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ЕГЭ задумывался как система оценки знаний выпускников, способная противостоять дискредитировавшим себя 
традиционным экзаменам

ЧИСТОТА ЭКСПЕРИМЕНТА
Можно ли полностью доверять результатам ЕГЭ?

Единый государственный 
экзамен задумывался в тиши-
не кабинетов Министерства 
образования Российской Фе-
дерации как система оценки 
знаний выпускников, при-
званная дать объективный 
срез результатов обучения и 
способная противостоять дис-
кредитировавшим себя тради-
ционным экзаменам. 

Ни для кого не секрет, что 
при прежних формах экзаме-
нов сочинения списывались 
со шпаргалки, экзамены в 
вуз сдавал лучше тот, у кого 
там больше знакомых, а уж 
про школу и говорить нече-
го: оценка за экзамен практи-
чески была предопределена 
всем ходом предшествующего 
обучения. ЕГЭ как бы решал 
все эти проблемы: сдача эк-
заменов по единым, вырабо-
танным в Москве вопросам, 
унификация требований при 
приеме в вуз. С результатами 
экзаменов выпускник может 
участвовать в конкурсе сра-
зу в несколько вузов по всей 
стране. Мечта и правда очень 
красивая. 

Сначала, узрев подкоп под 
свой уютный блиндаж, возму-
тились вузы, в первую очередь 
столичные, там, где крутятся 
самые большие деньги: как это 
мы будем принимать студен-
тов, не пощупав, не понюхав 
их предварительно? И вопросы 
в ЕГЭ не те, не позволяют вы-
явить творческий потенциал. 
Но что труднее — поменять во-
просы или изменить систему 
приема в вузы? Угадали, ответ 
очевиден. Можно до бесконеч-
ности совершенствовать во-
просы, но Москва, Петербург и 
Екатеринбург стоят на своем: 
все это не то, все равно хотим 
принимать лично.

Вероятно, первые годы 
эксперимента были временем 
самый высокой его чистоты. 
Участники были поначалу так 
напуганы, что и посмотреть 
в сторону боялись, не то что 
спросить у соседа по парте. 
Технический прогресс опять-
таки еще недостаточно про-
стер свои крыла (или щупаль-
ца?) над этой сферой жизне-
деятельности индивидов. Но 
годы шли, все стремилось к 
совершенству. И на сегодняш-
ний день мы имеем то, что 
имеем.

Самой обсуждаемой про-
блемой сегодня применитель-
но к аббревиатуре ЕГЭ явля-
ются злоупотребления, под-
логи, махинации, связанные 
с этим экзаменом. Поводом к 
тому явился поступок школь-
ника Ленинградской области, 
который поместил в Интер-
нете прорешанные варианты 
реального теста за 10 часов 
до экзамена. Большой вопрос 
не как мальчик достал тесты, а 
зачем он поместил информа-
цию в Интернете. Представ-
ляется, что из мальчишеского 
бахвальства — смотрите, ка-
кой я крутой! Чиновники всех 
уровней пытаются сделать хо-
рошую мину при плохой игре: 
доказывают, что этого не мо-
жет быть, потому что не может 
быть никогда («Никада и Ни-
чаво», как говорил Хрюн Мор-
жов в одной почившей в бозе 
передаче). Гадкий мальчик 
злодейски выкрал экзамена-
ционный материал и понесет 
за это суровое наказание. Но 
любому человеку, мало-маль-
ски знакомому с системой об-
разования, ясно, как на самом 
деле это было: где-то близко 
к этим пакетам работал отец, 
дядя, сосед, сосед соседа — и 

далее по убыванию степени 
родства и нарастанию оплаты 
за услугу. Это Россия. Это наш 
менталитет, наши практиче-
ски направленные мозги: если 
нам перекроют кислород в 
одном месте, мы обязательно 
найдем, как его себе вернуть 
в другом, да еще и заработаем 
на этом.

Испокон веку сдача экза-
менов в школе и поступление 
в институт было кормушкой 
для большой группы тру-
дящихся на этом поприще. 
Когда отменили учет средне-
го балла аттестата при по-
ступлении, денежный поток 
стал плавно перетекать от 
школьных учителей в сторо-
ну вузов. Реальную перспек-
тиву поступления в вуз для 
обыкновенного, среднестати-
стического выпускника шко-
лы давали только занятия с 

тем педагогом, который при-
нимает экзамены в этом вузе. 
Введение ЕГЭ крепко рубило 
сук, на котором сидела и кор-
милась эта дружная стая, они 
противились этому, сколь 
могли, но сила не на их сто-
роне. ЕГЭ будет введен. Куда 
же теперь потекут деньги? 
Думается, по двум ручьям: во-
первых, людям у пакетов, ко-
торые таки исхитрятся и най-
дут способы в них заглянуть, 
во-вторых, опять вернутся к 
школьным преподавателям и 
репетиторам. Почему? Сейчас 
объясню. 

В прошлом году сын учи-
тельницы русского языка за-
канчивал школу и, соответ-
ственно, сдавал ЕГЭ по трем 
выбранным предметам. То, о 
чем будет рассказано, не при-
думано, уже несколько лет 
проблема решается именно 

так. У мамы в анамнезе — 
филфак университета, 16 лет 
работы в школе, приличная 
грамотность. Класс идет сда-
вать экзамен, у каждого запи-
сан телефон мамы-учительни-
цы. С 10 до 14.00 она отвечает 
на вопросы. Ученик выходит 
в туалет, запирается в ка-
бинке и проясняет трудные 
вопросы. В этом случае быв-
шая учительница действова-
ла совершенно бескорыстно. 
Кто-то звонил не ей, а свое-
му репетитору, кто-то слал 
SMS. Кстати, эсэмэску можно 
было послать прямо из ауди-
тории экзамена. Кому-то из 
школьников родители спе-
циально перед экзаменами 
купили телефон с мощной 
камерой, они могли сфотогра-
фировать условия за-
дачи и переслать кон-
сультанту для решения. 55

Александр КОТЛЯРОВ
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МГИМО. Мне интересно ана-
лизировать прошлое, чтобы 
понять настоящее и уметь 
прогнозировать будущее. 

Анна Бессмертная, 

лицей № 82, 

Челябинск:

— Я окончила школу с 
золотой медалью, участвова-
ла в различных предметных 
олимпиадах. Трижды команда 
лицея принимала участие в 
интеллектуальном конкурсе 
«Русский мир», проводимом 
Челябинским педагогическим 
университетом. Это своеоб-
разная олимпиада по культу-
ре нашей страны — с древних 
времен и до 1917 года. 

Мне интересна история 
моей страны. Наша команда 
в этом конкурсе в 2007 го-
ду заняла второе место в го-
роде.

Алексей Новожилов, 

школа № 1, Коркино:

— Мне большое удоволь-
ствие доставляет пение. Пою на 
школьных и городских 
праздниках, пою все — 
от романсов до рока. 22

Двадцати двум школьни-
кам Челябинской области 
выпала честь представлять 
наш регион на этом большом 
празднике. Они все очень 
разные, но и похожие одно-
временно — молодостью, кра-
сотой, точным пониманием 
того, что они хотят от жизни.

Мы спросили у отъезжаю-
щих в Москву, что из того, что 
удалось сделать в последнее 
время, вызывает у них особую 
гордость. Ответы получились 
такие.

Евгения Шабурова, 

школа № 9, Куса:

— Поездка для меня — это 
награда за труд. Закончила 

школу с серебряной медалью. 
Городской конкурс «Ученик 
года» я выигрывала пять раз, 
была победительницей мно-
гих районных и городских 
предметных олимпиад.

Максим Матвиенков, 

гимназия № 23, 

Озерск:

— Я занял первое место на 
Всероссийской олимпиаде, 
которую МГИМО проводил со-
вместно с Министерством об-
разования Свердловской об-
ласти и Министерством ино-
странных дел РФ, а также тре-
тье место на Всероссийской 
олимпиаде по истории. Таким 
образом, я дважды поступил в 

Россия молодая
Лучшие одиннадцатиклассники Южного Урала 

побывали в Москве на выпускном балу
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Самая новая история
Школьные учебники 

в очередной раз перепишут

Мария ЕФИМОВА

21 июня в Кремле пре-
зидент Российской 

Федерации В. Путин встретил-
ся с участниками Всероссий-
ской конференции препода-
вателей общественных наук. 

Путин начал встречу с кри-
тики учебных пособий, «кото-
рые бегло и абстрактно, а по-
рой противоречиво отражают 
события последнего времени». 

Президент считает, что 
«современному российскому 
обществу нужны системные 
мировоззренческие исследова-
ния», а подрастающему поко-
лению — «глубокие фундамен-
тальные знания». Тему поддер-
жала Оксана Гаман-Голутвина, 
действительный член Акаде-
мии наук, приведя высказыва-
ние Ключевского: «Кто контро-
лирует прошлое, тот контро-
лирует настоящее и будущее». 

Фактически речь зашла о 
начале подготовки концеп-
ции преподавания гумани-
тарных наук. По сообщениям 
некоторых информационных 
агентств со ссылкой на источ-
ники из Кремля, в ближайшие 
пять лет пройдет серия семи-
наров и конференций, в ходе 
которых преподаватели, уче-
ные и представители власти 
должны договориться о том, 
в какой идеологической пара-
дигме воспитывать подраста-
ющее поколение.

Президент заявил, что «го-
сударство всемерно будет под-
держивать талантливых пе-
дагогов, будет и дальше осна-
щать школы», и предложил 
разработать систему дополни-
тельных мер поощрения ис-
следователей в области гума-
нитарных наук, в частности, 
истории, философии, 
политологии. 22

БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ 
НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ 
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
2007 2007 ГОДАГОДА

По информации пресс-
службы губернатора Челябин-
ской области, за первый квар-
тал в семьи из детских домов 
устроено 457 детей, за апрель 
еще 429, а в мае счастливых 
малышей стало на 524 больше.

Увеличилось число опека-
емых детей: в прошлом году за 
первое полугодие нашли опе-
кунов только 663 ребенка, за 
пять месяцев этого года — уже 
1 119 детей. Возросло и коли-
чество детей, усыновленных 
из роддомов. Если в 2006 го-
ду их было 385, то сейчас уже 
144, из них 31 малыш пере-

дан в иностранные семьи. 
В приемные и семейно-вос-
питательные группы передано 
44 и 26 детей соответственно. 
В свои кровные семьи возвра-
щено 178 детей.

Большинство малышей, 
минуя дома ребенка, сразу 

забирают под опеку или усы-
новляют. Впервые в домах 
ребенка освободилось свыше 
70 мест. Эти учреждения пла-
нируют провести переплани-
ровку зданий и сделать более 
комфортными условия жизни 
сирот. 

ÂËÀÑÒÜ È ØÊÎËÀ
ПОДВЕДЕНЫ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ ЕГЭ–2007. 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
51 ВЫПУСКНИК 
НАБРАЛ 100 БАЛЛОВ

4, 5

НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ 
В ДЕТСКИХ САДАХ ВЫДЕЛЕН 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
МИЛЛИАРД. 
В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦПРОЕКТОВ

2

ДВЕСТИ ЮЖНОУРАЛЬСКИХ 
ПЕДАГОГОВ ПОЛУЧАТ 
ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА 
ЗА ВЫСОКОЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
МАСТЕРСТВО 
И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД 
В ОБРАЗОВАНИЕ

3

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
РЕЖИМА И ОПЛАТЫ 
ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 
В ЛЕТНЕМ ШКОЛЬНОМ 
ЛАГЕРЕ РАССКАЗЫВАЕТ 
ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР 
ОБКОМА ПРОФСОЮЗА 
М. Ф. БУГАЕВА

6

О ТОМ, ЧТО ЧИТАЮТ 
ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ, 
А ТАКЖЕ О КНИГАХ, 
НА КОТОРЫЕ СТОИТ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, — 
В НОВОЙ РУБРИКЕ 
«ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ»

7, 8

В конце июня в школах 
России прошли тради-

ционные выпускные баллы. 
Какие они, выпускники-2007? 
Научный руководитель Ин-
ститута развития образования 
Евгений Сабуров в своем ин-
тервью радиостанции «Свобо-
да» отметил, что сегодняшние 
абитуриенты мало чем отли-
чаются от выпускников совет-
ских времен. Жители крупных 
городов более амбициозные 
и целеустремленные. Однако 
как в мегаполисах, так и на 
периферии желание получить 
высшее образование сегодня у 
школьников выпускных клас-
сов гораздо выше.

— В некоторой степени эта 
настроенность на успех ино-
гда заканчивается крахом, — 
говорит Е. Сабуров. — К сожа-
лению, в школе не учат, что 

иметь семью, воспитывать де-
тей, радоваться жизни — это 
хорошо.

По словам ученого, у со-
временных выпускников вели-
ка тяга к гуманитарным про-
фессиям, поскольку они спра-
ведливо считают, что сегодня 
необходимо уметь контакти-
ровать с людьми, работать с 
информацией. Технические 
специальности сейчас поль-
зуются значительно меньшей 
популярностью.

«Кто-то из них рвется в по-
литику, кто-то хочет быть уче-
ным, бизнесменом... Но осо-
бых сдвигов нет. Так же непри-
способленны к жизни, так же 
не умеют приложить знания к 
конкретным задачам, которые 
будут стоять перед ними, в об-
щем, все так же, как и было», — 
констатирует Е. Сабуров.

Портрет выпускника
Нынешние абитуриенты мало 

отличаются от своих предшественников

Праздник «Выпускник–2007» состоялся в Государственном Кремлевском 
дворце

1 412412 ЮЖНОУРАЛЬСКИХ ЮЖНОУРАЛЬСКИХ 
ДЕТЕЙ-СИРОТДЕТЕЙ-СИРОТ
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ÒÀËÀÍÒÛ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

2007 ГОДА
Приложение к приказу Рособразования от 29 мая 2007 года № 944

№
п/п Диплом Фамилия МОУ, город Класс

Английский язык

1 III Вальтер Ольга лицей № 39, Озерск 11

2 III Томилин Никита гимназия № 127, Снежинск 10

Астрономия

3 II Асташов Артем 
средняя общеобразовательная 

школа № 11, Миасс
10

4 II Игошев Андрей 
средняя общеобразовательная 

школа № 18, Златоуст
11

5 III
Мухамадеев 

Эльдар 
гимназия № 23, Троицк 10

6 III Пащенко Михаил лицей № 82, Челябинск 9

Биология

7 II
Нухова 

Екатерина

средняя общеобразовательная 

школа № 25, Златоуст
10

География

8 III
Тимажев 

Александр

гимназия № 53, 

Магнитогорск
11

Информатика

9 I Майоров Павел лицей № 31, Челябинск 11

10 III Василенко Олег лицей № 31, Челябинск 11

11 III
Стариков 

Николай 
лицей № 31, Челябинск 11

12 III Устинов Даниил 
средняя общеобразовательная 

школа № 45, Челябинск
11

История

13 III Лазарев Сергей 

Воздвиженская средняя 

общеобразовательная 

школа № 36, 

Каслинский район

10

14 III Лутохин Алексей лицей № 11, Челябинск 11

15 III
Матвеенков 

Максим 
гимназия № 23, Озерск 11

16 III
Мылктыкбаев 

Мади 
лицей № 11, Челябинск 11

Литература

17 II
Копылова 

Анастасия 
лицей № 11, Челябинск 9

18 II Теплякова Дарья лицей № 39, Озерск 9

19 III
Сумина 

Екатерина 
лицей № 31, Челябинск 11

Математика

20 I Брагин Владимир гимназия № 127, Снежинск 9

21 II Ярушин Дмитрий лицей № 31, Челябинск 11

22 III Малеев Андрей гимназия № 127, Снежинск 11

23 III
Машковский 

Артем 
лицей № 31, Челябинск 10

24 III
Михайловский 

Никита 
лицей № 31, Челябинск 11

25 III
Хайруллин 

Равиль 
лицей № 31, Челябинск 11

Немецкий язык

26 III
Неровный 

Григорий 

средняя общеобразовательная 

школа № 104, Челябинск
9

Обществознание

27 II
Гайнуллин 

Александр 

средняя общеобразовательная 

школа № 25, Златоуст
11

28 II Карпеева Юлия 
средняя общеобразовательная 

школа № 1, Катав-Ивановск
9

№
п/п Диплом Фамилия МОУ, город Класс

29 III Комаров Георгий 
средняя общеобразовательная 

школа № 17, Миасс
11

30 III
Кошемчук 

Ксения 
лицей № 6, Миасс 9

31 III Чернов Иван 
средняя общеобразовательная 

школа № 143, Челябинск
10

Русский язык

32 I Дереза Оксана гимназия № 93, Челябинск 9

33 II Зеленина Дарья гимназия № 80, Челябинск 9

Технология

34 II
Мухомедьянова 

Наиля 
лицей № 142, Челябинск 9

35 II
Пильник 

Евгений 
лицей № 142, Челябинск 9

36 III
Бессмертных 

Екатерина 
гимназия № 96, Челябинск 10

Физика

37 I
Мельников 

Игорь 

средняя общеобразовательная 

школа № 32, Озерск
10

38 II Усманова Динара лицей № 6, Миасс 9

39 III Булдашев Иван лицей № 31, Челябинск 9

40 III Матвеев Алексей лицей № 39, Озерск 10

41 III Таамазян Ваге лицей № 31, Челябинск 10

Физическая культура

42 I
Кривошеева 

Олеся

средняя общеобразовательная 

школа № 56, Магнитогорск
9

43 II Попов Алексей лицей № 11, Челябинск 9

44 III Печеркина Юлия лицей № 77, Челябинск 11

45 III Пташко Евгений 
средняя общеобразовательная 

школа № 10, Пласт
11

46 III
Соколова 

Светлана
гимназия № 63, Челябинск 11

Французский язык

47 III Малько Антон гимназия № 48, Челябинск 11

Экология

48 II
Нефедева 

Татьяна 
гимназия № 23, Троицк 9

Экономика

49 I Иоффе Всеволод лицей № 31, Челябинск 11

50 I
Ромашевский 

Роман
лицей № 31, Челябинск 11

51 I Степанов Игорь гимназия № 26, Челябинск 11

52 III Нафиков Артур 
средняя общеобразовательная 

школа № 121, Снежинск
11

Основы предпринимательской деятельности 
и потребительских знаний

53 I Нафиков Артур 
средняя общеобразовательная 

школа № 121, Снежинск
11

54 I
Ромашевский 

Роман 
лицей № 31, Челябинск 11

55 I Степанов Игорь гимназия № 26, Челябинск 11

56 II Замятин Арсений гимназия № 23, Челябинск 11

57 II Фомин Илья лицей № 31, Челябинск 10

Политехническая олимпиада

58 III
Жебель 

Владимир 
лицей № 31, Челябинск 10

59 III Леухин Евгений лицей № 97, Челябинск 11

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ

ÔÈÍÀÍÑÛ

Россия молодая
Лучшие одиннадцатиклассники 

Южного Урала побывали в Москве 
на выпускном балу

ÂËÀÑÒÜ È ØÊÎËÀ

Самая новая история
Школьные учебники 

в очередной раз перепишут

Он подчеркнул, 
что в настоящее время 
«большинство гран-

тов направляется на финан-
сирование поездок учите-
лей за рубеж, но этого мало, 
нужна специальная система 
грантов, поощрения гумани-
тарных наук, особенно тех 
(преподавателей), кто гото-
вит учебники, методические 
пособия, хрестоматии и ат-
ласы».

Также Путин заявил о не-
обходимости выработки но-

вых образовательных стан-
дартов. «Все существующие 
сегодня стандарты — это на-
бор требований к ученику: 
какие предметы и в каком 
объеме изучать. Такой подход 
не решает задачу формирова-
ния личности», — сказал пре-
зидент. Путин отметил, что 
речь идет «о формировании 
образовательных стандартов 
второго поколения».

По сообщениям 
информационных агентств
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ÁËÈÖ-ÎÏÐÎÑ

Любимая вещь — «Му-
зыкант» Константина 
Никольского. С боль-

шим волнением жду концер-
та в Кремле: мне интересно 
услышать признанных масте-
ров и перенять у них профес-
сиональные секреты.

Андрей Замешин, 

лицей № 97, 

Челябинск:

— Я больше всего запом-
нил Всероссийскую политех-
ническую олимпиаду. Я занял 
третье место и получил прези-
дентский грант.

Александр Литвин, 

областная 

школа-интернат 

с первоначальной 

летной подготовкой, 

Челябинск:

— Самое интересное в 
моей жизни за это время — 
Всероссийский конкурс «Кос-
монавт–2007», в котором при-
нимал участие наш кадетский 
корпус. 

На 1-м общеобразователь-
ном этапе я занял абсолютное 
первое место и получил путев-
ку от Главнокомандующего 
ВВС для поступления в любой 
вуз ВВС. Я выбрал Военную 
академию воздушно-космиче-

ской обороны в Твери. Хочу 
быть военным.

Рустам Мингазин, 

областной 

лицей-интернат, 

Челябинск:

— В нашем лицее препо-
дают турецкий язык, а точные 
науки — математика, физика, 
химия — ведутся на англий-
ском языке. Когда я бываю за 
границей, свободно на нем 
общаюсь. Я горжусь участием 
в областной олимпиаде по фи-
зике и серебряной медалью за 
успешное окончание школы.

Достойные дела, совер-
шенно уместная гордость. А в 
остальном они дети как дети: 
перед поездкой в столицу все 
испытывают восторг, раду-
ются, предвкушая праздник. 
Они надеются на многочис-
ленные знакомства, на приоб-
ретение новых друзей, все как 
один хотят поговорить с пре-
зидентом России. 

Пусть все, что они загада-
ли, у них получится. Очень 
хочется, чтобы наше будущее 
выглядело так, как эти краси-
вые и умные молодые люди!

Подготовила 
Людмила Панкратова
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Г убернатор Челябин-
ской области Петр Су-

мин направил около 15 млн 
рублей на организацию отды-
ха и временной занятости де-
тей и подростков во время ка-
никул. Большая часть средств, 
9,6 млн рублей, пойдет на 
создание летних трудовых от-
рядов. Всего за время каникул 
трудоустроить смогут как ми-
нимум 40 тысяч юных южно-
уральцев от 14 до 18 лет. Это 
на 8 тысяч больше, чем в про-
шлом году. Деньги областного 
бюджета расходуются в основ-
ном на оплату труда школьни-
ков. Также зарплата ребятам 
частично начисляется из му-
ниципальных бюджетов и из 
средств предприятий, органи-
заций, свои отряды создают и 
местные депутаты. Этим летом 
подростки смогут заработать 
от 1 до 3 тысяч рублей в ме-
сяц. В основном мальчишки и 
девчонки заняты на ремонте 
школ, детских садов, благо-
устройстве дворов.

Еще 3,3 млн рублей рас-
пределены между муници-
пальными образованиями. В 
городах и районах откроют-
ся летние полевые лагеря для 

трудных подростков, состоя-
щих на учете в органах вну-
тренних дел. 

Кроме того, средства об-
ластного бюджета направлены 
на проведение профильных 
смен в летних лагерях области. 
Так, две специализированные 
смены организует челябин-
ский лицей № 31. Этим летом 
в лагере имени Юрия Гагари-
на под Озерском соберутся 
ребята, увлеченные компьюте-
рами и робототехникой. 

Более 700 млн рублей на-
правлено на отдых и оздо-
ровление 333 тысяч южно-
уральских детей в лагерях 
Челябинской области. На эти 
средства, по прогнозам Мини-
стерства образования и науки 
Челябинской области, смогут 
восстановить силы и укрепить 
здоровье 308 тысяч школьни-
ков и 25,5 тысячи учащихся 
профтехучилищ.

Кроме того, на приобрете-
ние путевок в лагеря, палаточ-
ные и скаутские отряды для 
10 тысяч южноуральских де-
тей-сирот и инвалидов, а так-
же ребят из малообеспечен-
ных семей направлено более 
29 млн рублей.

Губернатор 
дает «добро»

Из областного бюджета выделено 
15 миллионов на летний отдых

С докладом о ходе выпол-
нения реформ за 5 месяцев 
2007 года выступила Т. Г. Калу-
гина, первый заместитель ми-
нистра образования Челябин-
ской области. Выступление 
было начато с цифр. В 2007 го-
ду Челябинская область на-
правит на реализацию на-
ционального проекта «Об-
разование» 1,4 млрд рублей, 
что на 91 млн рублей больше 
финансирования 2006 года. 
С Федеральным агентством по 
образованию заключено сог-
лашение о поставках в Че-
лябинскую область за счет 
средств федерального бюд-
жета 42 интерактивных до-
сок, 89 кабинетов физики, 
химии, биологии, географии, 
17 школьных автобусов об-
щей стоимостью 44 млн руб-
лей, что на 7,3 млн рублей 
больше поставок 2006 года. 

Выделенные средства бу-
дут направлены на поддержку 
лучших школ, талантливых 
учителей и молодежи, на до-
полнительное вознагражде-
ние за классное руководство, 
на информатизацию, на под-
держку дошкольного и на-
чального профессионального 
образования. 

Т. Г. Калугина рассказала и 
об участии области во всех фе-
деральных конкурсах нацио-
нального проекта и дальней-
шем развитии региональной 
системы поддержки образо-
вательных учреждений, педа-
гогических работников, ода-
ренных детей. 

Южно-Уральский госу-
дарственный университет 
победил во Всероссийском 
конкурсе вузов, Челябин-
ский монтажный колледж, 
Златоустовский индустри-
альный техникум и профес-
сиональное училище № 97 
Магнитогорска были первы-
ми в конкурсе на получение 
государственной поддерж-
ки для подготовки рабочих 
кадров и специалистов для 
высокотехнологичных про-
изводств с общим объемом 
69,3 млн рублей. 

В докладе были обозначе-
ны и проблемы реализации 
проекта. Одна из них — фи-
нансовое обеспечение нацио-
нального проекта из средств 
местных бюджетов. По итогам 
пяти месяцев 2007 года доля 
средств местных бюджетов, 
направленных на цели нацио-
нального проекта, составила 
22 % от плановых годовых 
значений. На аналогичный 
период прошлого года осво-
ение составляло 30 %. Самые 
низкие показатели освоения в 
Карабаше — 4 %, Чебаркуле — 
8 %, Карталинском и Уйском 
муниципальных районах — 
6 %, Агаповском районе — 7 %, 
Варненском и Чесменском 
районах — 9 %. По состоянию 
на 1 июня не приступили к 
освоению средств местного 
бюджета и выполнению му-
ниципальной целевой про-
граммы в Брединском муни-
ципальном районе. 

Проблема недофинан-
сирования, считают в реги-
ональном Минобразования, 
значительно снижает соци-
альный эффект от реализации 
проекта. 

Заместитель министра от-
метила, что главам муници-
пальных образований необхо-
димо принять безотлагатель-
ные меры по обеспечению 
реализации в полном объеме 
муниципальных целевых про-
грамм в соответствии с пла-
новым финансированием и 
системой программных меро-
приятий.

Другая проблема — не-
качественное и не в полном 
объеме выполнение установ-
ленного порядка проведения 
государственных закупок как 
Министерством образования 

и науки области, так и постав-
щиками. Сроки реализации 
мероприятий национально-
го проекта в 2006 году, объ-
емы закупок и поставок обо-
рудования и необходимость 
выполнения установленных 
сроков сетевого плана не по-
зволили применять в отноше-
нии поставщиков крайние ме-
ры, означающие расторжение 
контрактов и, следовательно, 
срыв реализации проекта.

Деятельность по осущест-
влению государственных за-
купок в 2007 году системати-
зирована с установлением и 
закреплением ответственно-
сти за поставку оборудования 
на всех уровнях управления и 
этапах работы. Глав муници-
пальных образований попро-
сили также усилить контроль 
за проведением муниципаль-
ных закупок и поставками 
оборудования на конкурсной 
основе.

Губернатор области осо-
бое внимание попросил уде-
лить выполнению мероприя-
тий Года профессионального 
образования и поддержке до-
школьного образования. До-
полнительно на создание но-
вых мест в детских садах Петр 
Сумин распорядился напра-
вить 1 млрд рублей. Как под-
черкнул губернатор, открытие 
5–7 тысяч новых мест в дет-
ских дошкольных учреждени-
ях, как было запланировано 
программой первоначально, 
явно недостаточно для обла-
сти с ее улучшающейся демо-
графической ситуацией. «Нам 
нужно как минимум 20–25 ты-
сяч дополнительных мест», — 
отметил он.

Сегодня в Челябинской об-
ласти работает 1 508 детских 
садов, в которых воспитывает-
ся более 154 тысяч малышей. 
Охват дошкольным образова-
нием составляет 74,2 %, что на 
16 % выше общероссийского 
показателя и на 11 % выше, 
чем в среднем по УрФО. В те-
чение прошлого года на раз-
витие системы дошкольного 
образования было направ-
лено 403,7 млн рублей, в том 
числе 104,7 млн из областного 
бюджета. За счет этих средств 
было создано 7 тысяч допол-
нительных мест в детских са-
дах при плане в 5 тысяч. 

Несмотря на большую ра-
боту по созданию новых мест, 
очередность в детские сады в 
связи с ростом рождаемости 
остается большой. 

На 1 января текущего года 
своей очереди в детский сад 
ждали 34,5 тысячи ребяти-
шек, из них 20,5 тысячи про-
живают в областном центре. 
В то же время здесь медленно 
решается проблема ремонта 
простаивающих помещений 
и возврата зданий, используе-
мых не по назначению (с на-
чала 90-х в областном центре 
было ликвидировано 193 дет-
ских сада). 

По прогнозам специа-
листов, в ближайшие годы 
проблема дефицита мест 
обострится также и в других 
городах — Магнитогорске, 
Троицке, Аше, Коркино, Кар-
талах, а также в Сосновском, 
Аргаяшском, Чебаркульском 
районах, где на каждую тыся-
чу детей приходится менее се-
мисот мест.

Пристальное внимание к 
проблемам дошкольных уч-
реждений обязательно даст 
свои результаты. Областная 
целевая программа должна 
быть пересмотрена в течение 
двух недель, подчеркнул гу-
бернатор, каждому муници-
пальному образованию будет 
составлен конкретный план 
действий.

По информации 
пресс-службы губернатора 

Челябинской области

Приоритеты
определены

На дошкольное образование 
наконец обратили внимание 

8 ИЮНЯ 2007 ГОДА 8 ИЮНЯ 2007 ГОДА 
В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ.ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ.
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ÊÎÍÊÓÐÑ

ПРЕМИЯ ЗА МАСТЕРСТВО
Двести южноуральских учителей получат денежное поощрение от губернатора 

за профессионализм и значительный вклад в образование

1. Р. С. Абдулина, учитель 
истории и обществознания, 
МОУ Кизильская СОШ, Ки-
зильский район

2. В. А. Абжалилова, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры, МОУ Яраткуловская 
СОШ, Аргаяшский район 

3. А. П. Авдошина, учитель 
русского языка и литературы, 
МОУ СОШ № 8, г. Бакал

4. И. М. Адлер, учитель 
математики, МОУ Дубров-
ская СОШ, Красноармейский 
район

5. Н. Г. Алексеева, учитель 
немецкого языка, МОУ СОШ 
№ 1, г. Кыштым

6. Н. П. Андреев, учитель 
истории и обществознания, 
МОУ СОШ, п. Полевой, Сос-
новский район

7. Е. В. Андрейко, учитель 
начальных классов, МОУ 
СОШ № 130, г. Челябинск

8. Т. И. Арзамасцева, учи-
тель географии, МОУ Камен-
ская СОШ, Увельский район 

9. В. В. Асадчая, учитель 
начальных классов, МОУ 
СОШ № 58, г. Челябинск 

10. Е. М. Астапова, учи-
тель технологии, МОУ лицей 
№ 97, г. Челябинск

11. Н. И. Бабакина, учи-
тель русского языка, МОУ 
СОШ № 55, г. Магнитогорск

12. Л. А. Балакина, учи-
тель русского языка, МСКОУ 
для обучающихся, воспи-
танников с отклонением в 
развитии  СКОШ-интернат 
IV вида № 4, г. Челябинск

13. О. В. Баранова, учи-
тель физики, МОУ основная 
общеобразовательная школа 
№ 110, г. Челябинск 

14. А. М. Батурина, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры, МОУ СОШ № 6, г. Ко-
пейск 

15. Н. И. Башарова, учи-
тель физики, МОУ Миасская 
СОШ № 1, Красноармейский 
район

16. А. З. Башеева, учи-
тель ОБЖ, МОУ Чесменский 
центр образования, Чесмен-
ский район

17. Г. Г. Баязитова, учи-
тель английского языка, МОУ 
гимназия № 93, г. Челябинск

18. Т. Н. Бейль, учитель 
начальных классов, МОУ 
СОШ № 5, г. Сатка

19. С. Р. Билалова, учитель 
начальных классов, МОУ Ку-
нашакская начальная обще-
образовательная школа, Ку-
нашакский район

20. В. П. Богданова, учи-
тель начальных классов, 
МОУ начальная общеобразо-
вательная школа № 95, г. Че-
лябинск

21. М. Н. Борискина, учи-
тель географии, МОУ СОШ 
№ 101, г. Челябинск

22. Н. В. Борискина, учи-
тель начальных классов, МОУ 
СОШ № 24, г. Касли 

23. Н. Н. Босенко, учитель 
биологии, МОУ СОШ № 64 
им. Б. Ручьева, г. Магнито-
горск

24. А. В. Бочкова, учи-
тель истории, МОУ гимназия 
№ 23, г. Озерск

25. В. Г. Бужан, учитель 
музыки, МОУ Нижнеусцеле-
мовская СОШ, Уйский район 

26. М. В. Булавина, учи-
тель музыки, МОУ СОШ № 67, 
г. Магнитогорск

27. С. А. Булатова, учи-
тель технологии, МОУ меж-
школьный учебный комби-
нат, г. Челябинск

28. Т. В. Бурмакина, учи-
тель начальных классов, МОУ 
Печенкинская начальная 
общеобразовательная школа, 
Еткульский район

29. С. Н. Бусова, учитель 
математики, МОУ СОШ № 7, 
г. Южноуральск

30. Е. Ю. Буторина, учи-
тель начальных классов, МОУ 
лицей № 6, г. Миасс

31. А. А. Вавилова, учи-
тель начальных классов, МОУ 
СОШ, с. Алексеевка, Варнен-
ский район

32. О. Н. Вехова, учитель 
русского языка и литерату-
ры, МОУ СОШ № 1, г. Нязепе-
тровск

3 3 .  В .  М .  В и т у ш к и н а , 
учитель математики, МОУ 
Уральская СОШ, Кизильский 
район 

34. О. Ю. Вишнякова, учи-
тель русского языка, МОУ 
СОШ № 59, г. Челябинск 

35. Н. В. Воложанина, учи-
тель английского и немец-
кого языков, МОУ гимназия 
№ 63, г. Челябинск

36. В. Ф. Волощук, учитель 
начальных классов, МОУ Ог-
неупорненская СОШ, Чес-
менский район

37. Т. И. Воронцова, учи-
тель начальных классов, 
МОУ Аргаяшская СОШ № 2, 
Аргаяшский район

38. Л. В. Гайнанова, учи-
тель русского языка и ли-
тературы, МОУ СОШ № 1, 
г. Миньяр

39. С. А. Гайнетдинова, 
учитель физики, МОУ СОШ 
№ 40, г. Сатка

40.  В.  А.  Гарифуллина, 
учитель иностранного языка, 
МОУ СОШ № 38, г. Магнито-
горск

41. Т. Н. Генералова, учи-
тель ИЗО и черчения, МОУ 
СОШ № 37, г. Магнитогорск

42. Г. П. Герасимова, учи-
тель начальных классов, МОУ 
Фершампенуазская СОШ, На-
гайбакский район

43. Л. В. Гергерт, учитель 
биологии, МОУ СОШ № 56, 
г. Челябинск 

44. С. В. Головина, учи-
тель английского языка, МОУ 
СОШ № 44, г. Копейск 

45. Т. И. Горбунова, учи-
тель математики, МОУ Браи-
ловская основная общеобра-
зовательная школа, Кизиль-
ский район

46. О. А. Горлова, учитель 
истории и обществознания, 
МОУ СОШ № 33 с углублен-
ным изучением английского 
языка, г. Озерск

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 
ОТ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ВЫСОКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ЗА ВЫСОКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 
И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБРАЗОВАНИЕ.И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБРАЗОВАНИЕ.

47. Л. М. Грепан, учитель 
биологии, МОУ СОШ № 42, 
г. Копейск

48. Е. В. Девяткова, учи-
тель начальных классов, МОУ 
СОШ № 4, г. Челябинск

49. В. Н. Демчишина, учи-
тель математики, МОУ лицей 
№ 37, г. Челябинск

50. Г. Н. Дергалева, учи-
тель иностранных языков, 
МОУ Ключевская СОШ, Тро-
ицкий район 

51. Г. В. Деркач, учитель 
русского языка и литера-
туры, МОУ гимназия № 93, 
г. Челябинск 

52. Л. Г. Долгова, учитель 
русского языка и литературы, 
МОУ СОШ № 10, г. Кыштым

53. Л. Н. Дорофеева, учи-
тель географии, МОУ СОШ  
№ 25 с углубленным изуче-
нием английского языка, 
г. Златоуст

54. Л. А. Дудина, учи-
тель химии, МОУ СОШ № 7, 
г. Миасс

55. А. П. Евсеева, учитель 
биологии, МОУ гимназия 
№ 23, г. Челябинск

56. Г. П. Егорова, учитель 
немецкого языка, МОУ СОШ 
№ 4, г. Южноуральск

57. О. В. Жмаева, учитель 
начальных классов, МОУ 
СОШ № 17, г. Миасс

58. М. В. Жургунова, учи-
тель истории и обществозна-
ния, МОУ Кацбахская СОШ, 
Кизильский район 

59. Н. Д. Забродина, учи-
тель начальных классов, МОУ 
СОШ № 112, г. Трехгорный

60. О. В. Зазуляк, учитель 
истории и обществознания, 
МОУ СОШ № 16, г. Еманже-
линск

61. Е. А. Заикина, учитель 
биологии, МОУ СОШ № 2, 
г. Златоуст

62. М. В. Зарипова, учи-
тель начальных классов, МОУ 
Степнинская СОШ, Пластов-
ский район

63. И. Н. Захарова, учи-
тель биологии, МОУ Нагор-
ненская СОШ, Увельский 
район 

64. С. А. Зиннатуллина, 
учитель математики, МОУ 
Павловская СОШ, Бредин-
ский район

65. И. Я. Злоказова, учи-
тель физики, МОУ Яснопо-
лянская СОШ, Троицкий 
район 

66. В. И. Иванов, учитель 
технологии, МОУ СОШ № 4, 
г. Сатка

67. А. П. Иванова, учитель 
русского языка, МОУ СОШ 
№ 28, г. Коркино

68. О. М. Извекова, учи-
тель иностранного языка, 
МОУ гимназия № 18, г. Маг-
нитогорск

69. О. А. Инжеватова, учи-
тель математики, МОУ СОШ 
№ 9, г. Миасс

70. И. А. Исаева, учитель 
биологии, МОУ СОШ № 16, 
г. Копейск

71.  С.  И.  Искандарова, 
учитель химии, МОУ Акба-
шевская СОШ, Аргаяшский 
район 

72. Р. О. Исламова, учи-
тель истории и общество-
знания, МОУ Сирюсинская 
СОШ, Сосновский район

73. Р. Р. Исмаилова, учи-
тель математики, МОУ СОШ 
№ 36, г. Златоуст

74. Н. Н. Ишкова, учи-
тель истории и обществозна-
ния, МОУ СОШ № 31, г. Кар-
талы

75. Л. М. Ишмаева, учи-
тель химии, МОУ Уйская 
СОШ, Уйский район

76. Т. А. Казанцева, учи-
тель начальных классов, МОУ 
гимназия № 76, г. Челябинск

77. Т. В. Казанцева, учи-
тель биологии, МОУ основ-
ная общеобразовательная 
школа № 8, г. Коркино

78. И. А. Калинина, учи-
тель начальных классов, МОУ 
СОШ № 151, г. Челябинск

79. Е. Н. Карпейкина, учи-
тель географии, МОУ СОШ 
№ 4, г. Чебаркуль

80. Ж. А. Касаткина, учи-
тель технологии, МОУ Дема-
ринская СОШ № 15, Пластов-
ский район

81. Е. В. Кастрица, учи-
тель начальных классов, МОУ 
СОШ № 1, г. Юрюзань 

82. Л. Н. Кашина, учитель 
начальных классов, МОУ 
СОШ № 4, г. Миасс

8 3 .  Е .  С .  К и р т ь я н о в а , 
учитель математики, МОУ 
Остроленская СОШ, Нагай-
бакский район 

84. Н. В. Кичатая, учитель 
начальных классов, МОУ ли-
цей № 82, г. Челябинск

85. Н. А. Коваль, учитель 
физики, МОУ СОШ № 1, 
г. Верхний Уфалей

86. О. В. Ковальчук, учи-
тель истории и обществозна-
ния, МОУ СОШ № 34, г. Зла-
тоуст

87.  В.  И.  Колесникова, 
учитель русского языка и 
литературы, МОУ СОШ № 5, 
г. Магнитогорск

88. Н. А. Колташева, учи-
тель начальных классов, 
МОУ Новобуринская СОШ, 
Кунашакский район

89. Н. В. Корабельникова, 
учитель начальных классов, 
МОУ СОШ № 9, г. Еманже-
линск

90. Ю. И. Коробова, учи-
тель математики, МОУ СОШ, 
с. Толсты, Варненский район

91. А. Н. Корякова, учи-
тель русского языка и ли-
тературы, МОУ СОШ № 90, 
г. Златоуст

92. Н. А. Костина, учитель 
математики, МОУ СОШ № 26, 
г. Миасс

93. Л. Ф. Кочеткова, учи-
тель истории и обществозна-
ния, МОУ СОШ № 38, г. Челя-
бинск

94. Г. В. Кравченко, учи-
тель английского языка, МОУ 
гимназия № 19, г. Миасс

95. М. И. Круглова, учи-
тель технологии, МОУ Долго-
деревенская СОШ, Соснов-
ский район

96. С. В. Кувшинникова, 
учитель химии и биологии, 
МОУ СОШ № 1, г. Карабаш

97. Л. Н. Кутявина, учи-
тель начальных классов, МОУ 
СОШ № 48, г. Копейск

98. И. С. Кучерук, учитель 
изобразительного искусства, 
черчения, МХК, МОУ СОШ 
№ 1, г. Карталы

99. Н. Н. Лаптева, учитель 
начальных классов, МОУ ли-
цей № 35, г. Челябинск

100. Е. Р. Латыпова, учи-
тель истории, МОУ СОШ № 63 
им. Н. А. Грязнова, г. Магни-
тогорск

101. Н. В. Лемутова, учи-
тель начальных классов, МОУ 
СОШ № 18, г. Миасс

102. Л. Ю. Литвин, учи-
тель истории и обществозна-
ния, МОУ СОШ № 78, г. Челя-
бинск

103. В.  Н.  Логвиненко, 
учитель начальных классов, 
МОУ СОШ, п. Новый Урал, 
Варненский район

104. С. А. Макайкина, учи-
тель русского языка и литера-
туры, МОУ гимназия им. Кар-
ла Орфа, Варненский район

105. Т. В. Макеева, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры, МОУ Черноборская 
СОШ, Чесменский район

106. Е. С. Малова, учитель 
иностранного языка, МОУ 
СОШ № 43, г. Магнитогорск

107. Н. К. Малофеева, учи-
тель ИЗО и черчения, МОУ 
СОШ № 13, г. Магнитогорск

108. В. А. Матвеева, учи-
тель ИЗО и черчения, МОУ 
СОШ № 54 с углубленным 
изучением предметов худо-
жественно-эстетического 
цикла, г. Магнитогорск

109. В. Ю. Медведева, учи-
тель истории и обществозна-
ния, МОУ Краснооктябрьская 
СОШ, Аргаяшский район

110. Н. П. Минаева, учи-
тель биологии, МОУ СОШ 
№ 75, г. Челябинск

111.  Л.  А .  Мингазеева, 
учитель ИЗО и черчения, 
МОУ многопрофильный ли-
цей № 1, г. Магнитогорск

112.  А.  Д.  Мингалеева, 
учитель начальных классов, 
МОУ гимназия № 18, г. Маг-
нитогорск

113. А. Г. Миненкова, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры, МОУ гимназия № 23, 
г. Троицк

114. О. Г. Митькина, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры, МОУ Еманжелинская 
СОШ, Еткульский район 

115. Л. А. Морозова, учи-
тель математики, МОУ СОШ 
№ 4, г. Копейск

116. В. А. Моторная, учи-
тель географии, МОУ СОШ 
№ 12, г. Троицк 

1 1 7 .  С .  Д .  М о ш е ч к о в а , 
учитель начальных классов, 
МОУ СОШ № 38, г. Озерск

118. Т. Н. Мураева, учи-
тель географии, МОУ основ-
ная общеобразовательная 
школа № 137, г. Челябинск

119. Л. С. Назарова, учи-
тель информатики и ИКТ, 
МОУ лицей № 88, г. Челябинск

120. М. Н. Наймушина, 
учитель истории, МОУ СОШ 
№ 74, г. Челябинск 

121. И. В. Некрутова, учи-
тель начальных классов, МОУ 
СОШ № 7, г. Усть-Катав

122. Т. А. Некрутова, учи-
тель математики, МОУ Звя-
гинская СОШ, Чебаркуль-
ский район 

123. А. Н. Неретин, учи-
тель технологии, МОУ Ата-
мановская СОШ, Брединский 
район

124. Л. А. Николаева, учи-
тель начальных классов, МОУ 
Кидышевская СОШ, Уйский 
район 

125. Г. Ф. Никонова, учи-
тель начальных классов, 
МОУ Аминевская СОШ, Куна-
шакский район 

126. Л.  А.  Новожилова, 
учитель истории, МОУ СОШ 
№ 73, г. Челябинск 

127.  Л.  Б.  Остроухова, 
учитель истории, обществоз-
нания, МОУ СОШ № 65, г. Че-
лябинск

128. Е. А. Павлова, учитель 
технологии, МОУ Полтавская 
СОШ, Карталинский район

129.  Р.  В.  Паламарчук, 
учитель музыки, МОУ Сол-
нечная СОШ, Сосновский 
район 

130. Г. В. Паластрова, учи-
тель географии и биологии, 
МОУ Сурменевская СОШ, 
Верхнеуральский район

131. Е. А. Панфилова, учи-
тель, МОУ гимназия № 7 «Сту-
пени», г. Верхний Уфалей

132. Л. А. Петухова, учи-
тель физической культуры, 
МОУ СОШ № 6, г. Троицк 

133. Н. А. Петухова, учи-
тель русского языка и ли-
тературы, МОУ СОШ № 65 
им. Б. П. Агапитова с углу-
бленным изучением пред-
метов музыкально-эстети-
ческого цикла, г. Магнито-
горск

134. Р. Е. Пивень, учитель 
русского языка и литерату-
ры, МОУ СОШ № 28, г. Маг-
нитогорск

135. Н. М. Побегуца, учи-
тель начальных классов, МОУ 
СОШ № 109, г. Трехгорный

136.  Т .  П.  Полушкина, 
учитель истории и обще-
ствознания, МОУ СОШ № 7, 
г. Катав-Ивановск

137. С. В. Попова, учитель 
технологии, МСКОУ для обу-
чающихся, воспитанников 
с отклонениями в разви-
тии СКОШ № 36 III-IV вида, 
г. Озерск 

138. И. А. Просекова, учи-
тель информатики и ИКТ, 
МОУ СОШ № 33, г. Челя-
бинск

139. М. Ю. Пушникова, 
учитель математики, МОУ 
СОШ № 4, г. Златоуст

140.  С.  В.  Расчектаева, 
учитель начальных классов, 
МОУ СОШ  № 104 с углублен-
ным изучением отдельных 
предметов, г. Челябинск

141. Ю. П. Ращупкина, 
учитель истории, МОУ Меж-
озерная основная общеобра-
зовательная школа, Верхне-
уральский район 

142. Р. Х. Рожкова, учи-
тель технологии, МОУ Ан-
дреевская СОШ, Брединский 
район

143. О. Е. Рынькова, учи-
тель русского языка, МОУ ли-
цей № 11, г. Челябинск

144. В. Н. Савельева, учи-
тель технологии, МОУ Бай-
рамгуловская СОШ, Аргаяш-
ский район 

145. Г. Г. Савичева, учи-
тель музыки, МОУ гимназия 
№ 10, г. Челябинск

146. Н. С. Савреева, учи-
тель математики, МОУ СОШ 
№ 4, г. Миньяр

147. Р. Ш. Сайфуллина, 
учитель истории и обще-
ствознания, МОУ СОШ № 9 
(с начальной профессиональ-
ной подготовкой), г. Аша

148. В. А. Салмин, учитель 
физической культуры, МОУ 
СОШ № 7, г. Куса

1 4 9 .  Н .  А .  С а м о й л о в а , 
учитель русского языка и 
литературы, МОУ СОШ № 7, 
г. Магнитогорск

150.  А .  М.  Светлакова, 
учитель русского языка и ли-
тературы, МОУ Ункурдинская 
СОШ, Нязепетровский район 

151. Г. Х. Селезнева, учи-
тель русского языка и ли-
тературы, МОУ СОШ № 1, 
г. Магнитогорск

152. В. Н. Сибилева, учи-
тель начальных классов, 
МОУ Калининская СОШ, Бре-
динский район

153. Г. А. Сидорова, учи-
тель немецкого языка, МОУ 
Парижская СОШ, Нагайбак-
ский район

154. А. В. Синицына, учи-
тель начальных классов, 
МОУ Алабугская СОШ, Крас-
ноармейский район

155. Н. Ф. Слесарева, учи-
тель английского языка, МОУ 
СОШ № 123, г. Челябинск

156.  О.  П.  Смородина, 
учитель немецкого языка, 
МОУ Подовинновская СОШ, 
Октябрьский район

157. О. А. Совалкова, учи-
тель технологии, МСКОУ для 
обучающихся, воспитанни-
ков с отклонениями в разви-
тии СКОШ-интернат V вида 
№ 11, г. Челябинск

158. Г. С. Соколова, учи-
тель литературы, МОУ На-
варинская основная обще-
образовательная школа 
им. С. Н. Прокопьева, Агапов-
ский район 

159. Т. Ю. Соколова, учи-
тель географии, МОУ Перво-
майская СОШ, Агаповский 
район

160. Г. А. Соловова, учи-
тель английского языка, МОУ 
СОШ № 2, г. Верхнеуральск

161. В. И. Спирина, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры, МОУ лицей № 13, 
г. Троицк 

162. Т. И. Строкова, учи-
тель русского языка, МСКОУ 
для обучающихся, воспи-
танников с отклонениями в 
развитии СКОШ III-IV вида 
№ 127, г. Челябинск

163. Т. Н. Сураева, учи-
тель физики, МОУ СОШ № 8, 
г. Магнитогорск

164. С. Г. Сурнина, учи-
тель биологии, МОУ СОШ 
№ 21, г. Златоуст

165. Р. Ф. Сыскова, учи-
тель химии, МОУ СОШ 
№ 118 им. Героя Советского 
Союза Н. Н. Кузнецова, г. Че-
лябинск

166. Н. М. Сытых, учитель 
начальных классов, МОУ 
Октябрьская начальная об-
щеобразовательная школа, 
Октябрьский район

167. В. А. Тальянова, учи-
тель технологии, МОУ СОШ 
№ 113, г. Челябинск

168. Г. И. Тахтаулова, учи-
тель обществознания, МОУ 
Целинная СОШ, Троицкий 
район 

1 6 9 .  Е .  В .  Т и м о ш е в и ч , 
учитель биологии, МОУ СОШ 
№ 35, г. Златоуст

170. Т.  П. Тихомирова, 
учитель начальных классов, 
МОУ гимназия № 127, г. Сне-
жинск

171. Л. М. Токарева, учи-
тель иностранного язы-
ка, МОУ Агаповская СОШ 
им. П. А. Скачкова, Агапов-
ский район

172. О. В. Толстова, учи-
тель начальных классов, 
МОУ гимназия № 53, г. Маг-
нитогорск

173. Л. В. Томм, учитель 
биологии, МОУ Коелгинская 
СОШ им. дважды Героя Со-
ветского Союза С. В. Хохря-
кова, Еткульский район

174. Т. В. Третьякова, учи-
тель истории, МОУ Октябрь-
ская СОШ, Красноармейский 
район

175.  Н.  А.  Трубникова, 
учитель математики, МОУ 
Вишневогорская СОШ № 37, 
Каслинский район

176. Г. В. Уранова, учитель 
немецкого языка, МОУ СОШ 
№ 61, г. Челябинск 

177. Р. М. Уросова, учи-
тель математики, МОУ Дол-
годеревенская СОШ, Соснов-
ский район 

178. И. Н. Фаттахова, учи-
тель математики, МОУ лицей 
№ 31, г. Челябинск

179. В. Г. Федосеева, учи-
тель начальных классов, 
МОУ Злоказовская СОШ, Ку-
синский район

180. А. А. Филиппова, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры, МОУ Травниковская 
СОШ, Чебаркульский район

181. Е. К. Филипповских, 
учитель русского языка и 
литературы, МОУ СОШ № 2, 
г. Чебаркуль

182. А. Н. Фоменко, учи-
тель иностранного языка, 
МОУ Тимирязевская СОШ, 
Чебаркульский район

183. Н. А. Фомина, учи-
тель начальных классов, МОУ 
СОШ № 1, г. Сим

184. А. Ю. Фризюк, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры, МОУ Наровчатская 
СОШ, Агаповский район 

185. Э. Н. Халикова, учи-
тель математики, МОУ Куна-
шакская СОШ, Кунашакский 
район 

186.  В.  Е .  Харитонова, 
учитель физики, МОУ гимна-
зия № 80, г. Челябинск

187. С. Х. Хисматуллина, 
учитель русского языка и ли-
тературы, МОУ Акбашевская 
СОШ, Аргаяшский район

188. О. В. Хоменко, учи-
тель начальных классов, МОУ 
СОШ № 1, г. Верхнеуральск 

189. С. В. Худяков, учи-
тель технологии, МОУ лицей 
№ 142, г. Челябинск 

190. Г. А. Цидина, учитель 
химии, МОУ Октябрьская 
СОШ № 1, Октябрьский район 

191. Т. А. Чванова, учи-
тель математики, МОУ Еса-
ульская СОШ, Сосновский 
район

192. О. В. Чеботаренко, 
учитель французского языка, 
МОУ гимназия № 48, г. Челя-
бинск

193. Ф. Ф. Чепракова, учи-
тель истории, МОУ СОШ № 1, 
г. Коркино

194. С. В. Червякова, учи-
тель физической культуры, 
МОУ СОШ № 45, г. Челябинск 

195. В. В. Чуриков, учи-
тель ОБЖ, МОУ СОШ № 112, 
г. Челябинск

196. Т. А. Шамина, учи-
тель ОБЖ, МОУ Березовская 
СОШ, Увельский район 

197. С. В. Шестопалова, 
учитель химии, МОУ СОШ 
№ 81, г. Челябинск

1 9 8 .  И .  В .  Ш у м а н с к а я , 
учитель биологии, МОУ Вар-
шавская СОШ, Карталинский 
район

199. А. Н. Щербина, учи-
тель математики, МОУ СОШ 
№ 117, г. Снежинск

200. Л. В. Юдицкая, учи-
тель географии, МОУ СОШ 
№ 27, г. Касли
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ÈÒÎÃÈ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
по состоянию на 25 июня 2007 года

МАТЕМАТИКА

Год Кол-во участников
%

участников

% абсолютной 

успеваемости

%

качественной 

успеваемости

Ср. 

тест. 

балл

Отметки за ЕГЭ

«5» «4» «3» «2»

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2002

Челябинская 

область
30 018 100 88,8 44,2 49,8 2 868 9,6 10 394 34,6 13 396 44,6 3 360 11,2

Россия 257 192 88,12 45,3 49,6 8,7 36,6 42,9 11,88

2003

Челябинская 

область
29 554 100 87,5 49,6 52,1 4 219 14,3 10 432 35,3 11 215 37,9 3 688 12,5

Россия 625 005 86,3 45,1 50,0 77 163 12,3 205 322 32,8 257 015 41,1 85 505 13,7

2004

Челябинская 

область
28 886 100 87,75 54,46 54 4 244 12,96 12 178 41,5 9 152 33,29 3 342 12,25

Россия 669 288 80,54 46,5 49,89 11,09 35,41 34,05 19,46

2005

Челябинская 

область
26 731 99,54 86,64 51,38 53,09 3 325 12,44 10 409 38,94 9 427 35,27 3 570 13,36

Россия 680 154 78,4 38,2 49,55 6,9 31,3 40,2 21,6

2006

Челябинская 

область
24 359 98,2 86,8 50,1 51,23 3 225 13,2 8 965 36,8 8 948 36,7 3 221 13,2

Россия
623 400

(72 региона)
80,0 45,8 49,58 11,8 34,0 34,2 20,0

2007
Челябинская 

область
23 049 87,43 50,94 51,9 2 753 11,93 9 004 39,01 8 422 36,49 2 903 12,57

Россия 80,1 44,2 48,7 9,4 34,8 36,0 19,9

РУССКИЙ ЯЗЫК

Год Кол-во участников
%

участников

% абсолютной 

успеваемости

%

качественной 

успеваемости

Ср. 

тест. 

балл

Отметки за ЕГЭ

«5» «4» «3» «2»

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2002

Челябинская 

область
18 701 62,3 98,57 64,94 51,25 1 667 8,91 10 478 56,03 6 288 33,62 268 1,43

Россия 77 006 97,8 61,5 50,10 8,5 53,0 36,2 2,2

2003

Челябинская 

область
21 908 74,1 96,7 60,3 55,10 2 357 10,8 10 855 49,5 7 979 36,4 717 3,3

Россия 257 716 91,3 46,9 50,0 17 620 6,8 103 230 40,1 114 515 44,4 22 349 8,7

2004

Челябинская 

область
21 891 75,7 96,91 59,67 55,44 2 986 11,64 11 095 48,03 7 286 37,24 524 3,09

Россия 526 213 92,9 47,18 50,07 7,52 39,66 45,72 7,1

2005

Челябинская 

область
19 978 74,4 97,93 62,63 55,15 3 382 16,93 9 130 45,7 7 052 35,3 414 2,07

Россия 652 116 92,9 48,0 50,19 10,8 37,2 45,0 7,1

2006

Челябинская 

область
17 927 72,27 98,35 68,2 55,73 3 672 20,5 8 542 47,7 5 417 30,2 296 1,65

Россия
679 968 

(72 региона)
92,1 49,5 48,89 12,3 37,2 42,6 7,9

2007
Челябинская 

область
17 134 98,37 70,93 55,4 3 555 20,75 8 597 50,18 4 702 27,44 280 1,63

Россия 92,8 53,5 49,8 13,5 40,0 39,3 7,2

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Год Кол-во участников
%

участников

% абсолютной 

успеваемости

%

качественной 

успеваемости

Ср. 

тест. 

балл

Отметки за ЕГЭ

«5» «4» «3» «2»

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2004

Челябинская 

область
757 2,6 98,54 71,34 73,83 132 8,82 475 62,52 136 27,19 14 1,46

Россия 7 059 90,85 64,81 67,73 10,85 53,96 26,04 9,15

2005

Челябинская 

область
696 2,6 97,56 72,7 71,61 100 14,37 406 58,33 173 24,86 17 2,44

Россия 6 349 92,5 60,4 66,12 10,9 49,5 32,1 7,5

2006

Челябинская 

область
683 2,8 97,9 84,1 73,51 228 33,4 346 50,7 95 13,9 14 2,1

Россия
11 026

(35 регионов)
90,2 64,1 62,7 16,0 48,1 26,1 9,8

2007
Челябинская 

область
680 98,82 87,79 75,8 243 35,73 354 52,06 75 11,03 8 1,18

Россия

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Год Кол-во участников
%

участников

% абсолютной 

успеваемости

%

качественной 

успеваемости

Ср. 

тест. 

балл

Отметки за ЕГЭ

«5» «4» «3» «2»

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2004

Челябинская 

область
65 0,22 100 73,18 76,45 19 13,79 34 59,39 12 26,82 0

Россия 594 87,71 52,86 61,64 14,98 37,88 34,85 12,29

2005

Челябинская 

область
55 0,21 94,55 65,45 70,79 14 25,45 22 40,0 16 29,09 3 5,45

Россия 636 93,9 64,6 70,4 23,6 41,0 29,2 6,1

2006

Челябинская 

область
46 0,19 100 80,4 71,67 10 21,7 27 58,7 9 19,6 0 0

Россия
656

(21 регион)
93,7 62,8 64,91 26,4 36,4 30,9 6,3

2007
Челябинская 

область
34 100 79,41 72,6 9 26,47 18 52,94 7 20,59 0 0

Россия

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Год Кол-во участников
%

участников

% абсолютной 

успеваемости

%

качественной 

успеваемости

Ср. 

тест. 

балл

Отметки за ЕГЭ

«5» «4» «3» «2»

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2004

Челябинская 

область
39 0,2 100 83,33 83,74 5 12,59 27 70,74 7 16,67 0 0

Россия 212 90,09 65,09 66,72 11,79 53,3 25,0 9,91

2005

Челябинская 

область
53 0,2 100 94,34 82,7 16 30,19 34 64,15 3 5,66 0 0

Россия 286 96,9 75,5 74,88 24,1 51,4 21,3 3,1

2006

Челябинская 

область
29 0,1 100 96,5 80,37 15 51,7 13 44,8 1 3,5 0 0

Россия
295 

(16 регионов)
98,0 79,0 71,24 29,2 49,8 19,0 2,0

2007
Челябинская 

область
51 98,04 98,04 76,5 15 29,41 35 68,63 1 1,96 0 0

Россия

ГЕОГРАФИЯ

Год Кол-во участников
%

участников

% абсолютной 

успеваемости

%

качественной 

успеваемости

Ср. 

тест. 

балл

Отметки за ЕГЭ

«5» «4» «3» «2»

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2003

Челябинская 

область
2 968 10,0 90,4 47,1 50,7 312 10,5 1 087 36,6 1 284 43,3 285 9,6

Россия 10 927 87,6 43,5 49,0 1 098 10,1 3 654 33,4 4817 44,1 1 358 12,4

2004

Челябинская 

область
3 036 10,5 91,67 48,46 53,17 391 13,39 1 111 35,07 1 256 43,22 278 8,33

Россия 13 462 83,38 38,24 50,05 9,36 28,88 45,13 16,62

2005

Челябинская 

область
1 993 7,42 94,5 56,19 53,15 308 15,45 812 40,74 762 38,23 111 5,57

Россия 18 340 84,3 42,2 48,82 9,8 32,4 42,2 15,7

2006

Челябинская 

область
1 713 6,9 93,1 57,8 54,75 280 16,3 710 41,5 605 35,3 118 6,9

Россия
20 213

(47 регионов)
84,1 43,4 49,79 11,2 32,2 40,7 15,9

2007
Челябинская 

область
987 94,63 63,42 54,7 182 18,44 444 44,98 308 31,21 53 5,37

Россия

ФИЗИКА

Год Кол-во участников
%

участников

% абсолютной 

успеваемости

%

качественной 

успеваемости

Ср. 

тест. 

балл

Отметки за ЕГЭ

«5» «4» «3» «2»

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2003

Челябинская 

область
6 288 21,3 92,4 49,0 51,8 609 9,7 2 472 39,3 2 729 43,4 478 7,6

Россия 47 581 88,3 43,5 50,0 3 502 7,4 17 183 36,1 21 335 44,8 5 561 11,7

2004

Челябинская 

область
6 090 21,0 90,62 49,1 52,67 624 8,17 2 539 40,93 2 381 41,51 546 9,38

Россия 70 147 85,53 43,31 49,88 8,58 34,73 42,22 14,47

2005

Челябинская 

область
4 907 18,27 92,95 55,63 51,92 646 13,16 2 084 42,47 1 831 37,31 346 7,05

Россия 68 916 89,5 48,7 49,9 10,6 38,1 40,7 10,5

2006

Челябинская 

область
4 172 16,82 97,3 65,5 58,23 915 21,9 1 817 43,6 1 328 31,8 112 2,7

Россия
90 329 

(58 регионов)
84,0 42,6 50,07 11,5 31,1 41,4 16,0

2007
Челябинская 

область
3 757 93,59 55,31 53,8 658 17,51 1 420 37,8 1 438 38,28 241 6,41

Россия

ИСТОРИЯ РОССИИ

Год Кол-во участников
%

участников

% абсолютной 

успеваемости

%

качественной 

успеваемости

Ср. 

тест. 

балл

Отметки за ЕГЭ

«5» «4» «3» «2»

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2003

Челябинская 

область
2 172 7,4 94,8 55,2 53,0 263 12,1 937 43,1 859 39,5 113 5,2

Россия 26 754 88,1 43,7 49,0 2 545 9,5 9 141 34,2 11 892 44,4 3 176 11,9

2004

Челябинская 

область
2 354 8,14 96,88 62,12 54,12 479 21,36 952 40,76 837 34,76 86 3,12

Россия 40 670 90,3 48,55 50,22 15,28 33,27 41,68 9,78

2005

Челябинская 

область
2 104 7,84 93,25 57,32 52,35 404 19,2 802 38,12 756 35,93 142 6,75

Россия 44 049 86,8 45,8 48,86 14,4 31,4 41,1 13,2

2006

Челябинская 

область
1 866 7,52 93,8 57,2 52,87 365 19,6 702 37,6 683 36,6 116 6,2

Россия
50 007 

(54 региона)
87,0 46,5 49,1 15,1 31,4 40,5 13,0

2007
Челябинская 

область
1 525 93,57 57,57 54,2 306 20,06 572 37,51 549 36,0 98 6,43

Россия

БИОЛОГИЯ

Год Кол-во участников
%

участников

% абсолютной 

успеваемости

%

качественной 

успеваемости

Ср. 

тест. 

балл

Отметки за ЕГЭ

«5» «4» «3» «2»

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2003

Челябинская 

область
4 264 14,4 92,2 46,2 50,1 386 9,1 1583 37,1 1 963 46,0 332 7,8

Россия 49 908 91,1 44,5 50,0 4 779 9,6 17 436 34,9 23 246 46,6 4 447 8,9

2004

Челябинская 

область
3 794 13,12 94,98 55,22 52,33 530 14,42 1 494 40,8 1 568 39,76 202 5,02

Россия 61 162 92,2 44,63 50,07 10,62 34,01 47,57 7,8

2005

Челябинская 

область
2 949 11,0 96,98 63,48 53,12 504 17,09 1 368 46,39 988 33,5 89 3,02

Россия 58 733 93,3 50,3 49,49 12,1 38,2 42,9 6,7

2006

Челябинская 

область
2 571 10,4 95,7 53,3 51,67 356 13,9 1 014 39,4 1 091 42,4 110 4,3

Россия
68 062

(60 регионов)
92,0 45,3 49,19 11,8 33,5 46,6 8,0

2007
Челябинская 

область
2 384 96,1 58,35 52,5 412 17,28 979 41,07 900 37,75 93 3,9

Россия

ХИМИЯ

Год Кол-во участников
%

участников

% абсолютной 

успеваемости

%

качественной 

успеваемости

Ср. 

тест. 

балл

Отметки за ЕГЭ

«5» «4» «3» «2»

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2003

Челябинская 

область
1 480 5,0 90,9 50,7 52,3 205 13,9 544 36,8 596 40,3 135 9,1

Россия 23 787 83,4 44,6 49,0 2 440 10,3 8 151 34,3 9 232 38,8 3 955 16,6

2004

Челябинская 

область
1 495 5,2 90,97 48,67 53,62 279 15,83 508 32,84 588 42,3 120 9,03

Россия 26 279 85,14 45,94 50,13 16,3 29,64 39,21 14,86

2005

Челябинская 

область
1 126 4,2 96,63 59,59 53,33 265 23,53 406 36,06 417 37,03 38 3,37

Россия 27 372 87,5 48,4 48,66 14,7 33,7 39,1 12,5

2006

Челябинская 

область
1 046 4,21 95,0 63,5 55,99 304 29,1 360 34,4 330 31,6 52 5,0

Россия
30 360

(58 регионов)
84,9 48,4 49,38 18,0 30,4 36,5 15,1

2007
Челябинская 

область
1 038 93,83 59,54 54,1 232 22,35 386 37,19 356 34,29 64 6,17

Россия
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ЧИСТОТА ЭКСПЕРИМЕНТА
Можно ли полностью доверять результатам ЕГЭ?

По математике класс 
поддерживала бабушка 
одной из учениц, заслу-

женный учитель республики.
Есть и другие варианты 

получения неожиданных ре-
зультатов. Математику в одной 
аудитории сдают ученики ли-
цея и ребята из школы с ра-
бочей окраины. Вундеркинды 
от математики, за 40 минут 
сделав свои задания, решили 
порезвиться и помочь ближ-
ним. Итог таков: у тех, кто за 
часть «С» даже и браться не 
собирался, 80 баллов, а у лег-
комысленных и невниматель-
ных гениев, которым свои 
задания не хватило потом 
времени проверить — что-то 
около 70. Про такое слышали?

В Интернете пишут, что к 
этому новому сектору бизне-
са начинает подключаться и 
учительская общественность. 
Что за очень большие деньги 
очень квалифицированный 
специалист прямо на экзамене 
решит твой личный вариант 
экзаменационного теста. За 
сумму несколько меньшую ты 
получишь прорешанные не то 
20, не то 30 вариантов, а твое 
дело — пошуршать бумажками 
и найти среди них свой. 

19 июня президент Всерос-
сийского фонда образования 
Сергей Комков рассказал жур-
налистам о возможных путях 
утечки материалов Единого 
государственного экзамена. 
В общей сложности он насчи-
тал с десяток возможностей. 
Экзаменационные материалы 
по каждому из предметов ухо-
дят из Москвы примерно раз в 
неделю, сообщил Комков. При 
этом уходят с избытком — на 
случай непредвиденных обсто-
ятельств (например, утеря па-
кетов при перевозке). Количе-
ство направленных в регионы 
пакетов превышает количество 
местных пунктов проведения 
экзамена. Перевозкой сейчас 
занимаются коммерческие 
структуры, выигравшие тендер 
и неподотчетные Рособрнад-
зору. Никаких обязательств по 
обеспечению конфиденциаль-
ности они не несут. Даже если 
кто-то из них и попадется на 
торговле материалами ЕГЭ, 
привлечь его к уголовной от-
ветственности до 2009 года, 
когда ЕГЭ перестанет быть экс-
периментом, невозможно.

Следующее опасное место 
для сохранения тайны — в 
регионах. Один из пакетов 
вскрывают и сразу же сажа-
ют вузовского преподавателя 
прорешивать все 15 вариан-
тов. Листочек с ответами по-
ступает в продажу за 2–3 дня 
до экзамена. Его цена коле-
блется от 7 до 14 тысяч руб-
лей. Некоторые школьники 
сбрасываются классами: вы-
ходит по 200–300 рублей с че-
ловека. Дополнительные воз-
можности утечки создаются 
при транспортировке на му-
ниципальный уровень, а затем 
на ППЭ. «Реального контроля 
за продвижением материалов 
ЕГЭ нет, а их утечки приобре-
тают промышленные масшта-
бы», — сообщил чиновник.

Что касается утечки мате-
риалов ЕГЭ по русскому языку 

11

в Ленинградской области, то 
она, по данным Комкова, прои-
зошла на уровне регионально-
го управления образования — 
причем это уже не в первый 
раз, заявил он журналистам, 
ссылаясь на информацию 
правоохранительных органов. 
Вскоре после этого скандала 
на одном из сайтов торговцев 
материалами ЕГЭ появилась 
такая реклама: «Сам Болотов 
подтвердил, что наши ответы 
правильные! Покупайте ско-
рее! Наш счет в Сбербанке…»

Для Челябинской области 
эти способы очень дороги, 
трудоемки и экзотичны. У нас 
все проще, дешевле и эффек-
тивнее. Относительно чест-
ные способы сдачи экзамена 
вращаются вокруг сотового 
телефона. Причем налицо 
тенденция, когда списывают 
все с большим и большим на-
хальством. Если в прошлом 
году пытались хоть как-то ма-
скировать свою подпольную 
деятельность, то в этом выйти 
из класса человеку, у которого, 
скажем, неожиданно заболел 
живот, просто невозможно: 
существует очередь на выход. 
И пока все вышедшие ранее 
не удовлетворят свое любо-
пытство по всем вопросам, у 
действительно больного уче-
ника нет шансов. 

Есть свои специфические 
особенности сдачи ЕГЭ в сель-
ской местности. Несколько 
лет назад случился скандал, 
который чудом не просочился 
в прессу (видимо, оттого, что 
в деревне не было Интернета). 
ЕГЭ по математике лучше всех 
в стране сдала не какая-нибудь 
московская суперспецшкола, а 
учебное заведение из самой 
что ни на есть глубинки Баш-
кирии. Ученые мужи в мини-
стерстве уже подумывали об 

изучении передового опыта 
такого сверхэффективного 
преподавания, но решили сна-
чала проверить, а все ли тут 
было по правилам. И обнару-
жилось то, что и должно было 
обнаружиться. Практически 
детектив. Башкирия. Глубинка. 
Вечер. Материалы к экзамену 
привозят накануне. Ну а даль-
ше все как в Санкт-Петербурге 
с поправкой на восточный ко-
лорит: в башкирской деревне 
все друг другу родственники 
не во втором, так в четвертом 
колене. А итог — потрясающая 
результативность.

Не говорите, что мы от-
крыли что-то новое. Об этом 
знают все педагоги, просто 
эту информацию считается 
некрасивым и неприличным 
предавать огласке. Вроде как 
выносить сор из избы. Нару-
шение корпоративной эти-
ки. Педагоги ведь тоже люди. 
Кому хочется, чтобы про него 
сказали на педсовете: «У Сидо-
ровой Марии Ивановны уче-
ники сдали ЕГЭ хуже всех в 
районе». Вот и выходит из по-
ложения кто как может.

 Когда детям вручают ат-
тестаты об окончании школы, 
на сцену одного за другим 
приглашают преподавателей 
и громко объявляют, как и у 
какого педагога сдали экзаме-
ны ученики. Вот причина, ко-
торая заставляет учителей на 
что-то закрывать глаза, а что-
то решать самим. Россия, что 
вы хотите. 

Вы думаете, мы против 
ЕГЭ? И неужели все так мрач-
но? ЕГЭ имеет много положи-
тельных сторон. Главная — 
перед экзаменом все ученики 
приводят в систему свои зна-
ния. Не все доводят эту систе-
му до совершенства, но боятся 
и готовятся все. Случаи, о ко-

торых сказано выше, имели 
место быть. Но до недавнего 
времени не они задавали тон 
и порядок при проведении 
экзамена. Большинство учи-
телей уверены, что ЕГЭ — го-
раздо более объективный эк-
замен, нежели традиционный. 
Он дает большие шансы детям 
из глубинки поступить в тот 
вуз, которого они достойны.

А что делать? Первое и глав-
ное — исключить использова-
ние сотовых телефонов, порта-
тивных компьютеров и прочих 
чудес техники на экзаменах. 
Как это сделать — задача для 
организаторов экзаменов, а 
еще больше — для законотвор-
цев в этой области. Запретим 
телефоны в этом году — год 
или два экзамен будет про-
ходить более-менее честно.

Второе. Надо завести об-
щероссийскую компьютер-
ную базу преподавателей. И 
чтобы в этой базе писалась 
потихонечку история каждо-
го — как кредитная история 
гражданина, которую сообща 
создают банки, как история 
госслужащего в США. Там не 
может быть такого, что чинов-
ник в одном штате брал взят-
ки, злоупотреблял, переехал 
в другой штат и его взяли на 
приличную работу. В Америке 
заглядывают в базу данных и 
говорят: «Посидите, голубчик, 
дома с таким досье!» Пусть и у 
нас делаются движения в этом 
направлении: засветился в зло-
употреблениях на экзамене — 
в следующий раз на экзамен 
будет ход закрыт. Люди станут 
думать о своей репутации. 

Возможно, все это не вы-
ходы, хитроумный россиянин 
найдет другие способы обой-
ти закон. Но давайте будем 
решать проблемы по мере их 
возникновения.

Современные выпускники все реже используют на экзамене шпаргалки, написанные от руки, и все чаще — телефоны 

Андрей Фурсенко, 

министр образования РФ:

— Система экзаменов бу-
дет совершенствоваться, и 
есть идеи, которые могут это-
му помочь. 

Виктор Болотов, 

руководитель 

Рособрнадзора:

— Случай, который про-
изошел, беспрецедентен. Сей-
час ведется его расследование 
с целью определения того, ка-
ким образом попали экзаме-
национные материалы в руки 
выпускника. В связи с тем, 
что в решениях (ответах), из-
ложенных этим выпускником 
в своей работе, содержались 
ошибки, данный факт исклю-
чает участие специалистов 
федеральных учреждений в 

произошедшем. Наиболее ве-
роятными местами утечки ин-
формации являются пункты 
хранения экзаменационных 
материалов в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области 
или же пункт проведения ЕГЭ, 
где сдавал экзамен этот вы-
пускник. Сейчас это определя-
ется Федеральной службой по 
надзору в сфере образования 
и науки, органами управления 
образованием Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской об-
ласти совместно с органами 
внутренних дел. 

В связи с тем, что пере-
мещение экзаменационных 
материалов производится с 
указанием ответственных лиц 
и времени получения, вино-
вных будет установить доста-
точно просто.

К ним будут применены 
как минимум меры адми-
нистративного воздействия 
вплоть до увольнения с ра-
боты. Если же будет доказан 
факт материальной заинтере-
сованности этих лиц, тогда, 
возможно, последует и воз-
буждение уголовного дела.

Вопрос о внесении изме-
нений в процедуру ЕГЭ и по-
вышении ответственности ор-
ганизаторов проведения ЕГЭ в 
настоящее время прорабаты-
вается, в частности, уже подго-
товлены предложения по вне-
сению соответствующих из-
менений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Видеокамеры в классах 
позволят проконтролировать 
процедуру проведения ЕГЭ, а 

также, если это будет прохо-
дить в режиме прямой транс-
ляции, показать волнующимся 
родителям, как сдают экзамен 
их дети. 

Татьяна Бархатова,

Рособрнадзор:

— Ответственность орга-
низаторов и участников Еди-
ного государственного экза-
мена в России ужесточат. Сле-
дующий год переходный, по-
следний экспериментальный, 
и, следовательно, законода-
тельство будет работать с 
других позиций. Планируется 
внести в административный 
кодекс ряд позиций, которые 
будут ужесточать меры по от-
ношению к лицам, которые 
участвовали в нарушениях 
при проведении ЕГЭ.

Официальные лица уполномочены заявить

ЛИТЕРАТУРА

Год Кол-во участников
%

участников

% абсолютной 

успеваемости

%

качественной 

успеваемости

Ср. 

тест. 

балл

Отметки за ЕГЭ

«5» «4» «3» «2»

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2004

Челябинская 

область
762 2,6 97,01 64,42 58,31 187 21,49 394 44,93 168 24,59 27 2,99

Россия 4 416 83,47 46,94 49,61 12,5 34,44 36,53 16,53

2005

Челябинская 

область
692 2,6 99,28 85,84 61,55 218 31,5 376 54,34 93 13,44 5 0,72

Россия 5 737 82,5 46,9 48,74 11,7 35,2 35,7 17,5

2006

Челябинская 

область
746 3,0 98,9 86,2 62,64 261 35,0 382 51,2 95 12,7 8 1,1

Россия
8 735

(36 регионов)
82,0 43,5 49,56 11,5 32,0 38,6 18,0

2007
Челябинская 

область
740 98,65 78,65 64,2 285 38,51 297 40,14 148 20,0 10 1,35

Россия

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Год Кол-во участников
%

участников

% абсолютной 

успеваемости

%

качественной 

успеваемости

Ср. 

тест. 

балл

Отметки за ЕГЭ

«5» «4» «3» «2»

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2003

Челябинская 

область
8 656 29,3 96,7 63,3 55,1 1 369 15,8 4 113 47,5 2 890 33,4 284 3,3

Россия 94,9 61,2 54,0 16,5 44,7 33,7 5,1

2004

Челябинская 

область
8 844 30,59 96,01 61,02 52,11 2 148 22,36 3 454 38,66 2 929 34,99 313 3,99

Россия 58 346 93,26 56,71 50,04 20,25 36,46 36,56 6,74

2005

Челябинская 

область
7 941 29,6 95,64 68,09 50,23 2 043 25,73 3 364 42,36 2 188 27,55 346 4,36

Россия 65 358 93,8 63,0 48,55 21,1 41,9 30,9 6,2

2006
Челябинская 

область
8 434 34,0 95,7 66,8 52,37 2 116 25,1 3 516 41,7 2 442 29,0 360 4,3

Россия
85 538

(52 региона)
92,0 58,7 50,19 20,8 37,9 33,3 8,0

Выпускники, набравшие 100 баллов в 2007 году

№

п/п
Образовательное учреждение, город Фамилия, имя учащегося

Вариант

ЕГЭ

Русский язык
1 МОУ Кизильская СОШ № 2, Кизильский район Байгузина Элина 42

2 МОУ СОШ №  99, г. Челябинск Балаев Михаил 41

3 МОУ лицей №  11, г. Челябинск Бурый Сергей 35

4 МОУ СОШ № 40, г. Магнитогорск Ветелкина Наталья 42

5 МОУ СОШ № 1, г. Копейск Гординова Юлия 35

6 МОУ лицей № 11, г. Челябинск Живец Мария 31

7 МОУ СОШ № 24, г. Касли Кобелева Анна 40

8 МОУ гимназия № 127, г. Снежинск Котов Вадим 35

9 МОУ СОШ № 2, г. Златоуст Марочкина Любовь 35

10 МОУ СОШ № 42, г. Копейск Мельник Оксана 42

11 МОУ гимназия № 93, г. Челябинск Мищенко Ксения 44

12 МОУ лицей № 39, г. Озерск Омельчук Александр 33

13 МОУ ММЛ № 1, г. Магнитогорск Рассадникова Екатерина 34

14 МОУ СОШ № 65, г. Магнитогорск Соцкова Полина 35

15 МОУ МГМЛ при МГТУ, г. Магнитогорск Терещенко Дарья 42

16 МОУ СОШ № 154, г. Челябинск Топоркова Юлия 45

17 МОУ СОШ № 9, г. Аша Тронягина Ксения 33

18 МОУ Спасская СОШ, Верхне-Уральский район Трубчанинова Дарья 44

19 МОУ СОШ № 2, г. Верхне-Уральск Урдабаева Динара 36

20 МОУ СОШ № 4, г. Копейск Федерякин Александр 35

21 МОУ лицей № 11, г. Челябинск Форкина Вероника 33

22 МОУ СОШ № 10, г. Златоуст Хажипова Анна 31

23 МОУ СОШ № 56, г. Магнитогорск Хлопцева Антонина 44

24 МОУ МГЛ при МаГУ, г. Магнитогорск Хлыстов Егор 34

25 МОУ СОШ № 10, г. Миасс Чубалина Ирина 42

26 МОУ СОШ № 48, г. Копейск Шаврина Ирина 45

27 МОУ СОШ № 32, г. Озерск Шерстюкова Надежда 41

Математика
1 МОУ СОШ № 32, г. Озерск Задорин Александр 39

2 МОУ СОШ № 56, г. Магнитогорск Иванин Антон 42

3 МОУ СОШ № 125, г. Снежинск Кочерга Евгений 40

4 МОУ гимназия № 127, г. Снежинск Лобода Иван 41

5 МОУ лицей № 31, г. Челябинск Майоров Павел 37

6 МОУ СОШ № 69, г. Челябинск Стадниченко Роман 39

7 МОУ лицей № 82, г. Челябинск Трофимова Кристина 32

Физика
1 МОУ СОШ № 56, г. Магнитогорск Иванин Антон 18

2 МОУ лицей № 35, г. Челябинск Карпов Иван 26

3 МОУ гимназия № 127, г. Снежинск Лобода Иван 25

4 МОУ СОШ № 46, г. Челябинск Панарин Евгений 20

5 МОУ СОШ № 11, г. Миасс Смирнов Виктор 24

6 МОУ МГМЛ при МаГТУ, г. Магнитогорск Хадеев Никита 18

Литература
1 МОУ СОШ № 1, Чесменский район Бакуто Анна 9

2 МОУ СОШ № 48, г. Копейск Исакова Екатерина 9

3 МОУ СОШ № 1, Чесменский район Мухамеджанова Дина 9

4 Магнитогорский городской лицей при МаГУ Хлыстов Егор 8

География
1 МОУ гимназия № 93, г. Челябинск Волков Евгений 3

2 МОУ гимназия № 53, г. Магнитогорск Тимажев Александр 11

Информатика
1 МОУ лицей № 31, г. Челябинск Михайловский Никита 2

2 МОУ СОШ № 15, г. Челябинск Цыбулевский Андрей 4

3 МОУ МГМЛ при МаГТУ, г. Магнитогорск Шатилов Артем 2

4 МОУ лицей № 31, г. Челябинск Шахматов Юрий 3

Английский язык
1 МОУ СОШ № 32, г. Озерск Вальтер Ольга 6

Информация о количестве выпускников, набравших 100 баллов в 2007 году

№ Предмет
Количество выпускников Челябинской области, набравших 100 баллов

2006 2007

1 Английский язык — 1

2 Немецкий язык — —

3 Французский язык — —

4 Химия 7 —

5 Обществознание 1 —

6 Биология — —

7 География 3 2

8 Литература 3 4

9 Русский язык 20 27

10 Математика 14 7

11 История 1 —

12 Физика 9 6

13 Информатика 4

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
по состоянию на 25 июня 2007 года
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М. Ф. БУГАЕВА,
правовой инспектор 
обкома профсоюза 

которое не конкретизирова-
но по количеству часов и вы-
текает из должностных обя-
занностей преподавателей, 
устава учреждения, правил 
внутреннего трудового рас-
порядка (участие в педагоги-
ческих, методических советах, 
консультациях, мероприятиях 
с обучающимися и их роди-
телями и т. п., регулируемое 
графиками, планами работы и 
личными планами).

Разделом 4 положения 
определены условия режима 
рабочего времени работников 
образовательных учреждений 
в каникулярный период. 

Так, в соответствии с пун-
ктом 4.1 периоды осенних, 
зимних, весенних и летних 
каникул (далее — каникуляр-
ный период), установленные 
для обучающихся, воспитан-
ников образовательных уч-
реждений и не совпадающие 
с ежегодными оплачиваемы-
ми основными и дополни-
тельными отпусками работ-
ников, являются для них ра-
бочим временем. 

На основании пункта 4.2 
в каникулярный период педа-
гогические работники осуще-
ствляют педагогическую, ме-
тодическую, а также организа-
ционную работу, связанную с 
реализацией образовательной 
программы, в пределах норми-
руемой части их рабочего вре-
мени (установленного объема 
учебной нагрузки (педагогиче-
ской работы)), определенной 
им до начала каникул, и вре-
мени, необходимого для вы-
полнения работ, вытекающих 
из должностных обязанностей 
(пункт 2.3 положения), с со-
хранением заработной платы 
в установленном порядке.

На основании пункта 4.4 
режим рабочего времени 
учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала в 
каникулярный период опре-
деляется в пределах времени, 
установленного по занима-
емой должности. Указанные 
работники в установленном 
законодательством порядке 
могут привлекаться для вы-
полнения хозяйственных ра-
бот, не требующих специаль-
ных знаний.

Пунктом 4.6 установлено, 
что режим рабочего времени 
всех работников в канику-
лярный период регулируется 
локальными актами образо-
вательного учреждения и гра-
фиками работ с указанием их 
характера.

Что касается работы в ла-
герях дневного пребывания 
детей, то особенности данно-
го режима труда оговорены в 
пункте 6.1 положения. 

Регламент рабочего време-
ни педагогических работни-
ков, привлекаемых в оздоро-
вительные образовательные 
лагеря и другие оздоровитель-
ные образовательные учреж-
дения с дневным пребывани-
ем детей, создаваемые в ка-
никулярный период в той же 
местности на базе образова-
тельных учреждений, в пери-
од, не совпадающий с ежегод-
ным оплачиваемым отпуском, 
на срок не более одного меся-
ца определяется как в канику-
лярный период. 

Каковы условия оплаты 
труда? Обратим внимание 
лишь на отличие в оплате 
труда на основе ставок зара-
ботной платы от оплаты в со-
ответствии с должностными 
окладами. Оно состоит в том, 
что в первом случае педаго-
гическим работникам, осу-
ществляющим с их согласия 
постоянную педагогическую 
работу сверх установленной 
нормы или меньше установ-
ленной нормы, оплата про-
изводится пропорционально 
установленному количеству 
часов учебной нагрузки (пе-
дагогической работы) в оди-

нарном размере из расчета 
установленной им ставки за-
работной платы. 

Исключение составляют 
случаи, когда выполнение ра-
боты сверх установленной 
нормы осуществляется по ини-
циативе работодателя, что рас-
сматривается как сверхурочная 
работа.

Установление каких-либо 
норм времени для выполне-
ния педагогической нагрузки, 
искусственно увеличивающих 
рабочее время педагогических 
работников сверх нормиру-
емой его части, связанной с 
преподавательской работой, 
не предусмотрено (кроме де-
журства во время образова-
тельного процесса). 

Продолжительность ра-
бочего времени педагогиче-
ских работников в канику-
лярный период изменению 
не подлежит. То есть учителя 
в каникулярный период не 
могут быть переведены на 
продолжительность рабоче-
го времени, установленного 
для воспитателей, поскольку 
в соответствии с пунктом 4.5 
положения преподаватели 
осуществляют педагогиче-
скую, методическую, а также 
организационную работу в 
пределах нормируемой части 
их рабочего времени, соот-
ветствующего установленно-
му объему учебной нагрузки 
или педагогической работы, 
определенному им до начала 
каникул.

Увеличение их рабоче-
го времени в каникулярный 
период для выполнения пе-
дагогической работы, выте-
кающей из должностных обя-
занностей, возможно лишь в 
случаях, когда на этот период 
в соответствии с графиками 
и планами работ запланиро-
ваны соответствующие меро-
приятия или виды работ. Если 
таких мероприятий и работ 
не запланировано, то привле-
чение работников, ведущих 
преподавательскую работу, к 
выполнению педагогической, 
методической, а также орга-
низационной работы в этот 
период ограничивается нор-
мируемой частью их рабочего 
времени, т. е. количеством ча-
сов учебной нагрузки до нача-
ла каникул.

Заработная плата препо-
давателей в период каникул 
производится из расчета зара-
ботной платы, установленной 
при тарификации, предше-
ствующей началу каникул.

Привлечение к работе в ка-
никулярный период осущест-
вляется на основании соот-
ветствующих распорядитель-
ных документов (приказов) 
образовательного учрежде-
ния, в которых одновременно 
определяются выполняемые 
работниками обязанности и 
график работы, при составле-
нии которого в эти периоды 
с согласия работника объем 
установленной недельной 
учебной нагрузки (педагоги-
ческой работы) может быть 
выполнен за меньшее количе-
ство дней в неделю или месяц 
по сравнению с установлен-
ным до этого расписанием. 

Привлечение к работе в 
лагере дневного пребывания 
возможно на срок не более 
одного месяца. 

Учитывая изложенное, в 
целях предотвращения не-
доразумений образователь-
ным учреждениям следует 
установить режим рабочего 
времени всех работников в 
каникулярный период и при-
влечение к работе в лагере 
дневного пребывания детей 
локальными актами образо-
вательного учреждения (пра-
вилами внутреннего трудо-
вого распорядка), графиками 
работ с указанием их харак-
тера, коллективным дого-
вором.

ЕСЛИ ЛАГЕРЬ 
В ШКОЛЕ

Особенности режима 
и оплаты труда педагогов летом

Лагеря с дневным пре-
быванием детей упо-

мянуты в примерном перечне 
внешкольных учреждений 
наряду с Дворцами пионеров, 
детско-юношескими спортив-
ными и музыкальными шко-
лами (утв. приказом Гособра-
зования СССР от 23.04.1990 г. 
№ 280). В уставах образова-
тельных учреждений они не 
обозначены. В трудовых до-
говорах педагогических ра-
ботников, их должностных 
инструкциях и локальных 
нормативных актах образова-
тельных учреждений также не 
оговаривается работа в ука-
занных внешкольных учреж-
дениях. Поэтому логично 
полагать, что привлечение к 
работе в лагере дневного пре-
бывания детей для педагогов 
общеобразовательных учреж-
дений являлось деятельнос-
тью, не обусловленной долж-
ностной инструкцией.

Продолжительность ра-
бочего времени (норма ча-
сов педагогической работы 
за ставку заработной платы) 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
регулируется статьями 92, 
333 Трудового кодекса, пунк-
том 5 статьи 55 Закона РФ 
«Об образовании», Постанов-
лением Правительства РФ от 
3.04.2003 г. № 191 «О про-
должительности рабочего 
времени (норме часов педа-
гогической работы за ставку 
заработной платы) педагоги-
ческих работников образова-
тельных учреждений». 

Режим рабочего времени 
педагогических работников, 
особенности труда в период 
привлечения к работе в ла-
герях дневного пребывания 
детей указанными актами 
определены не были. Лишь 
отраслевое соглашение по 
учреждениям системы Мини-
стерства образования РФ на 
2004–2006 годы пунктом 6.1 в 
договорном порядке опреде-
ляло условие о режиме рабо-
чего времени преподавате-
лей, привлекаемых в оздоро-
вительные образовательные 
учреждения с дневным пре-
быванием детей.

Для прояснения ситуации 
Министерством образования 
и науки РФ издан приказ «Об 
особенностях режима рабо-
чего времени и времени от-
дыха педагогических и других 
работников образовательных 
учреждений» от 27.03.2006 г. 
№ 69, которым утверждено 
соответствующее положение 
(далее — положение).

Рассмотрим его более под-
робно в свете поставленного 
вопроса.

Пунктами 2.1, 2.2 и 2.3 
положения режим рабочего 
времени учителей образова-
тельных учреждений в период 
учебного года подразделен на 
нормируемую часть рабоче-
го времени для выполнения 
только педагогической рабо-
ты, связанной с преподава-
тельской работой (проведе-
ние уроков регулируется рас-
писанием учебных занятий), 
и другую часть педагогиче-
ской работы, осуществляемую 
в течение рабочего времени, 

22 МАЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 22 МАЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 
СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ 
III ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА III ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ПРОФСОЮЗНЫЙ «ПРОФСОЮЗНЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР».СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР».

В борьбу за звание лучше-
го вступили 15 представите-
лей крупнейших вузов обла-
сти. Каждый участник конкур-
са представил на суд компе-
тентного жюри отчет о своей 
работе в профсоюзной ор-
ганизации. К этому заданию 
конкурсанты подошли очень 
объективно, так как оно было 
первым и было важно удачно 
начать свое выступление на 
хорошей высокой ноте.

Лидер сегодня — это не 
только человек, знающий нор-
мативную базу деятельности 

профсоюзов. Нужно быть эру-
дированным специалистом, 
умело применять на практи-
ке свои знания, активно от-
стаивать интересы студен-
ческой молодежи, проявлять 
творческий подход к работе. 
Именно поэтому каждое кон-
курсное задание позволяло 
жюри посмотреть на участ-
ников с разных сторон, пра-
вильно оценить их и выбрать 
действительно настоящего 
профсоюзного студенческого 
лидера, способного достойно 
представлять Челябинскую 
область.

Атмосфера доброжелатель-
ности, активная поддержка 
болельщиков во многом спо-
собствовала тому, что участ-
ники проявили себя с самой 
лучшей стороны, конкурс вы-
лился в настоящий праздник 
студентов.

Ровный состав конкурсан-
тов, их подготовка во мно-
гом объясняют плотность 
результатов при подведении 
итогов.

Первое место занял В. Гиль-
генберг, студент ЧелГУ, второе 
место досталось В. Кузичеву, 
студенту МаГУ, на третьем — 
С. Урюпин, студент МаГТУ.

Не может не радовать тот 
факт, что с каждым годом 
расширяется круг участников 
конкурса, увеличивается чис-
ло вузов, желающих принять в 
нем участие.

Третий областной конкурс 
уже история. Впереди чет-
вертый, и готовиться к нему 
нужно уже сейчас. Ведь ли-
дером не рождаются, им ста-
новятся.

И это очень сложный и 
достаточно длительный про-
цесс.

Раз в пять лет
Аттестация педагогических  работников 

имеет свою специфику

Д. Д. АНДРЕЕВА,
правовой инспектор 
обкома профсоюза 

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР 
ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ, ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ, 
НАЧАТЫЙ В № 5 (22) НАЧАТЫЙ В № 5 (22) 
«ВЕКТОРА ОБРАЗОВАНИЯ».«ВЕКТОРА ОБРАЗОВАНИЯ».

Повышается ли тарифная 
ставка при повышении ква-
лификационной категории, и 
если да, то с какой даты? 

Повышается. На основа-
нии решения аттестационной 
комиссии руководитель орга-
низации в месячный срок дол-
жен издать приказ о присвое-
нии работнику квалификаци-
онной категории. При этом 
квалификационная категория 
присваивается со дня приня-
тия решения аттестационной 
комиссией. Это предусмотре-
но п. 4.1 Положения о поряд-
ке аттестации педагогических 
и руководящих работников 
государственных и муници-
пальных образовательных 
учреждений, утвержденного 
приказом Минобразования 
РФ от 26.06.2000 г. № 1908. Тем 
более что п. 1.3 данного при-
каза в качестве основной зада-
чи аттестации устанавливает 
обеспечение педагогическим 
и руководящим работникам 
образовательных учрежде-
ний возможности повышения 
уровня оплаты труда. Зарпла-
та педагогу должна начислять-
ся по новому разряду со дня 
принятия решения аттестаци-
онной комиссией о повыше-
нии ему квалификационной 
категории.

При этом следует учиты-
вать требования к квалифика-

ции по разрядам оплаты тру-
да Постановления Минтруда 
РФ «О согласовании разрядов 
оплаты труда и тарифно-ква-
лификационных характери-
стик по должностям работ-
ников учреждений и орга-
низаций образования РФ» от 
11.11.1992 г. № 33. Так, напри-
мер, учителю устанавливается 
13-й разряд при наличии, кро-
ме предъявляемых требова-
ний, 1-й квалификационной 
категории, 14-й разряд — при 
наличии высшей категории. 

По какому разряду следу-
ет оплачивать труд учите-
ля, имеющего ученую степень 
кандидата наук, если он не 
имеет квалификационной ка-
тегории?

Оплата труда учителя в 
указанном случае должна 
осуществляться на один раз-
ряд выше по сравнению с тем 
разрядом, который ему может 
быть установлен в соответ-
ствии с его образованием и 
стажем педагогической ра-
боты на основании тарифно-
квалификационных характе-
ристик по должности учителя.

Например, если этот учи-
тель имеет высшее образова-
ние и педагогический стаж 
20 и более лет, оплата его тру-
да должна производиться по 
13-му разряду.

Вносится ли в трудовую 
книжку работника запись в 
случае подтверждения преж-
ней квалификационной кате-
гории? 

По результатам аттеста-
ции в трудовую книжку ра-
ботника вносятся следующие 
записи:

— в графе 1 — порядковый 
номер вносимой записи;

— в графе 2 — дата реше-
ния аттестационной комиссии;

— в графе 3 — «присвоена 
вторая (первая, высшая) ква-
лификационная категория по 
должности “учитель”, (“препо-
даватель”)» (без указания пре-
подаваемого предмета) и т. п., 
«присвоена первая (высшая) 
квалификационная катего-
рия по должности “директор” 
(“заведующий”, “начальник”)» 
и т. д.;

в графе 4 — дата и номер 
приказа органа управления 
образованием, образователь-
ного учреждения, на основа-
нии которого внесена запись.

Руководителю образова-
тельного учреждения, про-
шедшему аттестацию по 
должности руководителя и 
педагогического работника, в 
трудовую книжку вносятся две 
записи по соответствующим 
должностям.

В трудовой книжке работ-
ника, подтвердившего преж-
нюю квалификационную 
категорию, делается запись 
в соответствии с решени-
ем аттестационной комис-
сии, в которой указывается: 
«присвоена вторая (первая, 
высшая)  квалификацион-
ная категория по должности 
“учитель”». Такую же запись 
следует сделать в графе 3 
трудовой книжки.

Полагаем, что не будет на-
рушением, если в трудовой 
книжке будет сделана запись 
«подтверждена вторая (первая, 
высшая) квалификационная 
категория». Главное, чтобы за-
пись в трудовую книжку была 
внесена. 

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

Студенты выбрали лидера
Завершился конкурс студенческих профсоюзов

Федеральная служба фи-
нансово-бюджетного надзо-
ра направляет разъяснение 
о правомерности использо-
вания субсидий, выделенных 
из федерального бюджета в 
соответствии с Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 
2005 г. № 854 «О порядке пре-
доставления в 2006 году фи-
нансовой помощи бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации в виде субсидий на вы-
плату вознаграждения за вы-
полнение функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам государственных 
образовательных учреждений 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-
разовательных учреждений» 
(далее — Постановление Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2005 г. 
№ 854).

Главный вопрос — право-
мерно ли использовать эти 
субсидии на оплату части 
отпускных, начисленной с 
суммы выплаченного возна-
граждения за классное руко-
водство, педагогическим ра-
ботникам государственных 
образовательных учреждений.

Исчерпывающий перечень 
расходов, финансируемых 
за счет средств федерально-
го бюджета, устанавливается 
соответствующими поста-
новлениями правительства 
Российской Федерации, при-
нятыми в рамках реализации 
мероприятий приоритетного 
национального проекта «Об-
разование».

Субсидии, выделяемые 
за счет средств федерально-
го бюджета на выплату воз-
награждения за выполнение 
функций классного руково-
дителя педагогическим ра-
ботникам государственных 
образовательных учреждений 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-
разовательных учреждений в 
соответствии с Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 
2005 г. № 854 включают рас-
ходы по статье 210 «Оплата 
труда и начисления на оплату 
труда», в том числе:

• по статье 211 «Заработ-
ная плата» — денежные вы-
платы педагогическим работ-
никам образовательных уч-
реждений, вознаграждения за 
выполнение функций класс-

ного руководителя в размере 
1 000 рублей и коэффициенты 
за работу в районах Крайне-
го Севера и приравненных к 
ним местностях, высокогор-
ных, пустынных, безводных и 
других районах (местностях) 
с тяжелыми климатическими 
условиями;

• по подстатье 213 «На-
числения на оплату труда» — 
средства на уплату единого со-
циального налога страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное обеспечение (26 про-
центов) и страховых взносов 
по обязательному социально-
му страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве 
и профессиональных заболе-
ваний (0,2 процента).

Оплата иных расходов 
за счет средств федерально-
го бюджета, выделенных в 
2006 году на реализацию при-
оритетного национального 
проекта «Образование», не 
предусмотрена.

В разъяснениях Минфина 
России не указаны источники 
покрытия расходов, связан-
ных с выплатой части отпуск-
ных, начисленной с суммы 
выплаченного вознагражде-
ния за классное руководство, 
поскольку этот вопрос нахо-
дится в компетенции субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований.

Таким образом, расходы 
на оплату части отпускных, 
начисленной с суммы выпла-
ченного вознаграждения за 
классное руководство, произ-
веденные в 2006 году образо-
вательными учреждениями 
за счет средств федерального 
бюджета являются нецеле-

выми расходами.
Они нарушают правила 

предоставления в 2006 году 
финансовой помощи бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации в виде субсидий 
на выплату вознаграждения за 
выполнение функций класс-
ного руководителя педагоги-
ческим работникам государ-
ственных образовательных 
учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации и муни-
ципальных образовательных 
учреждений, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 30 декабря 2005 г. № 854.

Зам. руководителя
Росфиннадзора

Н. А. Малаков

Отпускные будут 
меньше?

Росфиннадзор признал нецелевыми 
расходы на оплату части отпускных

СУДЯ ПО РАЗЪЯСНЕНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЯ ПО РАЗЪЯСНЕНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА, ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА, 
ДОПЛАТА ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО НЕ ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬСЯДОПЛАТА ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО НЕ ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬСЯ

ПРИ НАЧИСЛЕНИИ ОТПУСКНЫХ УЧИТЕЛЯМ В 2007 ГОДУ.ПРИ НАЧИСЛЕНИИ ОТПУСКНЫХ УЧИТЕЛЯМ В 2007 ГОДУ.

О правомерности использования 

средств федерального бюджета на оплату 

части отпускных, начисленной на сумму выплаченного 

вознаграждения за классное руководство

(Письмо Росфиннадзора № 43-01-02-25/1561 от 7 мая 2007 г.)

Профсоюз работников на-
родного образования и науки 
информирует Вас о возник-
новении конфликтной ситу-
ации в субъектах Российской 
Федерации, вызванной пись-
мом Росфиннадзора от 7 мая 
2007 года № 43-01-02-25/1561, 
направленным в его террито-
риальные управления. В со-
ответствии с этим письмом 
нецелевыми признаны рас-
ходы на оплату части отпуск-
ных работникам, начислен-
ной с суммы выплаченного 
вознаграждения за классное 
руководство, произведенную 
в 2006 образовательными 
учреждениями за счет средств 
федерального бюджета.

Росфиннадзор обосновы-
вает свое решение тем, что 
указанное направление расхо-
дов из федерального бюджета 
не поименовано в Постанов-
лении Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 
2005 года № 854.

Вместе с тем действия реги-
ональных властей по направ-
лению средств федерального 
бюджета на оплату части от-
пускных, начисленной на сум-
му выплаченного вознагражде-
ния, основывались на расчетах 
средств федерального бюджета 
на выплату этого вознагражде-
ния, произведенного 
Рособразованием на 
12 месяцев, что было 

ЦК профсоюза работников народного образования и науки 
направил телеграмму министру образования и науки РФ по по-
воду того, что начисление в прошлом году отпускных учителям 
с учетом выплат за классное руководство признано нецелевым 
использованием средств.

Телеграмма министру образования и науки 

Российской Федерации А. А. Фурсенко
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собственной неполноценно-
сти. Это подрывает и истоща-
ет силы уже ослабленных лю-
дей и заставляет их винить 
самих себя за то, что они ока-
зались в таком трудном поло-
жении. 

Для противодействия 
стигме и дискриминации в 
связи с ВИЧ / СПИДом сле-
дует вести работу одновре-

менно по нескольким на-
правлениям: информировать 
и просвещать население для 
достижения лучшего понима-
ния проблемы, формировать 
более справедливые полити-
ческие условия, применять 
юридические нормы там, где 
это необходимо, чтобы при-
звать к ответу правительства, 
работодателей, учреждения, 
отдельных лиц. Предостав-
ление населению точной, 
понятной, доказательной 
информации будет способ-
ствовать формированию то-
лерантного отношения к лю-
дям, живущим с ВИЧ, и сни-
жению дискриминации.

Психологические особен-
ности детей с ВИЧ-инфекци-
ей определяются только спе-
цификой социального окру-
жения. 

Дети, рожденные ВИЧ-
положительными матерями, 
как правило, не отличаются 
от других детей по своему 
физическому и нервно-пси-
хическому развитию. Иногда 
такие дети, в связи с недо-
статочностью иммунной си-
стемы матери, рождаются с 
дефицитом веса, ослаблены 
и более подвержены различ-
ным инфекциям. 

Хороший уход за ребен-
ком, рожденным ВИЧ-поло-
жительной матерью, может 
быстро привести все пока-
затели физического и нерв-
но-психического развития в 
норму. 

Ситуация может быть со-
всем иной, если мама ребен-
ка является активным потре-
бителем наркотиков и / или 
алкоголя и ведет асоциаль-
ный образ жизни. В таком 
случае рождение здорового 
ребенка весьма сомнительно, 
и связано это будет прежде 
всего с употреблением пси-
хоактивных веществ матерью 
до, во время беременности и 
после рождения ребенка. Как 
правило, у таких детей часто 
происходит задержка физи-
ческого и нервно-психиче-
ского развития.

Для сохранения и под-
держания физического здо-
ровья детей необходимо по-
стоянное медицинское на-
блюдение за ними, чуткая и 
любящая мама, качественный 
уход, полноценное и рацио-
нальное питание в соответ-
ствии с возрастом, своевре-
менное выявление и лечение 
заболеваний и болезненных 
симптомов, связанных с им-
мунодефицитом.

Особое значение для 
нормального нервно-пси-
хического развития ребенка 
имеет постоянное общение 
с ним, проведение игр и раз-
вивающих занятий. Именно 
дефицит общения является 
основной причиной того, 
что практически все первые 
«отказные» дети, затронутые 
ВИЧ, появившиеся у нас в 
стране, проявляли признаки 
весьма существенного отста-
вания в физическом и нерв-
но-психическом развитии.

Изоляция детей, рожден-
ных ВИЧ-положительными 
матерями, не была связана с 
тем, что эти дети представ-
ляли какую-либо инфекци-
онную опасность при уходе 
за ними или общении. При-
чиной была неготовность 
государственных органов и 
учреждений к решению про-
блем, связанных с ВИЧ-ин-
фекцией, а также недостаточ-
ная информированность по 
проблемам ВИЧ-инфекции 
как медицинского сообще-
ства в целом, так и всего на-
селения.

Важно отметить, что со-
трудники образовательных 
учреждений негативно отно-
сятся к перспективе обуче-
ния ВИЧ-инфицированных 
детей вместе с остальными 
детьми. Стигматизация и дис-
криминация ВИЧ-инфициро-
ванных детей базируется на 
страхе, который испытывают 
воспитатели, учителя, пси-
хологи, сотрудники домов 
ребенка и детских домов и 
даже медицинские работни-
ки перед инфекцией. Чтобы 
сотрудники детских учрежде-
ний действительно активно 
включились в работу по сни-
жению ущерба от эпидемии 
ВИЧ, необходимо повышение 
уровня информированности 
по проблеме ВИЧ-инфекции, 
искоренению страхов, осно-
ванных на сложившихся не-
верных представлениях. 

Все сотрудники детских 
учреждений должны быть 
информированы о методах 
профилактики заражения 
ВИЧ при контакте с кровью 
и другими опасными биоло-
гическими жидкостями орга-
низма. 

Соблюдение всех мер за-
щиты при оказании первой 
помощи и своевременно 
проведенные профилактиче-
ские мероприятия при воз-
никновении «аварийных» си-
туаций (попадание крови на 
слизистую, укол, порез и т. д.) 
сводят вероятность инфици-
рования персонала к нулю. 
Неповрежденная кожа — 
лучший защитный барьер, а 
перчатки как важный ком-
понент системы универсаль-
ных мер предосторожности 
создают дополнительную за-
щиту. 

В ходе исследований было 
установлено, что риск переда-
чи ВИЧ через поврежденную 
кожу составляет 0,32 %, при 
попадании инфицированно-
го биологического материала 
на неповрежденную кожу и 
слизистые — 0,03 %.

Отношение к ребенку 

в классе: 

дети и их родители. 

Работа с родителями

Если диагноз окружаю-
щим неизвестен, то проблем 
с родителями других детей 
не возникает. Если же тайна 
не сохраняется, то реакция 
родителей может быть са-

мой разной. Администрация 
школ в настоящее время ма-
териально зависит от посе-
щаемости школы учениками, 
поэтому возникает возмож-
ность неправомерных дей-
ствий со стороны родителей. 
Директору предъявляется 
ультиматум, что родители за-
берут своих детей из школы. 
От решения администрации 
зависит, будет ли больного 
ребенка окружать дискри-
минационная обстановка, 
«попросят» ли его покинуть 
школу.

Пока не изменится соци-
альная позиция нашего об-
щества, вероятность дискри-
минации детей с ВИЧ-инфек-
цией очень высока. Эта ситуа-
ция еще и еще раз заставляет 
обратиться к просвещению и 
мотивированию обществен-
ности на гуманное отноше-
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ШАНС ВЫЖИТЬ
Готовы ли образовательные учреждения к работе с ВИЧ-инфицированными детьми?

К. Н. АПУШКИНА, Е. Н. ФУРАШОВА,
старшие преподаватели кафедры педагогики 
и психологии ГОУ ДПО ЧИППКРО

Окончание. Начало в № 5 

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ ПО ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ ПО ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ВИЧ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. С ВИЧ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МИНОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ, ДЕТСКОГО ФОНДА ООН МИНОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ, ДЕТСКОГО ФОНДА ООН 
(ЮНИСЕФ), ФОНДА «ЗДОРОВАЯ РОССИЯ» (ЮНИСЕФ), ФОНДА «ЗДОРОВАЯ РОССИЯ» 
И ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ.И ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ.
НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНО ГОТОВЫ ПЕДАГОГИ РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ, НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНО ГОТОВЫ ПЕДАГОГИ РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ, 
ИМЕЮЩИМИ ОТНОШЕНИЕ К ВИЧ? ИМЕЮЩИМИ ОТНОШЕНИЕ К ВИЧ? 
ЧТО МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗНАЕМ ОБ ЭПИДЕМИИ?ЧТО МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗНАЕМ ОБ ЭПИДЕМИИ?

В обществе укоренились ложные суждения и несправедливые стереотипы по отношению к людям, живущим с ВИЧ.

Что такое ВИЧ?

ВИЧ (вирус иммуноде-
фицита человека) относится 
к семейству ретровирусов, 
которые вызывают хрониче-
ские инфекции, протекаю-
щие без серьезных симпто-
мов в течение длительного 
времени с момента инфици-
рования организма. 

Попав в кровь человека, 
вирус репродуцирует себя, 
поражая клетки организма. 
Мишенями вируса являют-
ся клетки, на поверхности 
которых расположен специ-
фический рецептор — CD4. 
Основную массу таких клеток 
составляют Т-лимфоциты, 
выполняющие регуляторную 
функцию в иммунном ответе, 
а также клетки нервной си-
стемы. 

Помимо этого, ВИЧ спо-
собен проникать в клетки, не 
содержащие CD4-рецептор, 
что обусловливает вовлече-
ние в патологический про-
цесс различных органов и си-
стем. ВИЧ обладает высокой 
активностью, продуцируя до 
1 010  вирусных частиц еже-
дневно. 

Гибель клеток иммуните-
та приводит к формирова-
нию иммунодефицита. Люди 
с ВИЧ-инфекцией теряют 
способность сопротивлять-
ся серьезным инфекциям и 
раковым клеткам, которые в 
противном случае не могли 
бы нанести большого вреда. 
ВИЧ разрушает иммунную 
систему организма в среднем 
в течение 10–20 лет. 

Диагноз «СПИД» ставится 
при установлении оппорту-
нистических инфекций или 
злокачественных заболева-
ний. При СПИДе развиваются 
серьезные болезни, которые 
могут стать смертельными 
как для взрослых, так и для 
детей.

ВИЧ передается 

следующими путями:

Половым — при гомо- или 
гетеросексуальных контак-
тах. Половой путь заражения 
сегодня довольно актуален 
в распространении ВИЧ-ин-
фекции. Он реализуется во 
время любого незащищенно-
го (без использования пре-
зерватива) полового контакта 
при любых видах сексуаль-
ных практик (анальный, ва-
гинальный, оральный секс).

Парентеральным «кровь 
в кровь» — при использова-
нии нестерильных инстру-
ментов или при пользовании 
общими иглами и шприцами, 
использовании инъекцион-
ных растворов, содержащих 
кровь ВИЧ-инфицированно-
го человека, переливании до-
норской крови или ее компо-
нентов, пересадке органов от 
человека, зараженного ВИЧ, 
и т. д.). В настоящее время бо-
лее 90 % всех случаев парен-
терального заражения ВИЧ 
зарегистрировано среди по-
требителей инъекционных 
наркотиков.

Перинатальный «верти-
кальный» — во время бере-
менности, родов и кормле-
ния младенца грудью. Далеко 
не все дети, рожденные ВИЧ-
инфицированными женщи-
нами, будут инфицированы 
ВИЧ. При отсутствии специ-

альных мер профилактики 
только в 15–45 % случаев про-
исходит заражение ребенка. 
При применении полного 
комплекса профилактиче-
ских мер у беременных ВИЧ-
инфицированных женщин 
удается снизить риск инфи-
цирования будущего ребенка 
до 2 % и более.

Практическое отсутствие 

риска заражения ВИЧ от 

инфицированного ребенка 

подтверждается более чем 

25-летней историей эпиде-

мии. 

ВИЧ не передается: 

• воздушно-капельным 
путем — при разговоре, чи-
хании, кашле, пребывании в 
одном помещении;

• при объятиях, прикос-
новениях, рукопожатии, по-
целуях;

• при использовании об-
щей посуды, полотенец, по-

стельного белья, при исполь-
зовании сантехники, посе-
щении бассейна, сауны и т. д, 
через питьевые фонтанчики 
или дверные ручки;

• при играх, совместном 
обучении, занятиях спортом;

• при укусах насекомых, 
через животных;

• при употреблении 
пищи, приготовленной ВИЧ-
инфицированным;

• при уходе за ВИЧ-поло-
жительным ребенком.

ВИЧ-инфекция относится 
к социально обусловленным 
заболеваниям. Как следствие, 
люди, заболевшие ВИЧ, под-
вергаются стигматизации. 
Древнегреческое понятие 
stigma — «клеймо, пятно» 
сейчас получило новое на-
полнение — предвзятое, нега-
тивное отношение к отдель-
ному человеку или к группе 
людей, связанное с наличи-
ем у него (у них) каких-либо 
особых свойств или призна-
ков. Стигматизированный 
человек — отторгнутый от 
общества, заклейменный по-
зором, признанный «чужим».

В обществе укоренились 
ложные суждения, неспра-
ведливые стереотипы, пред-
убеждение по отношению 
к людям, живущим с ВИЧ. В 
большинстве случаев связан-
ная с ВИЧ / СПИДом стигма 
развивается на основе сло-
жившихся негативных, а ча-
сто ложных представлений 
о заболевании. Главная по-
чва для предрассудков — это 
страх и незнание, которые 
приводят к возникновению 
разного рода мифов, быту-
ющих в обществе и влияю-
щих на отношение к людям с 
ВИЧ. Предрассудки у людей, 
живущих с ВИЧ, проявления 
стыда, который они испыты-
вают, сталкиваясь с негатив-
ным отношением и реакцией 
окружающих, стремление к 
самоизоляции называют вну-
тренней стигмой. 

Самостигматизация мо-
жет привести к депрессии, 
замыканию в себе и чувству 

ние к ВИЧ-инфицированным 
детям.

Что делать, если инфор-
мация о ВИЧ-инфекции ре-
бенка в классе стала известна 
другим и началась стигмати-
зация этого ребенка со сторо-
ны взрослых и сверстников и 
требования его устранения 
из класса, школы?

Первое, что вы можете 
экстренно сделать, — это со-
брать родителей и провести 
беседу о психологических и 
медицинских особенностях 
ВИЧ-инфекции и убедить их 
в безопасности нахождения 
такого ребенка среди осталь-
ных учеников. 

Родители ВИЧ-инфициро-
ванного ребенка обязательно 
лично информируются об 
обстановке в коллективе. Они 
могут прийти на собрание, 
если считают это необходи-
мым, но было бы ошибкой со 
стороны педагога настаивать 
на их присутствии. Недопу-
стимо приглашать родителей 
ВИЧ-инфицированного ре-
бенка, не сообщив цели ро-
дительского собрания и ситу-
ации в целом.

По возможности ребенку 
лучше пропустить несколь-
ко дней занятий, чтобы из-
бежать психической травмы. 
Родителям необходимо вре-
мя, чтобы поговорить со сво-
им ребенком о случившемся, 
рассказать ему о его заболе-
вании, если он еще не знает о 
своем диагнозе. 

В ситуации острого кон-
фликта лучше упредить воз-
можную ситуацию, когда ре-
бенку сообщат о его болезни 
чужие люди, не задумываясь 
о последствиях для психоло-
гического благополучия ре-
бенка. 

В случае острого кон-
фликта, когда родители про-
должают требовать исклю-
чить ВИЧ-инфицированного 
ребенка из этого детского 
учреждения, предпочтитель-
но перевести его в другое 
во избежание стрессов и по-
следующих неврозов у этого 
ученика. Семье этого ребенка 
может понадобиться психо-
логическая помощь. Важно, 
чтобы педагог проявил по-
нимание и уважение к роди-
телям и ребенку. 

Профессиональная пси-
хологическая помощь может 
быть оказана специалистами 
СПИД-центров, в группах вза-
имопомощи лиц, живущих 
с ВИЧ, или непрофильных 
психологических центрах.

Если родители ВИЧ-инфи-
цированного ребенка приня-
ли решение, что он останется 
в данном учреждении, руко-
водитель и педагоги осущест-
вляют комплекс мер для уре-
гулирования конфликта:

• информируют, чтобы 
разрушить ложные представ-
ления. Согласно результатам 
исследования фонда «Здо-
ровая Россия», опрошенные 
не доверяют информации о 
ВИЧ, полученной через СМИ 
и из других источников. 
Достоверной считается толь-
ко информация, полученная 
от специалистов. Целесоо-
бразно пригласить на встре-
чи с родителями специали-
стов центра по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболева-
ниями.

• Демонстрируют роди-
телям соблюдение приемов 
профилактики заражения 
ВИЧ, гепатитами и другими 
заболеваниями.

• В воспитательной рабо-
те с детьми делают акцент на 
формировании толерантно-
сти, эмпатии, формировании 
навыков общения, бескон-
фликтного поведения.

• Отрабатывают с детьми 
навыки безопасного пове-
дения, формируют привер-
женность здоровому образу 
жизни.

• Оказывают психологи-
ческую поддержку.
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Читают ли 
библиотекари?
Результаты анкетирования 

и изучения чтения 
служителей книги удручают

Людмила ЛЯПУНОВА

Размышлять о пользе 
чтения в наши дни — 

дело очень неблагодарное. 
Чтение книг прочно вытесня-
ется из списка занятий школь-
ников просмотром ТВ-про-
грамм, общением в Интернете, 
игрой в компьютерные игры. 
Почему это происходит, как 
исправить ситуацию, ломают 
головы крупнейшие литера-
торы и ученые современно-
сти, а воз и ныне там. Больше 
всего молодые люди читают 
книги, связанные с обучени-
ем, — пособия, справочники; 
художественная литература 
стоит где-то на третьем плане. 
Хочется надеяться, что это яв-
ление временное, потому что 
книга способна дать глубокое 
понимание действительности, 
показать тенденции движения 
общества вперед, его героев и 
антигероев. Чтение дает пищу 
для размышлений, активизи-
рует воображение. 

Можно бесконечно пере-
числять достоинства и заслу-
ги книг, но кто же донесет эту 
пользу до подрастающего по-
коления? Кандидатур две: учи-
тель литературы и школьный 
библиотекарь, именно они по 
роду своей профессии имеют 
дело с художественной лите-
ратурой. О роли учителя по-
рассуждаем в следующий раз, 
а сегодня поговорим о школь-
ном библиотекаре.

В школе это одна из са-
мых малооплачиваемых про-
фессий. На ее представителях 
лежит, тем не менее, роль про-
светителей общества, этакая 
извечная миссия интеллиген-
ции. На очередных курсах по-
вышения квалификации биб-
лиотекарей к группе из 20 че-
ловек обратились с небольшой 
анкетой и вот что выяснили: 
средний стаж работы библио-
текаря сегодня около 20 лет, 
средний возраст 40–45 лет, 
квалификационный разряд 
чаще всего 13-й. Самый пло-
дотворный возраст, велико-
лепное сочетание опыта и 
знаний. Но вот какая картин-
ка вырисовывается дальше: 
50 % библиотекарей не знают, 
какие существуют сейчас в 
стране национальные литера-
турные премии, 70 % не могут 
назвать их лауреатов. 

На вопрос: «Что вы чита-
ете сейчас» — 30 % назвали 
произведения классической 
литературы, 30 % — совре-

менное чтиво типа женских 
романов или детективов. 10 % 
не читают вообще (!!!), и толь-
ко около 30 % читают произ-
ведения современной лите-
ратуры, далеко не самые но-
вые и злободневные. Просьба 
перечислить произведения 
Дмитрия Быкова, Людмилы 
Улицкой, Ольги Славниковой, 
Алексея Иванова на большую 
часть аудитории произвела 
угнетающее впечатление. Из 
других современных авторов 
могли назвать Акунина, Асю 
Горскую, Довлатова, Викто-
ра Ерофеева, Нину Пикулеву. 
Около 40  % затруднились в 
ответе на этот вопрос. Как го-
ворил ослик Иа-Иа в извест-
ном мультике: «Но почему? 
или по какой причине? и ка-
кой из этого следует вывод?»

Первые приходящие в го-
лову выводы такие: не читают, 
потому что не хотят. Специ-
алист библиотеки знает свой 
сектор работы, детскую лите-
ратуру, представляет, где какая 
книга у него стоит. Остальное 
кажется неважным, потому 
что не входит в функциональ-
ные обязанности.

Вторая причина, я пола-
гаю, неразвитый читательский 
вкус, не сформировавшийся в 
силу каких-то причин. Имен-
но такие женщины (100  % 
библиотекарей — женщины) 
читают Донцову и любовные 
романы.

Третья причина самая 
грустная: они и читали бы, 
да только не знают, какую 
именно книгу выбрать, кто из 
писателей за последнее вре-
мя написал что новенького и 
интересного, т. е. отсутствие 
информации.

Есть еще одна причина, 
но она вечная: отсутствие де-
нег. Для этой категории не-
читающих стоит напомнить, 
что еще никто не закрывал 
публичной библиотеки и 
районных библиотек для 
взрослых. 

Таким образом, получает-
ся, что главные причины — 
это отсутствие интереса и 
отсутствие информации. 
Если интерес инспирировать 
достаточно сложно, то вы-
полнить роль лоцмана в до-
машнем чтении наша газета 
берется с удовольствием и 
рвением. Начиная с сегод-
няшнего номера для любя-
щих чтение начинаем публи-
ковать специальную колонку. 
В добрый путь!
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Если назвать списком
 писателей, которых се-

годня стоит читать, то надо 
посмотреть на список номи-
нантов на премию «Большая 
книга». Выглядит он так:

1. Дмитрий Быков («ЖД»)
2. Алексей Варламов 

(«Алексей Толстой»)
3. Андрей Волос 

(«Алфавита»)
4. Лев Данилкин («Человек 

с яйцом»)
5. Игорь Ефимов («Невер-

ная»)
6. Александр Иличевский 

(«Матисс»)
7. Дина Рубина («На сол-

нечной стороне улицы»)
8. Виктор Пелевин («Ам-

пир V»)
9. Игорь Сахновский 

(«Человек, который знал 
все»)

10. Алексей Слаповский 
(«Синдром Феникса»)

11. Виктор Строгальщиков 
(цикл романов «Слой», 
«Край», «Стыд») 

12. Людмила Улицкая 
(«Даниэль Штайн, пере-
водчик»).

Разумеется, круг интерес-
ных, симптоматичных для на-
шего времени авторов этим 
списком далеко не ограничи-
вается, но это хотя бы ориен-
тиры на первое время.

Чуть более подробно се-
годня скажем о Дмитрии Бы-
кове. Он известный в России 
журналист, штатный сотруд-
ник журнала «Огонек», частый 
участник разнообразных ток-
шоу на ТВ, публичный чело-
век. Главные его романы — 
«Оправдание», «Орфография», 
«ЖД», «Эвакуатор», биография 
Бориса Пастернака, вышед-
шая в прошлом году в серии 
«ЖЗЛ» и в прошлом же году 
получившая премию «Боль-
шая книга».

Обо всех романах сказать 
не удастся, остановимся на 
одном. Случайно вы-
бранном. Пусть это бу-
дет «Эвакуатор».

Читальный зал 
«Вектора образования»

Главная почва для предрассудков — это страх 
и незнание, которые приводят к возникновению 
разного рода мифов, бытующих в обществе 
и влияющих на отношение к людям с ВИЧ

Дефицит общения является основной причиной 
того, что практически все первые «отказные» дети 
с ВИЧ проявляли признаки весьма существенного 
отставания в физическом и нервно-психическом 
развитии
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Специалистами военных 
структур совместно с педаго-
гическим коллективом шко-
лы разработаны программы 
по военным дисциплинам, а 
также система отслеживания 
уровня подготовки кадетов 
по предметам военной на-
правленности с учетом воз-
растных и психологических 
особенностей учащихся. По 
решению педагогического 
совета школы в течение учеб-
ного года учащиеся-кадеты 
в рамках промежуточной и 
итоговой аттестации сдают 
контрольные работы и заче-
ты по изученным военным 
дисциплинам.

Кадеты получают и до-
полнительное образование. 
Это уроки самообороны и 

конный спорт, хореография 
и этика, геральдика и музей-
ное дело. Ученики, занима-
ющиеся баскетболом, входят 
в состав районной команды. 
В рамках конкурса «Сереб-
ряная маска» дебютировала 

театральная студия (руково-
дитель В. И. Зеленов) с шу-
точной интерпретацией «Про 
Федота-стрельца». В 2006 го-
ду кадетский ансамбль и во-
кальная группа «Кадеты» (ру-
ководитель М. П. Ильина) в 
рамках районного конкурса 
«Хрустальная капель» получи-
ли диплом 3-й степени, в ны-
нешнем году уже в городском 
конкурсе совместный проект 
вокалистов-кадетов школы и 
курсантов ЧВВАКИУ был оце-
нен дипломом 1-й степени. 

Ребята занимаются также 
в клубах «Юность границы», 
«Сыны Отечества», изучают 
военную топографию, так-
тическую подготовку, подго-
товку кадета-стрелка и води-
теля...

В кадетских классах соз-
дана ассоциация родителей 
кадетских классов (председа-
тель С. В. Журавлев), развива-
ется ученическое самоуправ-
ление, приближенное к тре-
бованиям военных учебных 

Его главная геро-
иня, Катя Денисова, 
живет в современной 

Москве, которая находится 
на пороге конца света. У нее 
есть муж, дочь Подуша и лю-
бовник-инопланетянин, ко-
торый уверяет, что прибыл 
с чудесной планеты с зада-
нием эвакуировать наиболее 
ценных землян перед гло-
бальной катастрофой. Катя 
то верит ему, то не верит, 
события разворачиваются 
по принципу американских 
горок.

Катя оказывается перед 
сложным выбором: она 
должна назвать группу из 
пяти человек, которая спа-
сется, уцелеет перед лицом 
надвигающейся катастрофы. 
Кого она возьмет с собой в 
летающую тарелку?

Не будем пересказывать 
сюжет, от книги просто не-
возможно оторваться, ска-
жем только, что она закан-
чивается тем, что «Катька, 
маленький печальный сол-
дат, шла в Москву против 
движения, ссутулившись и 
засунув руки глубоко в кар-
маны». На примере явно 

смоделированной ситуации 
автор романа показывает 
расстановку сил в совре-
менной политической борь-
бе, надежды на спасение 
страны, классовые предпо-
чтения.

Этот роман очень типи-
чен для творчества Дмитрия 
Быкова: один фантастиче-
ский допуск позволяет так 
выстроить действитель-
ность, что в ней современ-
ность предстает в неожидан-
ном ракурсе, так что про-
блемы выглядят рельефнее, 
недостатки резче, а добро-
детели и предпочтения — 
нагляднее. Хотя выходов 
и путей решения автор не 
предлагает. Одно ясно из 
романа «Эвакуатор» — Рос-
сию, как всегда, спасет рус-
ская женщина, которая еще 
сохранилась как вид в рус-
ских селеньях и даже в Мо-
скве.

Роман будет интересен 
как для девушек — ввиду 
присутствия любовной исто-
рии, так и для мужчин — 
из-за элементов фантасти-
ки и проектирования буду-
щего.
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Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание, что с июня этого года под-

писной индекс газеты «Вектор образования» 54590 меняется 
на 54608.

Напоминаем, что на нашу газету можно подписаться не 
только в отделениях Почты России, но и позвонив по теле-
фонам редакции: (351) 260-71-55, 271-97-07, а также отпра-
вив заявку по электронной почте (e-mail: sales@vzglyad.e7.ru).

Стоимость подписки на 2-е полугодие 2007 года — 
102 рубля.

В жизни он был Моцарт, в 
поэзии Бах. Сильно любил му-
зыку, был тонким и глубоким 
ее ценителем. Страстный кни-
гочей, сам представал перед 
собеседниками живой энци-
клопедией, чувствовал себя 
как дома в просторах мировой 
культуры. Предупредительный, 
отзывчивый, не ведающий, что 
такое тщеславие и зависть, он 
был благороден и обаятелен. 
В чертах его лица удивитель-
нейшим образом сочетались 
мужественность и мягкость, 
мудрость и детскость. 

Жизнь Арсения Тарковско-
го охватила чуть ли не весь 
XX век. Поэт родился в нача-
ле столетия, в 1907 году, умер 
в 1989-м. Родился в отсветах 
первой русской революции, 
умер в разгар перестройки. 
Имя Тарковского прочно свя-
зывалось с идеей аристокра-
тизма, благородной отстра-
ненности от всех возможных 
ристалищ. Это был поэт-му-
дрец. Груз возраста, зачастую 
губительный для поэта, лишь 
прибавлял весомости его сти-
хам, звучавшим как бы вне 
времени, из той, доступной 

лишь избранным, страны, «где 
вьюгу на латынь переводил 
Овидий», где процесс поэзиса 
не связан внешними формами 
выражения и еще не подверг-
ся раскадровке на отдельные 
стихотворения. Незаметно и 
неслышно пройдя свою тро-
пинку сквозь смутное время 
расправ, Тарковский словно 
сразу оказался в зоне недо-
сягаемости — ни для власти, 
ни для страстей, ни для злобы 
дня. «И я из тех, кто выбирает 
сети, когда идет бессмертье 
косяком» — это сомнению не 
подлежало: не в косяке плы-
вущих против течения Леты, 
реки забвения, а среди выби-
рающих, оставляющих себе 
то, что приглянулось.

Я человек, 
я посредине мира, 

За мною 
мириады инфузорий, 

Передо мною 
мириады звезд. 

Я между ними 
лег во весь свой рост —

Два берега 
связующее море, 

Два космоса 
соединивший мост.

С. А. МОИСЕЕВА, 
учитель школы № 6, 
г. Челябинск

Воспитание народа — 
есть воспитание в нем 
патриотизма, 
чувства собственного 
достоинства, 
чувства 
ответственности.

И. А. Ильин

Патриотическое воспи-
тание — одна из со-

ставляющих духовной жизни 
нашего общества, грань той 
национальной идеи, которую 
А. И. Солженицын назвал «сбе-
режением народа».

В этой связи кадетскому 
движению, пропагандирую-
щему такое воспитание, от-
водится значительная роль. 
В процессе гражданско-па-
триотического воспитания 
у кадетов развивается высо-
кая социальная активность, 
гражданская ответствен-
ность, духовность, формиру-
ется гражданин, обладающий 
позитивными ценностями 
и качествами, способный 
проявить их в созидатель-
ном процессе в интересах 
отечества, укрепления го-
сударства, обеспечения его 
жизненно важных интере-
сов и устойчивого развития; 
а также происходит форми-
рование успешной социали-
зации в современных услови-
ях и саморазвитии человека 
как субъекта деятельности, 
как личности. 

Примером этому могут 
служить кадетские классы 
МОУ СОШ № 6 г. Челябинска 
(директор Г. А. Ахметова), соз-
данные при поддержке Мини-
стерства образования и науки 
Челябинской области (ми-
нистр В. В. Садырин), Управ-
ления образования Калинин-
ского района г. Челябинска 
(начальник В. И. Давыдова). 

В 2006 году в школе раз-
работана и реализуется про-
грамма «Сыны Отечества», 
которая объединяет классы 
кадетской направленности по 
развитию у школьников граж-
данственности, патриотизма 
как важнейших духовно-нрав-
ственных и социальных цен-
ностей, дисциплинированно-
сти, чувства ответственности 
за принятые решения.

Кадетские классы здесь 
являются центром активной 
работы школьной, роди-
тельской общественности, а 
также Управления погранич-
ной службы по Челябинской 
области ФСБ России, Челя-
бинского высшего военного 
автомобильного командно-
инженерного училища. Этот 
аспект работы школы очень 
перспективен как с точки зре-
ния духовного развития лич-
ности, так и для определения 
будущей профессии: погра-
ничника и военного автомо-
билиста.

Помимо основного об-
разования кадеты изучают 
предметы военной направ-
ленности: строевую, огне-
вую, военно-инженерную, 
общегосударственную под-
готовку, основы технической 
и прикладной физической 
подготовки, общевойсковой 
устав, службу пограничных 
нарядов, основы устройства 
и функционирования авто-
мобильной техники, основы 
военно-профессиональной 
ориентации и т. д.

заведений (помощник коман-
дира взвода, командиры от-
деления и т. д.), разработана 
система поощрения отличив-
шихся учащихся-кадетов.

В патриотическом вос-
питании кадетов существует 
ряд направлений, главными 
из которых являются вос-
питание историей, на во-
инских традициях и ритуа-
лах, на ценностях морали и 
нравственности. Проведены 
митинги в память о блокаде 
Ленинграда на Ленинград-
ском мосту и у мемориальной 
доски Героя России В. И. Рын-
ды; акции, посвященные 
62-й годовщине Великой По-
беды над фашизмом и во-
инам-афганцам. 

Кадеты принимают посто-
янное участие в играх «Зар-
ница», «Граница», в торже-
ственных мероприятиях, свя-
занных с принятием присяги 
курсантами ЧВВАКИУ и вы-
пуском офицеров, в парадах, 
посвященных Дню города 
Челябинска и Дню Победы, в 
профессиональных праздни-
ках социальных партнеров. 
Кроме этого, ребята ведут ар-
хивную и музейную работу, 
переписываются и встреча-
ются с ветеранами Великой 
Отечественной войны, участ-
никами боевых действий, по-
сещают военные институты 
города. 

Весной 2007 года в школе 
был проведен круглый стол 
«Создание модели гражданско-
патриотического воспитания 
в условиях кадетского образо-
вания», районная конферен-
ция «Кадетское образование в 
Калининском районе: пробле-
мы, результаты и перспективы 
развития». В них приняли уча-
стие специалисты челябин-
ского городского и районного 
управлений образованием, ад-
министрации Калининского 
района, депутаты областного 
Законодательного собрания и 
городской думы, социальные 
партнеры, члены ассоциации 
родителей кадетских классов, 
директора школ и ученики ка-
детских классов (школы № 6, 
21, 109, 150). В рамках этих 
мероприятий прошла пре-
зентация кадетских классов, 
рассматривались вопросы 
учебного и воспитательного 
сопровождения кадетского 
образования, обсуждались 
перспективы его развития.

За прошедший год нашу 
школу посетили многие вы-
сокопоставленные гости. 
Среди них представители по-
граничной службы ФСБ Рос-
сии: зам. руководителя гене-
рал-лейтенант В. Т. Труфанов 
и офицеры управления вос-
питательной работы, первый 
зам. начальника регионально-
го пограничного управления 
ФСБ РФ по Уральскому феде-
ральному округу генерал-май-
ор А. П. Костюченко, а также 
директор Центрального музея 
пограничной службы ФСБ 
РФ Н. Н. Берсенев, начальник 
автослужбы ракетных войск 
стратегического назначения 
генерал-майор А. И. Приходь-
ко, депутат Законодательно-
го собрания, Герой России 
С. В. Зяблов и др.

Кем бы ни стали в буду-
щем наши кадеты, главное, 
чтобы они пронесли по жиз-
ни то понятие чести, долга, 
нравственной чистоты, что 
прививают им сегодня их 
старшие наставники и друзья. 
Верим, что наши кадеты бу-
дут достойными защитника-
ми Родины.

Тренировка в конном клубе «Гармония»

Читальный зал
«Вектора образования»
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подтверждено письмом 
Минобрнауки России 
от 23 ноября 2006 года 

№ 03-2443, направленным в 
Росфиннадзор, а также на 
положениях статьи 139 Тру-
дового кодекса РФ, в соот-
ветствии с которой денежное 
вознаграждение за классное 
руководство как составная 
часть заработной платы долж-
но учитываться при расчете 
среднего заработка для опла-
ты отпуска независимо от ис-
точников этой выплаты.

Из-за отсутствия четко-
го определения источников 
финансирования расходов 
на оплату части отпускных, 
начисленных с суммы выпла-
ченного вознаграждения за 
классное руководство, в сло-
жившейся ситуации в отдель-
ных регионах в нарушение 
статьи 137 Трудового кодекса 
РФ принимаются решения 
об удержании из заработной 
платы работников этой ча-
сти отпускных, начисленной 
в 2006 году с учетом, а при 

предоставлении отпусков пе-
дагогическим работникам по 
окончании учебного года в те-
кущем 2007 году предполага-
ется выплачивать отпускные 
без учета вознаграждания за 
классное руководство в рам-
ках ПНПО.

В целях избежания дискре-
дитации мер, предусмотрен-
ных ПНПО и направленных 
на усиление государственной 
поддержки педагогических 
работников, в целях повыше-
ния качества воспитательной 
работы с обучающимися, а 
также для предотвращения 
социального взрыва в образо-
вательных учреждениях в мо-
мент массового ухода в отпуск 
в июне 2007 года настаиваем 
на принятии исчерпывающих 
мер для недопущения наруше-
ния трудовых прав работни-
ков, выполняющих функции 
классного руководителя.

Председатель 
ЦК профсоюза 
Г. И. Меркулова
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Отпускные будут 
меньше?

Росфиннадзор признал нецелевыми 
расходы на оплату части отпускных


