мето-
дические объединения эсте-
тического воспитания, более 
того — уникальные школы, где 
в программы, особенно на-
чальных классов, стали закла-
дываться направления эстети-
ческого воспитания.

Примеров можно приво-
дить много: 59-я школа, где 
программа художественного 
воспитания заложена во всей 
начальной школе, учителя со-
вместно с преподавателями 
академии культуры ведут курс 
«Эстетическое воспитание», 
73-я школа, где в рамках си-
стемы эстетического воспита-
ния были созданы оркестры 
симфонической и духовой 
музыки, ансамбль скрипачей, 
а еще 56, 26, 46, 104, 77-я шко-
лы... Этот список я могу про-
должать.

Чуть позже появилась идея 
проводить фестиваль и для 
дошкольников, и в этом году 
«Хрустальная капель» для дет-
ских садов проводится уже в 
девятый раз. Малыши 3–6 лет, 
выступающие на сцене, — это
великолепное зрелище, эмо-
циональное, красивое собы-
тие. 

Такие выступления учат 
дошкольников быть частью 
коллектива, приобщают к ху-
дожественному воспитанию.

За годы своего существо-
вания «Хрустальная капель» 
стала настоящим фестивалем 
со своей символикой: гербом, 
гимном, «фирменными» при-
зами, главный из которых — 
Ника. Это единственный фе-
стиваль детского творчества, 
внесенный в энциклопедию 
«Челябинск».

— Видимо, с соответству-

ющими статусу наградами?

— В прошлом году Мин-
образования РФ провело Все-
российский конкурс допол-
нительного образования, и в 
номинации «Лидер в системе 
дополнительного образова-
ния» я стал победителем. Ста-
ло понятно, что членов жюри, 
оргкомитет заинтересовало то 
движение, которое есть в Че-
лябинске. Так что фестиваль 
оценен по достоинству и на 
федеральном уровне. 

Мои коллеги, которые 
много ездят по стране, утверж-
дают, что аналогов нашей «Ка-
пели» нет нигде. 

— Наверняка есть и труд-

ности...

— Первая и главная из них —
сокращение финансирования 
работников дополнительного 
образования, нехватка кадров.

В 1995 году появился зло-
получный термин «дополни-
тельное образование». Я хо-
рошо знаком с автором этого 
«случайного» термина — на-
чальником одного из управ-
лений министерства образо-
вания. Я разговаривал с ним 
об оплошности этого слово-
сочетания, но оно уже прочно 
вошло и в закон, и в жизнь. 
Константой стала идея о том, 
что дополнительное образова-
ние — это все, что находится 
за рамками учебного процес-
са. Но в учебном процессе не 
может быть дополнительного 
образования, это абсолютно 
единый и неделимый процесс. 
К сожалению, с введением 
термина и финансирование 
этой части образования стало 
вестись по остаточному прин-
ципу. Важная категория лю-
дей, которые занимались вос-
питанием, была сокращена. 
Я считаю, что это было гру-
бой политической ошибкой. 
Вторая трудность состоит в 
том, что «Хрустальную капель» 
узнали практически все, фе-
стиваль уже порой не вызыва-
ет той эйфории, что раньше. 
Поэтому приходится искать 
новые идеи, которые помогут 
сделать «Хрустальную капель» 
привлекательной.

— Что в перспективе?

— В «Капели» сегодня уча-
ствуют 82 % образовательных 
учреждений города, и практи-
чески все творческие коллек-
тивы стабильны. Эта стабиль-
ность может стать базой для 
появления новых объедине-
ний, которые перерастут рамки 
совместных выступлений. Та-
кие примеры уже есть, и я вижу 
в этом большие перспективы.

Беседовала 
Юлия Калинина

Аналогов «Капели» нет
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В    конце апреля на Юж-
ном Урале завершился 

областной заочный отбороч-
ный тур всероссийской фото-
акции «Читать всегда, читать 
везде!».

Организаторами меропри-
ятия выступили Федеральное 
агентство по образованию, 
региональный общественный 
фонд «Центр развития рус-
ского языка» и Всероссийский 
центр художественного твор-
чества Рособразования. 

В акции участвовали ребя-
та, увлекающиеся фотосъем-
кой и заинтересованные в соз-
дании фоторабот, отображаю-
щих роль и значение чтения в 
современном обществе.

Задачами мероприятия, 
которое в Челябинской обла-
сти прошло под эгидой Года 
чтения, стало не только выяв-
ление наиболее талантливых 
фоторабот, но и стимулиро-
вание интереса детей и мо-
лодежи к книге, библиотеке, 
чтению вообще. 

Соответствующей стала и 
тематика работ: «Мои друзья 
читают», «Моя семья и книга», 
«Чудесный мир библиотеки», 
«Люди и книги».

Сегодня мы публикуем 
некоторые из победивших 
снимков, присланных школь-
никами Челябинской области 
в региональное министерство 
образования и науки. 

ЧИТАТЬ ВСЕГДА, ЧИТАТЬ ВЕЗДЕ!
Завершился областной заочный отборочный тур всероссийской фотоакции, 

проходившей в рамках международного фестиваля «БиблиОбраз–2007»

ÊÎÍÊÓÐÑ

Фотостудия «Взгляд» КСОШ № 1, с. Кизильское Кизильского р-на Артем Ведерников, 15 лет, с. Еткуль Еткульского р-на

Денис Полтавский, 11 лет, МОУ лицей № 97, г. Челябинск 
(рук. Е. Ю. Воронцова)

МОУ СОШ № 17, г. Челябинск Александр Нольфин, п. Новокаолиновый Карталинского р-на

Анастасия Зеленина, 15 лет, объединение «Школа юного журналиста» , с. Еткуль Еткульского р-на (рук. Г. А. Огонькова) МОУ СОШ № 17, г. Челябинск

их популярности среди читате-
лей-подростков.

• «Интернет-библиотека» — 
создание:

— wеb-сайта школьной или 
семейной библиотеки;

— wеb-сайта, посвященного 
творчеству современных отече-
ственных и зарубежных авторов, 
пишущих книги для подростков;

— электронного каталога со-
временных произведений для 
подростков;

— электронной энциклопе-
дии современных писателей и 
поэтов, чьи произведения адре-
сованы подросткам.

• «Моя любимая книга» — 
написание:

— сочинения о любимой 
книге;

— сочинения о любимом ав-
торе и его произведениях;

— размышление о необходи-
мости чтения и роли книги в жиз-
ни человека;

— свободная тема.
Требования к материалам
1. Каждый участник может 

направить одну или несколько 

своих работ, выполненных на 
русском языке.

2. К участию в конкурсе до-
пускаются работы, направлен-
ные в срок, соответствующие 
предложенным номинациям и 
указанным ниже требованиям.

3. Конкурсные материалы 
должны соответствовать следую-
щим объемам и параметрам.

Объем одной рукописи или ра-
боты, набранной на компьютере, 
не должен превышать 5 листов. 
Работа направляется в бумажном 
(размер бумаги — А4) и по возмож-
ности в электронном виде (в фор-
мате Wоrd (.dос, .rtf) для Windows; 
верхнее, нижнее и правое поля — 
2, левое — 2,5, красная строка — 
1,25 см; размер шрифт — 14 pt, 
интервал — 1,5). Иллюстрации и 
приложения могут выходить за 
рамки максимально допустимого 
объема. Страницы должны быть 
пронумерованы.

В номинации «Интернет-биб-
лиотека» конкурсные работы 
представляются обязательно в 
электронной версии (на диске-
тах, СD-RОМ или DVD) вместе с 

ИЩЕМ ЧИТАТЕЛЯ
На Южном Урале продолжается конкурс на лучшего читателя

подробной инструкцией по ин-
сталляции, запуску и использова-
нию. Если применяется активное 
содержимое (рhр, аsр и т. п.), в 
высылаемый пакет следует вклю-
чить инструкции по настройке и 
конфигурированию.

Исходные файлы должны со-
ответствовать одному из пере-
численных ниже форматов:

Форматы 
файлов

Графика Видео

.rtf

.txt

.html

.pdf

.рpt

.gif

.bmp

.jpeg

.png

.divx

.wmv

.avi (divx)

Дополнительные форматы 
необходимо согласовывать с ор-
ганизаторами заранее.

4. К конкурсной работе при-
лагаются:

а) сведения об участнике 
конкурса «ЛуЧиК» (фамилия, 
имя, отчество, домашний адрес 
с почтовым индексом, домашний 
телефон с кодом города, е-mail, 
наименование образовательного 
учреждения, класс, название ра-
боты, номинация конкурса и обо-
снование ее выбора);

б) отзыв школьного библио-
текаря на конкурсную работу (с 
указанием фамилии, имени, от-
чества библиотекаря, года запи-
си участника конкурса в библи-

отеку, количества посещений за 
последние два года, работы в чи-
тательском активе библиотеки);

в) отзыв учителя литературы 
или информатики на конкурсную 
работу (с указанием фамилии, 
имени, отчества учителя).

Работы направляются в Ми-
нистерство образования и науки 
Челябинской области по адресу: 
454113, г. Челябинск, пл. Револю-
ции, 4, каб. 618 (с пометкой «Кон-
курс “ЛуЧиК”») и по электронной 
почте: moin@chel.surnet.ru (с по-
меткой «Конкурс “ЛуЧиК”»). 

Телефон: (351) 263-34-17, 
Айткулова Любовь Викторовна.

6. Присланные материалы не 
рецензируются и не возвраща-
ются.

Награждение 
победителей
Результаты конкурса будут 

опубликованы на сайте Мини-
стерства образования и науки 
Челябинской области (www.quon.
ural-chel.ru).

Награждение победителей 
областного конкурса будет про-
ведено в декабре 2007 года на 
заключительном туре областно-
го конкурса библиотек общеоб-
разовательных учреждений «Би-
блиОбраз–2007».

Лучшие работы будут направ-
лены на всероссийский конкурс 
«ЛуЧиК».

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧИК» НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧИК» 
ЗАВЕРШИЛСЯ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ, У УЧЕНИКОВ 7–9-Х КЛАССОВ ЗАВЕРШИЛСЯ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ, У УЧЕНИКОВ 7–9-Х КЛАССОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОУЧАСТВОВАТЬ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В АНАЛОГИЧНОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ. МИНИСТЕРСТВОМ В АНАЛОГИЧНОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ. МИНИСТЕРСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС ПРОДЛЕН ДО 15 НОЯБРЯ.КОНКУРС ПРОДЛЕН ДО 15 НОЯБРЯ.

Конкурс объявлен с целью 
выявления среди подростков 
наиболее талантливых и актив-
ных читателей школьных библио-
тек Челябинской области.

Сроки проведения конкурса: 
с 1 марта 2007 г. по 15 ноября 
2007 г. 

Участники конкурса: учащи-
еся 7–9-х классов общеобразо-
вательных учреждений Челябин-
ской области.

Номинации конкурса
• «За книжными страни-

цами» — написание сценария 
фильма по мотивам одного или 
нескольких литературных произ-
ведений для подростков; оформ-
ление читательского дневника, 
страницы которого посвящены 
анализу прочитанных произве-
дений современных авторов, пи-
шущих для подростков.

• «Литературный путеводи-
тель» — создание «литературно-
го путеводителя (карты)» района 
(города, области), посвященно-
го (-ой) творчеству писателей, 
поэтов, чьи имена связаны с 
ними.

• «Моя библиотека»:
— составление каталога со-

временной отечественной и за-
рубежной литературы для под-
ростков (с обоснованием того, 
почему про-изведение включено 
в каталог);

— создание энциклопедии 
современных отечественных и 
зарубежных писателей, поэтов, 
адресующих свои произведения 
подросткам;

— исследование фондов 
школьной библиотеки на предмет 
наличия  художественных произ-
ведений современных авторов и 

Положение с книгой 
катастрофично

Чтение в России переживает 
глубокий кризис

М. Ф. НЕНАШЕВ,
завкафедрой 
периодической печати 
Московского 
университета печати, 
доктор исторических 
наук, профессор

В прошлом году «Рос-
сийская газета» опу-

бликовала итоги большой 
социальной программы «Про-
блема чтения в России». 

Чтение, все это понима-
ют, — первооснова образова-
ния, воспитания нравствен-
ности, духовности и общей 
культуры. Вот результат боль-
шого серьезного исследова-
ния, которое провел Центр 
Левады. Причем его и назвали 
многозначительно: «Скажи, 
что ты читаешь, и мы скажем, 
какой будет Россия». 

Социологи пришли к вы-
воду, что в России существу-
ет катастрофа с чтением, ибо 
сегодня 40 % населения вооб-
ще не читают никаких книг, 
52 % не покупают книг. Зна-
чительно уменьшилось коли-
чество людей, посещающих 
библиотеки и читающих ху-
дожественную литературу, — 
тех, кто еще пользуется би-
блиотеками,  всего 16–18 %. 
В разы сократилось число 
книг в семейных библиотеках. 
Скажем, у 34 % семей в России 
вообще отсутствуют книги, 
36 % имеют не более 100 книг, 
а в совокупности получается: 
на 70 % приходится всего око-
ло 100 томов.

В 1986–1987 годах мы то-
же проводили исследования. 
Тогда количество семейных 
библиотек было значительно 
больше, чем сейчас. Возника-
ет вопрос: в чем же дело? Да, 
это проблема глобальная, она 
касается не только России. 
Она лишь отягощена наши-
ми нынешними социальными 
проблемами переходного пе-
риода, но касается всего мира. 
Книга, печать в целом пере-
стали быть монополистами в 
информации, воспитании, об-
разовании. Появились новые 
технологии — компьютеры, 
Интернет. Они в значитель-
ной мере заняли в этой сфере 
монопольное положение. Но 
в России это действительно 
превращается в катастро-
фу. И сегодня уже сложно го-
ворить, какой будет Россия 
завтра.

Сейчас она невежествен-
ная, безнравственная, кор-
румпированная по всем 
основным показателям. Все 
мы понимаем причину этого: 
государство ушло из сферы 
культуры. А культура, образо-
вание без государства не мо-
гут развиваться. Эта сфера не 
коммерческая, она не может 
в условиях рынка развиваться 
без поддержки государства.

Если говорить о причинах, 
которые определяют ката-
строфу чтения, они понятны. 
90 % всех книг издаются в Мо-
скве. Тут же печатаются, тут 
же распространяются. 

Этот анализ показывает, 
что в России в разы сокра-
тилось количество книжных 
магазинов. Книгу невозмож-
но купить. Если, скажем, во 
всем мире и в Европе в част-
ности на каждые 10 тысяч че-
ловек один магазин, то в Рос-
сии он один на 60–70 тысяч. 
А абсолютное большинство 

малых и средних городов, не 
говоря уже о селах, не имеют 
никаких книжных магази-
нов. Они давно выкуплены, 
приватизированы, превра-
щены бог знает во что! Не 
стало этих магазинов. И те-
перь из 5 тысяч магазинов 
прошлого осталось где-то 
2,5 тысячи. Потому види-
мость книжного изобилия — 
это, к сожалению, качество 
преимущественно москов-
ское.

К счастью, наша страна 
еще сохранила огромное ко-
личество библиотек — более 
100 тысяч библиотек только 
в России. Но положение их 
совершенно унизительное. 
Во всем мире 30–40 % всех 
издаваемых книг идут в фе-
деральные, муниципальные и 
университетские библиотеки. 
И везде они финансируются 
государством. Немцы финан-
сируют до 40 % книг, постав-
ляемых в библиотеки. У нас же 
в библиотеки идет всего 5 % 
издаваемых книг. 

И вот теперь сложилась 
такая ситуация: не даем книги 
в библиотеки, ликвидируем 
магазины. 

Социологи приходят к вы-
воду: до 50 % выпускаемых 
книг остаются на складах из-
дательств. Некому их поку-
пать и негде продавать.

Когда я познакомился 
с исследованиями Центра 
Левады, написал открытое 
письмо министру культуры 
Александру Соколову «от быв-
шего министра печати». На-
писал и спросил: «Как вы это 
оцениваете?» Через какое-то 
время встречаюсь с первым 
заместителем министра, и он 
говорит: «Вы все правильно 
написали».

Я все больше думаю о том, 
что складывается ситуация, 
когда слова — и сказанные, 
и написанные — никем не 
воспринимаются и никакое 
влияние ни на что не оказы-
вают. 

Мы формируем общество, 
которое не воспринимает 
мысли, предложения, идеи 
граждан своей страны. 

Сейчас все ругают теле-
каналы, вообще СМИ, но ведь 
никакой реакции, по суще-
ству, на эти критические вы-
ступления не следует. Форми-
руется ситуация невосприя-
тия, ситуация словоблудия и 
зубоскальства. 

Скажем, в системе СМИ 
сейчас задает тон телеви-
дение. А в телевидении — 
сплошное шоу. Символами со-
временного телевидения стали 
Малахов, Петросян и прочие. 
Я считаю, что, если мы не пре-
рвем эту невоспринимаемость 
общества к происходящему, 
оно будет обречено.

И последнее. А сама-то мо-
лодежь воспринимает эту об-
реченность? Воспринимает. 
Я уже в течение года, работая 
в университете печати в ка-
честве профессора и заведу-
ющего кафедрой, вниматель-
но вглядываюсь в молодежь. 
И, конечно, как каждый из 
старшего поколения, задаюсь 
вопросом: «А что они, эти мо-
лодые люди, хуже или лучше 
нас?» И должен сказать, что 
они, конечно, разные, и они 
не хуже нас. И даже думаю, 
что по каким-то качествам 
даже лучше, чем мы. Они без 
комплексов. Они свободнее, 
раскрепощеннее и в мыслях, 
и в поступках. У них не мень-
ше, а больше, если хотите, 
чувства собственного досто-
инства. 

Воспитанные в последнее 
десятилетие, молодые живут 
с убеждением, что многое за-
висит не от кого-то, кто за 
них будет все решать, а имен-
но от них. И это все больше и 
больше проявляется в харак-
тере нынешней молодежи. 
Я думаю, это позитивное ка-
чество, оно вызывает опреде-
ленный оптимизм.
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боты классного руководите-
ля, личные дела учащихся, 
характеристики учащихся по 
требованию).

2) Коммуникативные:
— регулирование меж-

личностных отношений обу-
чающихся;

— установление взаимо-
действия между педагогиче-
скими работниками и обуча-
ющимися;

— содействие общему 
благоприятному психологи-
ческому климату в коллекти-
ве класса;

— оказание помощи обу-
чающимся в формировании 
коммуникативных качеств.

3) Аналитико-прогности-
ческие:

— изучение индивиду-
альных особенностей обуча-
ющихся и динамики их раз-
вития;

— определение состоя-
ния и перспектив развития 
коллектива класса. 

4) Контрольные:
— контроль за успевае-

мостью каждого обучающе-
гося;

— контроль за посещае-
мостью учебных занятий обу-
чающимися.

В соответствии со своими 
функциями классный руко-
водитель выбирает формы 

работы с обучающимися:

— индивидуальные (бесе-
да, консультация, обмен мне-
ниями, оказание индивиду-
альной помощи, совместный 
поиск решения проблемы 
и др.);

— групповые (творческие 
группы, органы самоуправ-
ления и др.);

— коллективные (конкур-
сы, спектакли, концерты, по-
ходы, слеты, соревнования 
и др.).

При регулировании во-
просов, связанных с возло-
жением на педагогических 
работников общеобразова-
тельных учреждений функ-
ций классного руководителя 
по организации и координа-
ции воспитательной работы 
с обучающимися в классе, 
рекомендуется руководство-
ваться тем же порядком, что 
и при распределении учеб-
ной нагрузки (пункт 66 Ти-
пового положения об обще-
образовательном учрежде-
нии, утвержденного поста-
новлением правительства 
Российской Федерации от 
19 марта 2001 г. № 196), за-
крепляя соответствующие 
положения в коллективном 
договоре общеобразователь-
ного учреждения.

Так, применительно к по-
рядку, установленному при 
распределении учебной на-
грузки, могут быть предусмо-
трены следующие положе-

ния, связанные с осущест-

влением функций классно-

го руководителя:

— при возложении на 
педагогических работни-
ков с их согласия функций 
классного руководителя по 
организации и координа-
ции воспитательной работы 
с обучающимися в классе 
учитываются обеспечен-
ность общеобразовательного 
учреждения соответствую-
щими кадрами, а также дру-
гие условия работы в дан-
ном общеобразовательном 
учреждении;

— выполнение возложен-
ных в начале учебного года 
обязанностей по классному 
руководству не должно пре-
кращаться по инициативе 
работодателя в течение учеб-
ного года, за исключением 
случаев сокращения количе-
ства классов;

— в целях обеспечения 
стабильности выплаты воз-
награждения за классное 
руководство оно не должно 
пересчитываться в течение 
учебного года с увеличением 
или уменьшением количе-
ства обучающихся в классе, 
поскольку уменьшение или 
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Приказом общеобразова-
тельного учреждения функ-
ции классного руководителя 
по организации и координа-
ции воспитательной работы 
с обучающимися в классе мо-
гут возлагаться на педагоги-
ческого работника с его со-
гласия.

За выполнение данной 
функции педагогу выплачи-
вается денежное вознаграж-
дение. По своей правовой 
природе вознаграждение за 

классное руководство явля-

ется не компенсационной 
выплатой, как зачастую пыта-
ются толковать понятие «воз-
награждение», а составной 

частью заработной платы 
педагогического работника 
со всеми вытекающими пра-
вовыми последствиями.

Цель деятельности класс-
ного руководителя — соз-
дание условий для самораз-
вития и самореализации 
личности обучающегося, его 
успешной социализации в 
обществе. 

Различают следующие 

функции классного руково-

дителя:

1) Организационно-ко-
ординирующие:

— обеспечение связи об-
щеобразовательного учреж-
дения с семьей;

— установление кон-
тактов с родителями (за-
конными представителями) 
обучающихся, оказание им 
помощи в воспитании обуча-
ющихся (лично, через психо-
лога, социального педагога, 
педагога дополнительного 
образования);

— проведение консульта-
ций, бесед с родителями (за-
конными представителями) 
обучающихся;

— взаимодействие с педа-
гогическими работниками, а 
также учебно-вспомогатель-
ным персоналом общеобра-
зовательного учреждения;

— организация в классе 
образовательного процесса, 
оптимального для развития 
положительного потенциа-
ла личности обучающихся в 
рамках деятельности обще-
школьного коллектива;

— организация воспи-
тательной работы с обуча-
ющимися через проведение 
«малых педсоветов», психо-
лого-педагогических конси-
лиумов, тематических и дру-
гих мероприятий;

— стимулирование и учет 
разнообразной деятельности 
обучающихся, в том числе 
в системе дополнительного 
образования детей;

— взаимодействие с каж-
дым обучающимся и коллек-
тивом класса в целом;

— ведение документации 
(классный журнал, план ра-

К. Н. АПУШКИНА, 
Е. Н. ФУРАШОВА, 
ст. преподаватели 
кафедры педагогики 
и психологии 
ЧИППКРО

Профессиональная де-
ятельность руководи-

теля немыслима без приня-
тия решений: экономических, 
стратегических, тактиче-
ских, оперативных. Психо-
логи определяют следующие 
основные ошибки, которые 
допускают руководители при 
принятии решений:

1. Принимая решение, ру-
ководитель оказывается не-
подготовленным к нему или 
отодвигает решение до тех 
пор, пока для подготовки уже 
не остается времени, — это 
так называемые необдуман-
ные решения.

2. Руководитель не рас-
сматривает возможные по-
следствия решения или вовсе 
не думает о них — это слепые 
решения.

3. В качестве критерия ра-
циональности принимаемого 
решения руководитель ори-
ентируется только на самого 
себя и собственную выгоду и 
не беспокоится о других по-
следствиях — эгоцентричные 
решения.

4. Принимает решение 
только по вдохновению (ин-
туиции) — такие решения на-
зываются гениальными.

5. Решает на основании 
симпатий, настроений или 
расположений духа, отбра-
сывая всякие рациональные 
соображения, — это эмоцио-
нальные решения.

6. Считает себя непогре-
шимым и высокомерно от-
казывается от советов других 
людей — это самодовольные 
решения.

7. Не желает учиться на 
ранее принятых решениях, 
совершает одни и те же ошиб-
ки — это глупые, упрямые ре-
шения.

Ученые исследуют зна-
чение таких психологиче-
ских условий, влияющих на 
процесс принятия решений, 
как эмоциональная устой-
чивость, склонность к риску, 
экстраверсия-интроверсия, 
локус контроля. Сегодня мы 
рассмотрим локус контроля, 
т. е. склонность человека ви-
деть источник управления 
своей жизнью либо преиму-
щественно во внешней среде, 
либо в самом себе.

В психологии установле-
но, что люди различаются 
между собой по тому, как и 
где они локализуют контроль 
над значительными для себя 
событиями. Различают два 
полярных типа субъективно-
го контроля. В первом случае 
человек полагает, что проис-

ходящие с ним события яв-
ляются результатом действия 
внешних сил — случая, других 
людей и т. д. (экстернальный 
контроль). Во втором слу-
чае человек интерпретирует 
значительные события как 
результат своей собственной 
деятельности (интернальный 
контроль).

Исследования, посвящен-
ные этой проблеме, установи-
ли, что интерналы и экстер-
налы различаются не только 
по способам интерпретации 
социальных ситуаций и меха-
низмам их причинного объяс-
нения, но и по способам полу-
чения информации.

Готовясь принять реше-
ние, интерналы более ак-
тивно ищут информацию и 
обычно более осведомлены о 
ситуации, чем экстерналы. В 
одной и той же ситуации экс-
терналы приписывают боль-
шую ответственность людям, 
участвующим в этой ситуа-
ции, чем себе. Интерналы же 
в большей степени избегают 
ситуационных объяснений 
поведения, чем экстерналы.

Учеными было проведено 
социологическое сравнитель-
ное исследование между эли-
той и основным населением 
нашей страны. 

Определим значение по-
нятия «элита». Это тонкий, 
особый по интеллекту, твор-
ческому потенциалу соци-
альный слой. По мнению 
ученых, достаточно хотя бы 
1 % элиты от общего населе-
ния, чтобы обеспечить про-
гресс нации. Пугают аналити-
ческие данные по состоянию 
элиты в нашем государстве. 

В начале ХХ столетия в 
России «коэффициент элит-
ности» был самым высоким 
в мире — 8 %, а в конце того 
же века — всего 0,8 %. К со-
жалению, этот коэффици-
ент имеет у нас устойчивую 
тенденцию к снижению. Со-
временное «образованное» 
невежество прячется под ту-
никой наукообразия. Еще Те-
ренций писал, что «свойство 
невежды — обходиться своим 
незнанием». Ему присущи: 
претензия на абсолютное 
всезнайство, безаппеляцион-
ность суждений, способность 
усложнять элементарное и 
упрощать сложное; полней-
шее отсутствие саморевизии 
и самокритичности. 75,2 % 
респондентов (представите-
лей элиты) на вопрос: «Как вы 
считаете, успех — это резуль-
тат кропотливой работы или 
счастливое стечение обстоя-
тельств?» — отвечают, что это 
упорный труд. 

Интересным представля-
ется еще и такой социальный 
анализ. Респондентам, кото-
рых разделили на две катего-
рии: «основное население» и 
«элита», был задан вопрос: «От 

чего зависит ваша жизнь?». 
Оказалось, что от внешних 
обстоятельств (экстернальный 
локус контроля) она зависит у 
25 % основного населения и 
всего у 6 % «элиты». Напротив, 
ответ «Преимущественно от 
меня» (интернальный локус 
контроля) был дан 17 % пер-
вой категории респондентов и 
почти 47 % категории «элита».

Когда человек результаты 
своих действий связывает с 
собственными усилиями («что 
я сам буду делать»), тогда на-
дежды его с большей силой 
осуществляются, размах его 
действий шире и успех более 
вероятен. В последующих си-
туациях действия такого че-
ловека будут более зрелыми, 
особенно после неудачного 
опыта, который переживает-
ся как свой собственный, а 
не опыт других людей. Опыт 
от неудач у интерналов более 
информативен, чем у экстер-
налов. Последние не ожидают 
от себя ничего и усилий не 
прикладывают: это не создает 
«новизны». Накопления ин-
формации о ситуации у них 
не происходит. 

Таким образом, принимае-
мые решения успешны в боль-
шей степени, если к «образу 
результата» добавляются вну-
тренние усилия руководителя, 
чем когда «образ-результат» 
строится через внешний ис-
точник. 

Локус контроля, характер-
ный для индивида, универса-
лен по отношению к любым 
типам событий и ситуаций, 
с которыми ему приходится 
сталкиваться. Один и тот же 
тип контроля характеризует 
поведение данной личности 
и в случае неудач, и в сфере 
достижений, причем это в 
равной степени касается раз-
личных областей социальной 
жизни.

Можно изменить собствен-
ный локус контроля, если при-
учить себя осмысливать ситу-
ации, которые происходят в 
процессе жизнедеятельности. 
Рефлексия является важной 
составляющей таких фунда-
ментальных процессов, как 

самопознание, саморегуля-
ция, продуктивное мышление, 
эмоционально-ценностные 
отношения. 

Таким образом, основные 
рекомендации по принятию 
решения с учетом рассмотрен-
ных психологических условий 
(локус контроля, рефлексия) 
могут быть сформулированы 
следующим образом.

Во-первых, следует пом-
нить, что в большинстве слу-
чаев источником иррацио-
нальных решений становимся 
мы сами. Не умеем управлять 
своими эмоциями, забываем 
как следует продумать по-
следствия своих поступков, 
не анализируем ситуацию, об-
виняем окружающих людей 
или подчиненных в неудачах. 
А главное — плохо знаем са-
мих себя. Поэтому тут пер-
вым делом требуется коррек-
ция наших представлений 
по этому поводу. Философ 
А. Спиркин пишет, что «...не-
адекватное представление 
о себе является нередко ис-
точником выбора ложных 
путей к самоутверждению, 
непомерных претензий и, в 
конечном счете, серьезных 
срывов, болезней и различно-
го рода трагических исходов. 
Порой даже умные, талант-
ливые люди страдают слепой 
переоценкой собственной 
персоны».

Во-вторых, следует оце-
нить свои достоинства и не-
достатки — это первый шаг 
к победе над собой. Затем 
обязательно нужно взять 
за правило постоянно ана-
лизировать свои ошибки в 
процессе принятия реше-
ний, пока это не станет при-
вычкой. И, наконец, нужно 
учиться ежедневно преодоле-
вать собственные слабости. 
Известный летчик М. Громов 
как-то заметил: «Умение за-
ставить себя делать то, что 
нужно, а не то, что хочется, 
то есть поступать в согласии 
с сознанием необходимости 
и убеждением, но вразрез с 
желанием, — основное, наи-
более трудное условие про-
явления воли».

ЛОКУС КОНТРОЛЯ
Деятельность руководителя немыслима без принятия решений

КАК СТАТЬ КЛАССНЫМ?
О правах и обязанностях классного руководителя

самонаблюдения

анкетирования

тестирования самоконтроля

самоанализа

мнения 
других людей о вас

Изучайте себя путем:

М. Ф. БУГАЕВА,
правовой инспектор 
обкома профсоюза 
работников образования 
и науки Челябинской 
области

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ВЫПОЛНЯЮТ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫПОЛНЯЮТ 
ВСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ. СУЩЕСТВЕННАЯ РАБОТНИКИ. СУЩЕСТВЕННАЯ 
РОЛЬ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ РОЛЬ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
ВОСПИТАНИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ ВОСПИТАНИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 
РАБОТНИКУ, НА КОТОРОГО РАБОТНИКУ, НА КОТОРОГО 
ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. 

увеличение этой выплаты 
является изменением суще-
ственных условий трудового 
договора, которое допускает-
ся только после предупреж-
дения работника о таком из-
менении не менее чем за два 
месяца, по истечении кото-
рых вновь могут произойти 
изменения;

— кандидатуры педагоги-
ческих работников, которые 
в следующем учебном году 
будут осуществлять функ-
ции классного руководителя, 
должны определяться одно-
временно с распределением 
учебной нагрузки по окон-
чании учебного года, с тем 
чтобы каждый педагогиче-
ский работник знал, в ка-
ком классе в новом учебном 
году он будет выполнять эти 
функции;

— выполнение возложен-
ных в текущем учебном году 
обязанностей по классному 
руководству в конкретном 
классе не должно отменяться 
по инициативе работодателя 
в следующем учебном году, за 
исключением случаев сокра-
щения количества классов;

— при возложении на 
педагогических работников 
функций классных руково-
дителей на новый учебный 
год должна соблюдаться пре-
емственность выполнения 
этой работы в классах.

Однако за неисполнение 
или ненадлежащее испол-
нение педагогическим ра-
ботником по его вине функ-
ций классного руководителя 
работодатель имеет право 
принять решение о прекра-
щении выполнения работ-
ником этих обязанностей и 
выплаты доплаты и возна-
граждения.

При недостаточном ко-
личестве педагогических 
работников или при отсут-
ствии желания у отдельных 
из них выполнять работу по 
классному руководству эти 
обязанности могут возла-
гаться на одного педагоги-
ческого работника с его со-
гласия в двух классах, в том 
числе временно — в связи с 
болезнью педагогического 
работника, поскольку каких-
либо ограничений по выпол-
нению функций классных 
руководителей более чем в 
одном классе не установле-
но. Размер вознаграждения 
за выполнение функций по 
классному руководству в та-
ких случаях определяется с 
учетом количества обучаю-
щихся в каждом классе.

В то же время имеюща-
яся практика возложения 
функций по классному ру-
ководству в одном классе 
(классе-комплекте) на двух и 
более педагогических работ-
ников с целью разделения 
между ними вознаграждения 
за классное руководство не 
имеет правовых оснований и 
применяться не должна.

В случае необходимости 
обязанности по классно-
му руководству могут также 
возлагаться на учителей из 
числа руководящих и других 
работников общеобразова-
тельного учреждения. 

Следует отметить, что для 
педагогических работников, 
на которых возложены функ-
ции классного руководителя 
с соответствующей допла-
той, в том числе до принятия 
решения об установлении за 

эту работу дополнительно-
го вознаграждения, выплата 
доплаты и вознаграждения 
является существенным усло-
вием трудового договора, из-
менение которого при над-
лежащем исполнении этих 
обязанностей без согласия 
работника не допускается.

В отношении педагоги-
ческих работников, которым 
установлено вознаграждение 
за классное руководство, не-
обходимо внести изменения 
в тарификационные списки, 
а начиная с нового учебного 
года учитывать вознагражде-
ние за классное руководство 
при тарификации на новый 
учебный год. Размер возна-
граждения при этом следует 
определять с учетом коли-
чества обучающихся в клас-
се по состоянию на начало 
учебного года.

Положения, связанные 

с осуществлением функций 

классного руководителя, 

приведенные выше, отчасти 
содержат права, предостав-
ленные классному руководи-
телю. 

Однако образовательные 
учреждения при установ-
лении функций классного 
руководителя зачастую ука-
зывают лишь обязанности, 
возлагаемые на классного 
руководителя, а предоставле-
ние прав за выполнение дан-
ной дополнительной функ-
ции, помимо выплаты возна-
граждения, не оговаривается. 
Предлагаем для классных ру-
ководителей предусмотреть 
такие права, как:

— право отказаться от 
исполнения возложенной 
обязанности по осуществле-
нию классного руководства 
по инициативе работника, в 
том числе и в течение учеб-
ного года при наличии ува-
жительных причин;

— право на продолже-
ние в течение учебного года 
выполнять возложенные в 
начале учебного года обя-
занности по классному руко-
водству, которое не должно 
прекращается по инициати-
ве работодателя, за исклю-
чением случаев сокращения 
количества классов;

— право на сохранение 
размера выплаты вознаграж-
дения за классное руковод-
ство в течение учебного года 
независимо от увеличения 
или уменьшения количества 
обучающихся в классе;

— право на учет мнения 
педагогического работни-
ка на выполнение функции 
классного руководителя в 
конкретном классе на следу-
ющий учебный год, проводи-
мом одновременно с распре-
делением учебной нагрузки 
по окончании учебного года;

— право на выполнение 
возложенных в учебном году 
обязанностей по классному 
руководству в конкретном 
классе с учетом преподава-
ния в данном классе.

Надеемся, что данный 
материал поможет избежать 
конфликтных ситуаций и 
будет способствовать творче-
ской работе. 

В случае возникновения 
непредвиденных ситуаций, 
просим вас обращаться за 
консультацией в областной 
комитет профсоюза работ-
ников народного образова-
ния и науки.

Настоящая статья подготовлена на основании Реко-
мендаций по применению законодательства Российской 
Федерации при осуществлении выплаты вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам общеобразовательных учреж-
дений, разработанных ЦК профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской Федерации, и на 
основании Методических рекомендаций об осуществле-
нии функций классного руководителя педагогическими 
работниками государственных общеобразовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации и муници-
пальных общеобразовательных учреждений, утвержден-
ных приказом Министерства образования и науки РФ от 
03.02.2006 г. № 21

Познай себя
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НАША ШКОЛА БУДУЩЕГО
Несмотря на молодой возраст, это образовательное учреждение 

по праву можно назвать одним из лучших в районе

Выпускники 99-й, что в 
Ленинском районе города 
Челябинска, хранят только 
добрые и нежные воспоми-
нания о своей школе. И это 
неудивительно, ведь педаго-
гический коллектив, возглав-
ляемый директором Ириной 
Анатольевной Рузаевой, при-
кладывает немалые усилия 
для того, чтобы не только 
дать детям хорошие знания, 
сохранив при этом их здо-
ровье, но и создать условия, 
в которых обучение было 
бы комфортным. Школа еще 
очень молода, в этом году ей 
исполнилось только 15 лет, 
но она смогла достичь боль-
ших высот и по праву явля-
ется одной из лучших школ 
района.

МОУ СОШ № 99 входит в 
число школ района, являю-
щихся федеральной экспе-
риментальной площадкой по 
разработке модели монито-
ринга здоровья обучающихся 
как одной из форм граждан-
ского заказа на качество об-
разования.

Школа является адаптив-
ной моделью с многовари-
антной основой образова-
тельных услуг: представлены 
естественнонаучное, гумани-
тарно-эстетическое, эконо-
мическое, спортивно-валео-
логическое, технологическое 
направления, развивающее 
обучение.

Обучение здесь ведется по 
дневной, вечерней и индиви-
дуальной формам.

Учителя выстраивают урок 
на основе сотрудничества, со-
творчества учителя и ученика, 
что положительно влияет на 
качество образовательного 
процесса.

Школой оказываются до-
полнительные платные обра-
зовательные услуги: «Школа 
начального развития ребен-
ка», «Иностранный язык для 
детей 7–10 лет», «Информати-
ка для детей 7–10 лет».

Для повышения качества 
образования в школе разрабо-
таны и реализуются целевые 
программы «Качество образо-
вания», «Здоровье», «Информа-
тизация», «Одаренный ребе-
нок», «Я — лидер» и др.

С 2003 года школа работа-
ет как региональная экспери-
ментальная площадка по про-
блеме «Совершенствование 
естественнонаучного образо-
вания в условиях развиваю-
щего обучения». Учащиеся и 
педагоги принимают актив-
ное участие в научно-прак-
тических конференциях, те-
оретических занятиях — лек-
циях, семинарах, открытых 
уроках — под руководством 
академика РАО А. В. Усовой. 
Проводятся интегративные 
семинары, представленные 
на различных уровнях: город-
ском, российском, междуна-
родном.

Поддерживаются тесные 
связи с вузами: кафедрой тео-
рии и методики обучения фи-
зике (ЧГПУ), кафедрой теории 
и методики обучения литера-
туре (ЧелГУ).

М. Ю. МИНАКОВА, зам. директора 
по воспитательной работе, 
И. А. МУРАВЬЕВА, председатель совета родителей, 
президент благотворительного фонда «Школа будущего» 
МОУ СОШ № 99 г. Челябинска

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА — БЕЗЗАБОТНОГО, ВЕСЕЛОГО, ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА — БЕЗЗАБОТНОГО, ВЕСЕЛОГО, 
СЧАСТЛИВОГО. И, ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ ЯРКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ СЧАСТЛИВОГО. И, ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ ЯРКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ 
СВЯЗАНЫ СО ШКОЛОЙ. ВО МНОГОМ ЭТО ЗАСЛУГА НАШИХ СВЯЗАНЫ СО ШКОЛОЙ. ВО МНОГОМ ЭТО ЗАСЛУГА НАШИХ 
УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, СОЗДАВАВШИХ ТУ ВОЛШЕБНУЮ АУРУ, УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, СОЗДАВАВШИХ ТУ ВОЛШЕБНУЮ АУРУ, 
КОТОРАЯ ЗАСТАВЛЯЕТ НАС С ВОЛНЕНИЕМ, ТРЕПЕТОМ И ЛЮБОВЬЮ КОТОРАЯ ЗАСТАВЛЯЕТ НАС С ВОЛНЕНИЕМ, ТРЕПЕТОМ И ЛЮБОВЬЮ 
ВСПОМИНАТЬ СВОИ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ.ВСПОМИНАТЬ СВОИ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ.

Леонардо никогда не спе-
шил закончить произведение, 
ибо неоконченность для него 
являлась обязательным каче-
ством жизни. Медлительность 
творца была притчей во язы-
цех, он мог сделать два-три 
мазка и удалиться на много 
дней из города, например, 
благоустраивать долины Лом-
бардии или создавать аппарат 
для ходьбы по воде. Почти 
каждое из его значительных 
произведений — «незавершен-
ка». Многие были испорчены 
водой, огнем, варварским об-
ращением, но художник их не 
исправлял. У него был особый 
состав, с помощью коего он 
на готовой картине будто спе-
циально проделывал «окна не-
законченности». Видимо, так 
он оставлял место, куда сама 
жизнь могла бы вмешаться, 
что-то подправить.

1515 
АПРЕЛЯАПРЕЛЯ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 555 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ 555 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ 
ИТАЛЬЯНСКОГО ЖИВОПИСЦА, ИТАЛЬЯНСКОГО ЖИВОПИСЦА, 
АРХИТЕКТОРА, УЧЕНОГО АРХИТЕКТОРА, УЧЕНОГО 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 
(1452–1519).(1452–1519).

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

С 2000 года школа выпу-
стила 7 золотых и 23 серебря-
ных медалиста, с 1998 года по-
бедителями олимпиад стали 
66 учеников.

На Всероссийской откры-
той олимпиаде «Созвездие», 
проходящей в Звездном го-
родке с 2004 года, учащиеся 
8–11-х классов становятся 
ежегодными призерами.

Ученики 99-й школы явля-
ются лауреатами, дипломан-
тами и призерами таких смо-
тров, конкурсов и интеллек-
туальных игр, как «Зарница», 
«Серебряное перышко», «Тро-
пинка», «Шаг в будущее», «Пре-
зидентские соревнования», 
«Юный техник», «Русский 
мир», «Русский медвежонок», 
«Кенгуру».

Большое внимание в шко-
ле уделяется воспитательному 
процессу. У школы есть свои 

На первой ступени обра-
зования, учитывая возраст-
ные особенности младшего 
школьника, самоуправление 
осуществляется через систему 
чередования традиционных 
поручений. Со второго класса 
учитель начинает знакомить 
учащихся с органами само-
управления: в классе выби-
рается лидер, министр про-
свещения, министр порядка, 
министр воспитания, министр 
спорта. В каждое подразделе-
ние входят несколько учащих-
ся, таким образом, вовлечен-
ными в процесс самоуправле-
ния оказываются все ученики 
класса.

На второй ступени обра-
зования сохраняется чередо-
вание традиционных пору-
чений, вместе с тем учащиеся 
начинают принимать участие 
в самоуправлении школы. 
Лидеры 5–7-х классов обра-
зовывают группу «Молодняк». 
Министерства, которые они 
возглавляют, выполняют по-
сильную работу.

На третьей ступени обра-
зования сохраняется чередо-
вание традиционных поруче-
ний, но учащиеся этих клас-
сов уже активно участвуют в 
управлении школой. Именно 
из числа старшеклассников 
выбирается президент школы 
с правом участия в админи-

питания. В школе осуществля-
ется проект клуба «Семейное 
развитие» под руководством 
директора института социаль-
ных стратегий г. Челябинска 
С. А. Денискина. Данная про-
грамма выстроена на основе 
сотрудничества «семья — шко-
ла», ее цель — расширение и 
гармонизация внутрисемей-
ного взаимодействия, повы-
шение эффективности обуче-
ния детей при сохранении их 
здоровья, повышение успевае-
мости учащихся, расширение 
взаимодействия «школа — ро-
дители».

Родители принимают ак-
тивное участие в управле-
нии школой. Родительский 
совет школы осуществляет 
контроль за соблюдением 
надлежащих условий обуче-
ния, воспитания, труда в об-
разовательном учреждении 
за целевым и рациональным 
расходованием финансовых 
средств; согласовывает режим 
занятости обучающихся, раз-
витие воспитательной работы 
в образовательном учрежде-
нии; участвует в рассмотре-
нии конфликтных ситуаций 
между участниками образо-
вательного процесса, в при-
нятии решения о создании в 
школе общественных (в том 
числе детских и молодежных) 
организаций.

В прошлом году родите-
лями был учрежден благо-
творительный фонд «Школа 
будущего», который зани-
мается поддержкой образо-
вания, духовного развития 
личности, содействует совер-
шенствованию материаль-
но-технической базы школы, 
способствует развитию парт-
нерства между школой, се-
мьей и окружающим школу 
сообществом.

В этом году фонд со-
вместно с советом родителей 
выдвинул школу для участия 
в областном конкурсе об-
разовательных учреждений, 
использующих инновацион-
ные технологии обучения. 
Экспертами конкурсной ко-
миссии дана высокая оценка 
деятельности образователь-
ного учреждения с присуж-
дением гранта президента 
РФ, что является не только 
хорошим материальным под-
спорьем, но и общественным 
признанием заслуг школы в 
развитии образовательного 
процесса.

В 1993 году на базе школы 
был открыт музей боевой сла-
вы, в котором собраны мате-
риалы об уральцах — героях 
Великой Отечественной вой-
ны. Создан совет музея, обуча-
ются экскурсоводы, проводят-
ся ежегодные встречи школь-
ников с ветеранами ВОВ. Еже-
годно проходят конференции, 
посвященные тем или иным 
памятным датам, связанные с 
боевыми страницами нашей 
истории.

Ведущая идея, над реа-
лизацией которой работает 
единый воспитательный кол-
лектив, — «создание общего 
теплого дома, в котором мы 
живем одной семьей». Реали-
зацией этой идеи стало соз-
дание в школе фольклорно-
этнографического музея «Рус-
ский мир». В настоящее время 
характер воспитательной си-
стемы определяет культуроло-
гический компонент.

Школа неоднократно 
становилась призером кон-
курса «Лучшая организация 
летнего отдыха учащихся». 
В летний период в рамках до-
полнительного образования 

организуются занятия в раз-
личных кружках и секциях по 
интересам, что обеспечивает 
непрерывность образователь-
ного процесса. Занятия здесь 
возможны практически с 
любого возраста, при любом 
уровне подготовки. Для того 
чтобы лето надолго запомни-
лось ребятам, предусмотре-
ны различные программы — 
«Одаренный ребенок», «По-
следний герой», туристиче-
ские походы и др.

Развивается система до-
полнительного образования. 
Каждый педагог дополни-
тельного образования может 
сделать своих учеников не 
только одаренными, но и не-
сущими свой талант людям, 
обществу. Учащиеся стано-
вятся победителями конкурса 
«Хрустальная капель», лауреа-
тами и дипломантами област-
ных конкурсов «Ритмы тыся-
челетия», «Молодецкая удаль 
России».

В 1995 году в школе были 
сформированы хоровые клас-
сы. В 2005/06 учебном году 
участники народного хора 
(руководитель — А. М. Меще-
ряков) и солисты вокальной 
студии «Роль-соль» (руководи-
тель — А. А. Ермакова) приня-
ли участие в городском гала-
концерте конкурса «Хрусталь-
ная капель».

В 2006/07 учебном году 
начал работу духовой оркестр 
(руководители — А. А. Гейне-
ман, А. И. Жидков), возобно-
вился выпуск школьной газеты 
«МОЁ» (главный редактор — 
Р. Н. Гирфанов).

Спортивное направление 
является одним из ведущих в 
школе. Оно включает в себя 
следующие отделения: спор-
тивное, туристическое, эколо-
гическое.

Учащиеся школы № 99 не 
раз занимали призовые ме-
ста в районных, городских 
спартакиадах. Волейбольная 
команда мальчиков восьмого 
класса достойно выступает на 
российском первенстве, еже-
годно баскетбольные коман-
ды юношей и девушек школы 
выходят в финальные город-
ские соревнования. Сборная 
команда школы по легкой 
атлетике всегда принимает 
участие в легкоатлетических 
эстафетах и забегах: «По зову 
души», «Легкоатлетический 
кросс», «Ее Величество Легкая 
атлетика» и другие.

Школа проводит дни от-
крытых дверей, акции по ре-
ализации соцпроектов, цель 
которых — благоустройство 
территории (акция «Чистый 
двор»), поддержка ветера-
нов ВОВ и труда; организует 
праздники Масленица, «Про-
делки Деда Мороза», «Празд-
ник осени» и др. Зимой здесь 
работает каток, осуществляет-
ся прокат лыж и коньков, ле-
том для жителей открыты две 
футбольные и одна баскет-
больная площадки.

Ежегодно школа участвует 
в профилактических акциях 
«Образование всем детям», 
«Дети улиц», «Защита», «XXI 
век без наркотиков», в 2005 
году благоустроена детская 
площадка. Успешно реали-
зуются проекты «Школьная 
территория», «Организация 
школьного питания» и др. 

Школа растет и развива-
ется. И завтра она обязатель-
но будет лучше, чем сегодня, 
потому что все школьное со-
общество: и учителя, и учени-
ки, и родители — трудятся над 
строительством своей школы 
будущего!

традиции: праздники «День 
рождения школы», «Послед-
ний звонок», «Зажги свечу». 
По инициативе учащихся был 
организован школьный КВН 
между учителями, родителями 
и учениками.

Еще одной традицией 
стало проведение дня са-
моуправления. Ребята учат-
ся управлять школой, вести 
учебный процесс, организо-
вывать перемены для млад-
ших школьников — быть 
учителями. Школьное само-
управление дает возможность 
ученику раскрыть и реализо-
вать организаторские и твор-
ческие способности; ощутить 
свою значимость и причаст-
ность к решению вопросов и 
проблем школы.

стративном и родительском 
советах.

Высшим органом является 
школьный ученический совет.

Школа активно сотруд-
ничает с родителями. Со-
держание работы педагогов 
с родителями включает три 
основных блока: повышение 
психолого-педагогической 
компетентности родителей, 
вовлечение родителей в учеб-
но-воспитательный процесс, 
участие родителей в управле-
нии школой.

Родительские собрания, 
классные часы вместе с ро-
дителями, дискуссии, со-
вместные внеклассные меро-
приятия — все это помогает 
определить цели, возможно-
сти родителей в вопросах вос-

Обращение 
к коллегам, друзьям 

и ученикам 
Максима Клайна

Исполнилось 85 лет со 
дня рождения Макси-

ма Максимовича Клайна, быв-
шего директора школы № 10 
г. Златоуста, а позднее — че-
лябинской школы № 48. Более 
десяти лет назад ушел из жиз-
ни этот удивительный, талант-
ливый человек, прекрасный 
педагог, руководитель, обще-
ственный деятель, мыслитель, 
автор замечательной книги 
«Уроки жизни», опубликован-
ной уже после его кончины.

Мы, его коллеги, друзья и 
ученики, собравшиеся по слу-
чаю юбилея в его родной 48-й 
школе, решили подготовить и 
издать книгу о жизни и дея-
тельности Максима Максимо-
вича.

Руководителем проекта яв-
ляется начальник Управления 
по делам образования г. Челя-
бинска Александр Игоревич 
Кузнецов, координатором 
рабочей группы — директор 
гимназии № 48 г. Челябинска 
Любовь Филипповна Седель-
никова.

Рабочая группа обраща-
ется ко всем, кто близко знал 
и уважал Максима Максимо-
вича, написать свои воспоми-
нания о нем (в любой форме 
и любом объеме) и до 1 авгу-
ста 2007 года прислать их по 
адресу: 454007, г. Челябинск, 
пр. Ленина, 13, МОУ гимназия 
№ 48, директору Л. Ф. Седель-
никовой.

Воспитываем 
здоровое поколение
К разговору о правильном питании

Сказ о том, как мы искали 
идеальную диету
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Максим Иванов, Михаил До-
донов, Павел Демчук, Данил 
Кисеубаев, Игорь Шкуро, 
10 класс, МСКОУ школа-интер-
нат № 4, г. Челябинск

Говорят, под Новый год, что 
не пожелаешь, все обязательно 
сбудется! В далеком детстве все 
так и было, а сейчас мы подрос-
ли и желания тоже подросли, 
но мы, как сильная половина 
нашего класса, об этом помал-
кивает. А вот девчонки точно 
с ума посходили, только и ще-
бечут: «Хочу похудеть!», «А где 
же моя стройная талия!». Глу-
пышки, они и так замечательно 
выглядят в свои 15–17 лет. Так 
нет же, все дружно двинулись 
на поиски диет. Даже Светла-
на Алексеевна, наша классная 
руководительница, подключи-
лась. И, о боже! каких только 
«разносолов»-диет мы не наш-
ли! Чего только не предлагают: 
«монашью диету» (для подавле-
ния голода нужно жевать вику, 
растение из семейства мотыль-
ковых), разгрузочные дни (упо-
треблять в этот день один про-
дукт, например груши, яблоки 
и пр.), экспресс-диеты, осно-
ванные на овощах или обезжи-
ренных молочных продуктах 
(типа «супчика мадам Жестан»: 
6 луковиц, помидоры, кочан ка-
пусты, 2 зеленых перца и пучок 
сельдерея). А еще «кремлевская 
диета», иначе ее называют бел-
ковой диетой Аткинса, но в ней 
очень много белков и жиров и 
совсем мало углеводов; «пре-
зидентская диета» — на ней 

поддерживают свой вес Билл 
и Хиллари Клинтон. В общем, 
голова пошла кругом! Но если 
к этому подойти разумно, то, 
конечно, кое-что рационально-
полезное из этих диет можно 
извлечь, главное — не увлечься. 
И девчонки с нами согласи-
лись! Все обмозговав, мы пред-
ложили следующие правила по 
сбалансированному питанию:

1. Есть нужно не менее 
6 раз в день, но понемногу.

2. Организму нужен отдых 
без пищи не менее 10–12 ча-
сов в сутки.

3. Налегайте на свежие 
овощи и фрукты: витамины 
зимой ох как нужны.

4. Без белков тоже не 
обойтись! Ешьте нежирное 
мясо, яйца.

5. Постарайтесь полюбить 
пищу, где не очень много соли 
и сахара.

6. Забудьте «вкусняшки-
вреднючки»: чипсы, сухарики.

7. А еще — гуляйте! Пе-
шие прогулки пойдут всем на 
пользу. Лишние калории обя-
зательно сгорят (но это уже не 
о питании).

8. И помните, что в вашем 
питании должны быть белки, 
жиры, углеводы и витамины.

Надеемся, что наши де-
вушки к нашим советам при-
слушаются. Хотя, если честно, 
им сегодня не грозят лиш-
ние килограммы. Но на вся-
кий случай... Что делать, если 
девчонки просят? Мы всегда 
рады помочь, тем более под 
Новый год!

Тимофей Карев, 5 класс, 
МОУ СОШ № 54, г. Челябинск

Жила-была простая Ман-
ная Каша. Дети не хотели ее 
есть. А ведь она такая полез-
ная! И отправилась Манная 
Каша в Царство продуктов 
искать себе вкусных друзей. 
Дорога проходила через Оре-
ховый лес. Манная Каша на-
шла себе в этом волшебном 
лесу первых друзей: Миндаль, 
Грецкий орех, Кешью, Кедро-
вые Орешки, Арахис.

Шли они, шли и очутились 
на берегу Молочной речки. 
Преодолевать преграду при-
шлось вплавь. Они так барах-
тались, что на поверхности 
речки образовались Пенки. 
Их они тоже взяли с собой.

Вдруг они почувствовали 
чудесный аромат. Компания 

приближалась к Коричному 
полю. И Корицу они позвали 
с собой.

Вокруг звонко пели птицы, 
золотистое солнышко согрева-
ло своим теплом! Фруктовый 
сад манил своим изобилием. 
Спелые Яблоки, Груши, Бана-
ны, Апельсины, Ананасы рос-
ли на Чудо-дереве. И они стали 
друзьями Манной Каши.

Вдали показались громад-
ные ворота страны Кулина-
рии. Манную Кашу с ее но-
выми друзьями встретил Ку-
линарный Волшебник. При-
менив магию и волшебство, 
он превратил Манную Кашу с 
товарищами в настоящее ла-
комство. С тех пор такую кашу 
можно встретить и на домаш-
ней кухне, и в ресторане. Про-
славилась она под названием 
гурьевская каша.

Гурьевская каша

Учащиеся школы — победители районного конкурса «Салют, Победа!»

Школьная волейбольная команда — чемпионы Уральской лиги (2006)

Вова Хименко, 4 класс, 
МОУ СОШ № 28, Коркинский р-н

Я культура нежная, 
Почти что зарубежная.
Перец я болгарский, 
Салат со мною царский.

Утром ем я омлет, 
А в обед ем борщик.
И никак не пойму, 
Почему я тощий.

Частушки

Ольга Зайцева, 4 класс, 
МОУ СОШ № 28, Коркинский р-н

У малины — комары,
Нет спасенья от жары!
Лучше в пруд!
Лучше в пруд!
Нас тропинки поведут.
Без малины обойдемся!
Мы аптечкой запасемся.
От простуды — не малина,
А таблетка аспирина.
Подтвердила бабушка:
— Верное решение!
Ну зачем волнение,
Как сварить варенье?

Без малины обойдемся!
Мы аптечкой запасемся!
Будем гостя угощать
Чаем с аспирином!
Киселя я вам сварю
Сульфадимезинного!
Заготовлю вам компота
Амидопиринного!
— Не хотим, не хотим
Амидопиринного!
— Не хотим, не хотим
Сульфадимезинного!
Не боимся мы жары!
Не страшны нам комары!
Подавайте нам корзину.
По малину! По малину!

Малина


