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Минобрнауки намерено 
просить правитель-

ство РФ отложить внесение в 
Госдуму интегрированного за-
конопроекта «Об образовании 
в РФ» и продлить обществен-
ное обсуждение документа. Как 
передает информационное 
агентство REGNUM, 17 июня 
об этом на заседании комитета 
Госдумы по образованию за-
явил замглавы Минобрнауки 
Юрий СЕНТЮРИН. «Мы будем 
ходатайствовать о продлении 
широкого обсуждения зако-
нопроекта. Сейчас сроки вне-
сения в правительство — сен-
тябрь текущего года», — сказал 
Сентюрин.

По словам представителя 
министерства, если в первона-
чальном варианте было 8 глав, 
то сейчас документ включает 
уже 20 глав. «В частности, гла-
вы, посвященные дошкольно-
му, общему, среднему, высшему 
образованию, военному, меди-
цинскому образованию, обра-
зованию в сфере культуры, ис-
кусства», — пояснил Сентюрин. 
«Нельзя сказать, что материал 
представляет новый или иной 
подход к системе образования. 
Коренным образом менять си-

стему образования задачи не 
было», — заявил представитель 
министерства.

Вместе с тем, законопро-
ект включает в себя новые мо-
менты в сфере образования. 
В частности, авторы предлага-
ют изменить уровни образова-
ния — в соответствии с между-
народными. В законопроекте 
речь идет о дошкольном обра-
зовании; общем образовании, 
которое включает в себя на-
чальное, основное и среднее 
образование; профессиональ-
ное, где выделяется подготовка 
квалифицированных рабочих 
и подготовка специалистов 
среднего звена, а также выс-
шее — бакалавриат, магистра-
тура, подготовка специалистов 
и подготовка научно-педагоги-
ческих кадров.

Комментируя факт отсут-
ствия уровня начального про-
фессионального образования, 
Сентюрин обратил внимание, 
что это не означает, что идет 
отказ от содержательного на-
полнения начального профес-
сионального образования в его 
сегодняшнем виде. Разработ-
чики предлагают отказаться от 
тупикового характера 
этого уровня образова-
тельной системы.

У ЧЕЛЯБИНСКОГО ДВОРЦА 
ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ 
НА АЛОМ ПОЛЕ ТЕПЕРЬ НОВЫЙ 
ДИРЕКТОР: АНДРЕЯ БЕРСЕНЕВА 
НА ЭТОМ ПОСТУ СМЕНИЛ ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ОБЛАСТИ ИВАН ИОГОЛЕВИЧ. 
В ЭТОМ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ НЕКАЯ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЕГО 
ОТЕЦ, АЛЕКСАНДР ИОГОЛЕВИЧ, В СВОЕ 
ВРЕМЯ ВОЗГЛАВЛЯЛ ЭТО УЧРЕЖДЕНИЕ 
И СДЕЛАЛ МНОГОЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
В ЧАСТНОСТИ В НАПРАВЛЕНИИ 
РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. 
ПО ЕГО СТОПАМ ПОЙДЕТ 
И ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ.

В Челябинске сложилась 
традиция особого отношения 
к выпускникам школ: адми-
нистрация города и его рай-
онов старается, чтобы столь 
важный день в жизни моло-
дых людей остался в памяти 
навсегда. Праздник «Зеленый 
луч» — новая страница в этой 
традиции. Основная идея ор-
ганизаторов — сформировать 
концепцию городского празд-
ника выпускников. В России 
есть примеры подобных тор-
жеств. Это и бал выпускников 
«Надежда России» в Москве, и 
«Алые паруса» в Санкт-Петер-
бурге. Теперь к ним присоеди-
нится челябинский «Зеленый 
луч».

Название мероприятию 
выбрано неслучайно. На за-
кате при ясной погоде лучи 
солнца преломляются в слоях 
атмосферы и водяных парах, 
и возникает эффект зеленой 
вспышки над красным сол-
нечным диском. Она длится 
всего несколько секунд, в мо-
мент, когда верхний край све-
тила исчезает за горизонтом. 
У моряков существует поверье, 
что тот, кто увидел зеленый 
луч, может загадать любое 
желание, и оно непременно 
сбудется. Эту идею и пресле-
довали устроители праздника: 
сделать Челябинск для его мо-
лодежи городом исполнения 
желаний.

«Идея проведения общего-
родского праздника родилась 

довольно давно, но воплотить 
ее в жизнь удалось только 
сейчас, — говорит начальник 
Управления по делам образо-
вания Челябинска Елена КО-
УЗОВА. — Его основная идея 
заключается в том, чтобы про-
демонстрировать всем, что 
город заинтересован в вы-
пускниках, что эти дети будут 
востребованы. И не только ме-
далисты или чемпионы, но и 
другие ребята, выходящие из 
стен школы. Поэтому мы ре-
шили не ограничиваться зам-
кнутыми рамками драмтеатра, 
как это было ранее, и вышли 
на Театральную площадь Че-
лябинска».

«Подобные мероприя-
тия, когда собираются вме-
сте лучшие ученики города, 
педагоги, руководители об-
разовательных учреждений, 
представители родительского 
совета, депутаты, позволяют 
сформировать некое обще-
ственное пространство, — со-
глашается с ней председатель 
комиссии по социальной по-
литике города Челябинска 
Наталья БАСКОВА. — Кроме 
того, нам бы хотелось, чтобы 
этот праздник стал таким же 
общегородским и значимым 
для челябинцев, как, напри-
мер, День города».

Организация мероприятия 
заняла довольно много време-
ни, и в первую очередь 
это было связано с во-
просами безопасности. 
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843 тысячи выпускников 
в этом году закончили школу
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Из династии руководителей
Лучший учитель России возглавил один из крупнейших 

центров детского допобразования в Челябинске
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ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ
Городские власти устроили лучшим выпускникам челябинских школ 

настоящий праздник

Майя СОВЕНКО

КОГДА ШКОЛА УЖЕ ПОЗАДИ, А УЧЕБА В УНИВЕРСИТЕТЕ КОГДА ШКОЛА УЖЕ ПОЗАДИ, А УЧЕБА В УНИВЕРСИТЕТЕ 
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ, У ВЫПУСКНИКОВ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО НЕПОВТОРИМЫХ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ, У ВЫПУСКНИКОВ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО НЕПОВТОРИМЫХ 
ДНЕЙ, ЧТОБЫ ОСОЗНАТЬ ГРЯДУЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ И СВОЕ МЕСТО ДНЕЙ, ЧТОБЫ ОСОЗНАТЬ ГРЯДУЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ И СВОЕ МЕСТО 
В НИХ. А ПОКА ОНИ ПРОЩАЮТСЯ СО ШКОЛОЙ, В НИХ. А ПОКА ОНИ ПРОЩАЮТСЯ СО ШКОЛОЙ, 
И ВСЕ ПО-РАЗНОМУ: КТО-ТО С ОБЛЕГЧЕНИЕМ ВЗДЫХАЕТ, И ВСЕ ПО-РАЗНОМУ: КТО-ТО С ОБЛЕГЧЕНИЕМ ВЗДЫХАЕТ, 
КТО-ТО С ГРУСТЬЮ ВСПОМИНАЕТ УЧЕБНЫЕ БУДНИ, КТО-ТО С ГРУСТЬЮ ВСПОМИНАЕТ УЧЕБНЫЕ БУДНИ, 
А КТО-ТО С ТРЕВОГОЙ ЖДЕТ НОВОГО ЭТАПА.А КТО-ТО С ТРЕВОГОЙ ЖДЕТ НОВОГО ЭТАПА.

Многие девчонки с 1-го класса мечтали быть королевой выпускного бала
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СПОРЫ ВОКРУГ НОВОГО ЗАКОНА 

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ НЕ УТИХАЮТ. 10 ИЮНЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИИ ПРОВЕЛО КРУГЛЫЙ СТОЛ, ЧТОБЫ 

ЕЩЕ РАЗ ОБЪЯСНИТЬ СОБРАВШИМСЯ, 

ДЛЯ ЧЕГО БЫЛ ПРИНЯТ НОВЫЙ ЗАКОН 

И КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ НЕГО ШКОЛАМ. 22

Более половины из них 
смогут поступить в вузы 

на бюджетные места в 2010 го-
ду, сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на директора де-
партамента профобразования 
Минобрнауки России Артемия 
Никитова.

Никитов сообщил, что го-
сударство в текущем году для 
приема абитуриентов в вузы 
выделило 448 тысяч бюджет-
ных мест и примерно такое же 
количество внебюджетных.

«В этом году произошло 
достаточно серьезное перерас-
пределение бюджетных мест 
между специальностями. Силь-
но уменьшено количество на 
экономический, управленче-
ский и гуманитарные блоки. За 
счет этого произошло доста-
точно серьезное перераспре-
деление в сторону техническо-
го блока и сферы обслужива-

ния», — цитирует РИА «Ново-
сти» Никитова.

По словам директора депар-
тамента, количество бюджет-
ных мест в магистратуре в этом 
году увеличено на 15 %. Кроме 
того, выделено 150 тысяч бюд-
жетных мест для приема в тех-
никумы и колледжи.

Помощник главы Рособр-
надзора Сергей Шатунов отме-
тил, что вузы должны обеспе-
чить абитуриентов и контроли-
рующие органы оперативной 
информацией о ходе приемной 
кампании. В частности, они 
обязаны предоставить инфор-
мацию о количестве поданных 
заявлений, разместить пофа-
мильные списки абитуриентов, 
сообщить об условиях конкур-
са, ознакомить с утвержден-
ными списками первокурс-
ников и приказами о зачис-
лении.

Между тем, аттестат о пол-
ном среднем образовании 
точно не получат 8 тысяч вы-
пускников, или около 1 % от 
общего числа выпускников. 
По словам главы Рособрнад-
зора Любови Глебовой, число 
не получивших в этом году ат-
тестат может увеличиться за 
счет тех, кто повторно не смог 
сдать обязательные экзамены. 
Напомним: в прошлом году 
без аттестатов остались более 
3 % выпускников школ.

Глебова отметила также, 
что все работы, за которые была 
выставлена оценка в 100 бал-
лов, будут перепроверены. По 
информации Рособрнадзора, 
среднестатистический резуль-
тат ЕГЭ превышен в несколь-
ких регионах, в том числе в Ка-
рачаево-Черкесии, Башкирии, 
Калмыкии, а также Липецкой и 
Мурманской областях.

Жить по закону
Минобрнауки призывает педагогов 
активно включиться в обсуждение 

проекта нового закона «Об образовании»

33

Насколько важно для будущей карьеры 

хорошо учиться в школе? (%)

Источник: Левада-центр
Опрос проводился 21–25 мая по репрезентативной выборке 1 600 россиян 

в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны
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«ЧЕМ ЛУЧШЕ МЫ 
РАБОТАЕМ, ТЕМ ХУЖЕ 
ДЛЯ НАС», – НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОЗЕРСКА ЛЮБОВЬ 
ГРУШЕВАЯ О СОВРЕМЕННЫХ 
ДЕТЯХ, ЕГЭ И СТОЛИЧНОМ 
ОБУЧЕНИИ

4

ИТОГИ ЕГЭ: 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
74 СТОБАЛЛЬНИКА

3

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ОБ ОТПУСКЕ, 
ЧТОБЫ ОТДОХНУТЬ 
КАК ПОЛОЖЕНО? 
КОММЕНТАРИИ ЮРИСТА

5

ЧЕМУ НАУЧИЛИ 
РОССИЙСКИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
СВОИХ ЗАПАДНЫХ КОЛЛЕГ? 

6

ЕСЛИ ДЛЯ ДИРЕКТОРА 
ШКОЛА – РОДНОЙ ДОМ, 
ТО ТАКОВЫМ ОНА СТАНЕТ 
И ДЛЯ УЧЕНИКОВ, 
И ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. 
ТАКОВО КРЕДО ГЕРОЕВ 
НОВОЙ СЕРИИ ПЕРЕДАЧИ 
«ПОВОРОТ СУДЬБЫ» 

7

РОМАН ЕЛЕНЫ ЧИЖОВОЙ 
«ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» – 
О ДОБРОТЕ, ЛЮБВИ И СИЛЕ 
ЖЕНСКОГО ХАРАКТЕРА 

7

КАК ОЦЕНИТЬ 
ВОСПИТАННОСТЬ 
ПЕДАГОГОВ И КТО ЭТО 
ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?

8
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Ведь на открытом про-
странстве оказалось 
довольно много ребят, 

которые уже ощущают себя 
взрослыми, но при этом все 
же остаются детьми. «Именно 
поэтому мы провели множе-
ство консультаций с право-
охранительными органами, 
обсуждая праздник, взвеши-
вая все «за» и «против», — рас-
сказывает Елена Коузова. — 
Все-таки мероприятие было 
вечерним, а у нас в городе они 
уже стали большой редкос-
тью, поэтому кроме милиции 
мы заручились поддержкой 
пожарной службы, специали-
стов из органов здравоохра-
нения и МЧС». 

В 2010 году челябинские 
школы окончили 5 400 чело-
век, но на Театральную пло-
щадь были приглашены толь-
ко лучшие из лучших — более 
тысячи мальчишек и девчо-
нок, и они восприняли это ме-
роприятие как настоящий по-
дарок города. В вечерних пла-
тьях и костюмах, с красивыми 
прическами и значками вы-
пускников, они гордо шество-
вали к месту празднования и 
веселились, как дети, услышав 
музыку. По-взрослому серьез-
ные и по-детски наивные, они 
с волнением слушали поздра-
вительные речи чиновников и 
учителей.

«То, что мы приглашены 
на этот праздник, — резуль-
тат победы на олимпиадах, 
результат нашей творческой 
деятельности: мы танцоры и 
музыканты, — говорят выпуск-
ники гимназии № 10. — Такие 
мероприятия — это хорошее 

поощрение за наш труд, а мы 
много сил вложили в то, чтобы 
добиться высоких результатов 
в своей деятельности». «Моло-
дежи нужны такие праздники, 
потому что это дополнитель-
ная возможность встретить-
ся и пообщаться с такими же 
выпускниками, как мы, — со-
глашаются с ними ребята из 
школы № 67. — Хотелось бы, 
чтобы на мероприятиях тако-
го уровня был какой-нибудь 
дресс-код. Ведь это праздник 
для лучших выпускников го-
рода, и нам хочется как-то вы-
деляться, соответствовать ста-
тусу мероприятия». К слову, 
многие приглашенные отлич-
ники восприняли мероприя-
тие как выпускной бал, и по-
тому оделись соответствующе: 
в вечерние платья и строгие 
костюмы.

Однако организаторы для 
того и вынесли празднование 
из стен драмтеатра на пло-
щадь, чтобы избавить детей 
от излишнего официоза, ведь 
после торжественной части 
гостей ждало получасовое 
шоу с поющими фонтанами, 
фейерверк, концерт квартета 
«Все о’кей» из Екатеринбур-
га и дискотека. Самой яркой 
точкой мероприятия стал тот 
самый зеленый луч, правда, 
созданный искусственно, но 
тем не менее на всех при-
сутствующих он произвел 
неизгладимое впечатление. 
Выпускники и их родители 
загадывали желания, и устро-
ители торжества надеются, 
что Челябинск создаст все 
условия, чтобы эти мечты во-
плотились в жизнь.

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ
Городские власти устроили лучшим выпускникам 

челябинских школ настоящий праздник
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Золотые студенческие годы у родителей уже позади, а у детей еще впереди

Газета «Глагол», Миасс: 
Сегодня 41 день вашей рабо-
ты губернатором. Вы показа-
ли, что подходы к управле-
нию регионом — это не стиль 
работы обкома и его команды, 
а стиль руководства многоот-
раслевым холдингом. Хоте-
лось бы услышать: через год 
каких результатов планируете 
достичь?

М. В. Юревич: Порядок 
расходования бюджетных 
денег будет осуществляться 
по принципу наибольшей 
целесообразности и эконо-
мической эффективности. 
Я считаю основной задачей 
формировать благоприятный 
климат для бизнеса. Только 
при условии создания новых 
рабочих мест, сохранении су-
ществующих мы можем гово-
рить: область идет вперед, мы 
можем выплачивать зарплату, 
выполнять социальные обяза-
тельства. Надеюсь, результаты 
у нас будут, но не раньше, чем 
через год-два. Главное — за это 
время можно будет понять, 
сколько у нас инвестпроектов 
реализуется. Если много — это 
плюс.

Газета «Кыштымский ра-

бочий»: Челябинская область 
устойчиво занимает место в 
шестой десятке по уровню 
гласности. Приведу пример. 
В Кыштыме в январе 2010 го-
да работала контрольно-счет-
ная палата области. В законе, 
наряду с требованием объ-
ективности, провозглашен 
принцип гласности. Однако у 
нас доступ СМИ к результатам 
проверки был закрыт, видимо, 
не столь благостной оказалась 
картина. В некоторых случаях 
и главы являются зажимщика-
ми гласности. В связи с этим 
вы как губернатор будете воз-
действовать на зажимщиков 
гласности?

М. В. Юревич: Считаю, 
что гласность — это, прежде 
всего, доступность руково-
дителя. Если он общается со 
СМИ, ему можно задать любой 
вопрос, это и есть гласность. 
Я часто общаюсь с журнали-
стами в свободном режиме, 
мне можно задавать любые 
вопросы — удобные и не-
удобные, можно осветить эти 
вопросы так, как вам это нра-
вится. По поводу контроль-
но-счетной палаты выясню, 
должна ли она по закону 
публиковать данные. На мой 
взгляд, должна. 

У нас будет создан отдел 
по работе с территориями 
области, чтобы мы представ-
ляли, что там происходит, 
какие конфликты... Надо от-
слеживать политические тен-
денции, как бюджет расходу-
ется, нет ли злоупотреблений, 
какие публикации выходят в 
местных СМИ. Но ни в коем 
случае нельзя путать свободу 
СМИ с умышленной антипро-
пагандой. Гласность может 
быть объективной и необъек-
тивной.

Газета «Карабашский ра-

бочий»: В нашем городе му-
зыкальная школа ютится в 
неприспособленном здании. 
Строительство нового здания 
начато, но не завершается. По 
этому поводу обращались к 
депутатам ЗСО, Госдумы. От-
вет: сначала наводите порядок 
в ЖКХ. Но при чем тут дети?

М. В. Юревич: Я обяза-
тельно буду в Карабаше и по-
сещу эту школу. Но ваше поже-
лание из советского времени. 
Приезжаешь на территорию, 
просят бассейны, дворцы по-
строить. У вас есть муниципа-
литет, у него доходная база. На 
это и надо рассчитывать. Все 
расходы — по доходам. Если 
уже начали строить музыкаль-
ную школу, надо сейчас по-

считать, во сколько достройка 
и последующее содержание 
обойдется бюджету. Посмо-
трите, как много миллиардов 
ушло в пустоту. Например, 
строят в чистом поле новый 
красивый поселок. Затрачено 
много миллиардов бюджет-
ных средств, а жителям в по-
селке негде работать. Как там 
должны жить люди? Там же 
строят огромную гигантскую 
школу с бассейном! Кто будет 
содержать эту школу в посел-
ке, где у людей нет работы? 
Сельский муниципалитет? Не-
эффективных вложений быть 
не должно. Надо с этим вни-
мательно разобраться. В таких 
местах нет смысла затевать 
большие стройки. Отвечу по 
вашей школе: если она суще-
ствует, платит аренду, возмож-
но, вы правы и надо достраи-
вать. Но сначала посмотреть, 
как правильно распорядиться 
муниципальным имуществом. 
Может быть, использовать 
помещения обычной обще-
образовательной школы, ведь 
скорее всего дети там учатся в 
одну смену. Очевидно, у муни-
ципалитета были проблемы 
в сфере ЖКХ, деньги направ-
лялись на их решение, и это 
помешало достроить школу. 
Понять можно.

Газета «Озерский вест-

ник»: Вы уже побывали в 
нескольких территориях и 
продолжаете знакомство с ре-
гионом. Поскольку в ваших 
планах посещение Озерска, 
скажите, на что в первую оче-
редь обратите внимание при 
знакомстве с территорией? 
И еще вопрос в рамках Года 
учителя. Скажите, кто из учи-
телей оказал на вас наиболь-
шее влияние и продолжаете 
ли следить за судьбой родной 
138-й челябинской школы?

М. В. Юревич: Когда при-
езжаю в город, больше всего 
обращаю внимание на чисто-
ту и благоустройство. Недавно 
был в Южноуральске. Город 
понравился: чистый, дороги 
нормальные, спроектирован 
хорошо, отдельно промзона, 
жилая зона. Как и везде, про-
блемы есть, но они решаемые. 
В Озерск надо заказывать вер-
толет, чтобы осмотреть всю 
территорию «Маяка», с земли 
это не получится. По школе, 
конечно, слежу за ситуацией. 
Помню всех своих учителей 
по именам, каждый из них — и 
первая учительница, и класс-
ные руководители, и учителя-
предметники — оказали свое 
влияние. Школа наша была не 
элитная, но с хорошими тра-
дициями.

Газета «Сосновская нива», 

Сосновский район: Я пред-
ставляю детский журнал 
«Апельсинка». Скажите, при 
вашем прагматизме будет ли 
поддержка таким детским из-
даниям?

М. В. Юревич: Я поддер-
живаю все, что связано с дет-
ским воспитанием. Результа-
ты моей предыдущей работы 
это показывают. В Челябин-
ске значительно увеличилось 
количество детских садов, 
школ дополнительного об-
разования, кружков, секций. 
Надо детей качественно рас-
тить, чтобы они были подго-
товленными к жизни — это 
серьезная задача. Бюджет на 
дополнительное, внешколь-
ное образование детей (спорт, 
музыка, танцы, творчество) в 
Челябинске самый большой 
среди городов-миллионни-
ков. Так что у нас с этим все 
в порядке. Проблемы есть с 
высшим образованием и сред-
ним специальным.

Подготовил 
Андрей Копачев

Михаил ЮРЕВИЧ:

Бюджетные деньги будут 
расходоваться по принципу 

наибольшей целесообразности

2 ИЮНЯ ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2 ИЮНЯ ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИХАИЛ ЮРЕВИЧ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ МИХАИЛ ЮРЕВИЧ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
С ЖУРНАЛИСТАМИ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ С ЖУРНАЛИСТАМИ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПРЕДЛАГАЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПРЕДЛАГАЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С НЕКОТОРЫМИ ОТВЕТАМИ ГУБЕРНАТОРА.С НЕКОТОРЫМИ ОТВЕТАМИ ГУБЕРНАТОРА.

Мария ЕФИМОВА

Сегодня в рамках го-
сударственных образователь-
ных стандартов предусмотре-
но финансирование за счет 
бюджета основной образо-
вательной программы, вклю-
чающей все обязательные 
школьные предметы: русский 
язык, литература (литератур-
ное чтение), математика, фи-
зика, химия, биология, исто-
рия, обществознание (вклю-
чая экономику и право), ис-
кусство (музыка, ИЗО, МХК), 
технология (труд), физиче-
ская культура, география, при-
родоведение (окружающий 
мир), иностранный язык, род-
ной (нерусский) язык и лите-
ратура, информатика и ИКТ, 
основы безопасности жизне-
деятельности. 

«Гарантии бесплатного 
общего образования, началь-
ного профессионального, а на 
конкурсной основе и средне-
го, и высшего профессиональ-
ного образования закреплены 
в Конституции России. Никто 
эти нормы не менял и не со-
бирается менять», — отметил 
на встрече замминистра об-
разования Владимир МИКЛУ-
ШЕВСКИЙ.

В Министерстве образо-
вания особое внимание об-
ращают на то, что количество 
предметов и часов, которые 
школами предоставляются 
бесплатно, закреплены в стан-
дарте образования. «И если 
вдруг какая-то школа пере-
стает оказывать услуги по 
утвержденному госстандарту, 
у нее просто приостанавлива-
ется лицензия», — подчеркнул 
Владимир Миклушевский. 

Больше всего волнуются 
родители. Слухи о том, что 
школьное образование ско-
ро станет платным, активно 
муссируются в обществе. Ми-
нистр образования и моло-
дежной политики Чувашской 
Республики Галина ЧЕРНОВА 
на круглом столе поделилась 
своим опытом информаци-
онной политики: «На всех 
сайтах, во всех школах мы 
вывесили полный базисный 
учебный план, по всем пред-
метам, по всем классам, для 
того, чтобы родители пони-
мали: закон никоим образом 
на государственные гарантии 
бесплатного образования не 
влияет». 

«Закон о новых бюджет-
ных учреждениях направлен 
на повышение качества обра-
зования, он дает достаточно 

большую автономию учреж-
дениям в части распоряжения 
финансовыми средствами», — 
отметил Владимир Миклушев-
ский. Существующее в насто-
ящее время финансирование 
по смете имеет два больших 
недостатка: у образователь-
ных учреждений отсутствует 
мотивация к рачительному 
использованию государствен-
ных средств, и 31 декабря де-
нежные средства на счетах об-
нуляются, что не способствует 
повышению эффективности 
их использования. 

«Сейчас очень важно бы-
стро и четко принять норма-
тивные акты на всех уровнях. 
Проходящие во всех регионах 
августовские педсоветы мы 
планируем посвятить обсуж-
дению этого закона», — под-
черкнула заместитель дирек-
тора Департамента государ-
ственной политики в образо-
вании Минобрнауки России 
Елена НИЗИЕНКО. 

Специалисты Министер-
ства образования России за-
веряют, что положения зако-
нопроекта фактически были 
апробированы ранее в рамках 
комплексных проектов мо-
дернизации образования, ре-
ализованных в 2007–2009 го-
дах в 31 субъекте Российской 
Федерации (в них обучается 
5 из 13 млн школьников. Таким 
образом, уже сегодня более 
20 тысяч школ, или 40 % от 
общего числа, уже начали ра-
ботать по новым финансово-
управленческим принципам. 

«Мы уже семь лет работаем 
с подушевым нормативом, все 
школы перешли на финан-
совую самостоятельность, на 
новую систему оплаты тру-
да учителей, очень активно 
обучали директоров, в каж-
дой школе есть управляющий 
совет, у каждой школы есть 
сайт», — рассказала собрав-
шимся Галина Чернова: «Все 
это является не только гаран-
тией сохранения бесплатного 
образования, но и залогом по-
вышения качества школьного 
образования».

«И директор школы, и 
педколлектив понимают, что 
если школа лучше работает, в 
нее приходит больше учени-
ков и она получает большее 
финансирование, — отметила 
Е. Низиенко. — Новые фи-
нансово-управленческие ме-
ханизмы приводят к росту 
зарплат учителей, поэтому 
многие регионы переходят на 
новую систему оплаты труда 
педагогов». 
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Чтобы счета 
не обнулялись

Закон о бюджетных учреждениях 
приведет к повышению качества 

образовательных услуг

Справка

8 мая 2010 года президент России подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений». Переходный период для введения закона составля-
ет полтора года: с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года. Суть 
закона применительно к системе общего образования состоит 
в предоставлении большей финансовой самостоятельности 
школам, возможности более гибко распоряжаться имеющими-
ся у них ресурсами и денежными средствами. При этом для ро-
дителей и общественности повышается прозрачность расходо-
вания финансовых средств. 

Государство гарантирует полное финансирование обра-
зовательных учреждений и бесплатное образование в рамках 
государственного стандарта. Государственные и муниципаль-
ные школы, как и раньше, будут получать бюджетное финанси-
рование на реализацию государственного стандарта в полном 
объеме. 

Финансирование образовательных учреждений в связи с 
введением нового закона уменьшиться не может. Принятие за-
кона позволяет школам более эффективно организовать рас-
ходование средств. При этом школам не потребуется создавать 
сторонние организации (например, фонды) для проведения 
финансовых операций. Теперь школа сможет открыть счет 
в банке и получать все необходимые платежи именно на него. 

Для образовательных учреждений государственное (муни-
ципальное) задание формируется с учетом количества учени-
ков, которые в нем учатся, и образовательной программы обще-
образовательного учреждения. При этом субъектом Федерации 
на основании рекомендованных Минобрнауки России модель-
ных методик устанавливаются нормативы финансирования на 
одного учащегося. Закон предусматривает персональную от-
ветственность руководителей за качество работы и за порядок 
и эффективность использования финансовых средств.

Пока для выпускников этот день самый волнительный в жизни: они чувствуют себя уже взрослыми, но и с детством расставаться не спешат
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Учебный предмет ЕГЭ

Получили результаты 

ниже минимального

Получили по 

результатам ЕГЭ 

100 баллов

Челябинская 

область 

(%)

Россия

(%)

Челябинская 

область

(чел.)

Россия

(чел.)

Биология 3,2 6,1 0 117

Информатика и ИКТ 1,93 7,2 9 71

Литература 3,69 5 1 377

Русский язык 2,44 3,3 35 1 364

Химия 4,29 6,2 13 242

Английский язык 1,5 5 0 2

Немецкий язык 4,23 12 0 0

Французский язык 0 1 0 0

Математика 4,98 5,1 13 157

Физика 1,58 5 1 107

История 5,38 9,0 2 182

Обществознание 1,77 3,9 0 29

География 2,47 6,3 0 9

По Челябинской 

области
74 *

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÝÊÇÀÌÅÍ

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 74 СТОБАЛЛЬНИКА
Подведены предварительные итоги ЕГЭ по Челябинской области

По двум предметам 100 баллов получили три выпускника: Ве-
дерников Николай, выпускник лицея № 31 г. Челябинска (инфор-
матика и ИКТ, математика); Фролов Алексей, выпускник лицея 
№ 82 г. Челябинска (информатика и ИКТ, русский язык); Якушева 
Анжелика, выпускница лицея № 77 г. Челябинска (русский язык, 
химия). Из 74 стобалльников 35 выпускников (47,3%) награждены 
медалями «За особые успехи в учении»: золотой — 21 чел., серебря-
ной — 14 человек.

Результаты участников ЕГЭ 2010 года 

(по состоянию на 23 июня)

Учебный 

предмет ЕГЭ

Кол-во 

участников 

ЕГЭ

Получили 

результаты ниже 

минимального
Получили 

по результатам 

ЕГЭ 100 баллов

Кол-во выпускников, 

получивших за ЕГЭ 

более 80 баллов

Кол-во

(чел.)
%

Кол-во

(чел.)
% 

Биология 2 436 78 3,21 0 148 6,08

Информатика 

и ИКТ
1 399 27 1,93 9 367 26,24

Литература 841 31 3,69 1 29 3,45

Русский язык 18 282 446 2,44 35 635 3,48

Химия 1 283 55 4,29 13 126 9,82

Английский язык 1 001 15 1,5 0 283 28,28

Немецкий язык 71 3 4,23 0 4 5,64

Французский язык 37 0 0 0 8 21,63

Математика 17 842 887 4,98 13 337 1,89

Физика 3 863 61 1,58 1 107 2,77

История 2 494 134 5,38 2 61 2,45

Обществознание 8 160 144 1,77 0 76 0,94

География 162 4 2,47 0 3 1,86

по Челябинской 

области 
* * *

74

(в 2009 году — 68)

Сравнительные данные результатов ЕГЭ-2010 и ЕГЭ-2009 

по Челябинской области 

Учебный предмет ЕГЭ

Всего 

участников

(чел.)

Минимальное количество 

баллов

Получили результаты 

ниже минимального количества 

баллов (чел.)

Получили по результатам ЕГЭ

100 баллов (чел.)

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Биология 2 593 2 436 35 36 118 (4,55 %) 78 (3,2 %) 3 0

Информатика и ИКТ 1 544 1 399 36 41 76 (4,93 %) 27 (1,93 %) 8 9

Литература 886 841 30 29 31 (3,5 %) 31 (3,69 %) 3 1

Русский язык 21 493 18 282 37 36 750 (3,49 %) 446 (2,44 %) 29 35

Химия 1 152 1 283 33 33 70 (6,08 %) 55 (4,29 %) 2 13

Английский язык 1 043 1 001 20 20 13 (1,25 %) 15 (1,5 %) 0 0

Немецкий язык 66 71 20 20 4 (6,06 %) 3 (4,23 %) 0 0

Французский язык 44 37 20 20 0 0 0 0

Математика 20 997 17 842 21 21 730 (3,48 %) 887 (4,98 %) 10 13

Физика 4 527 3 863 32 34 131 (2,89 %) 61 (1,58 %) 11 1

История 2 767 2 494 30 31 107 (3,87 %) 134 (5,38 %) 1 2

Обществознание 9 785 8 160 39 39 187 (1,91 %) 144 (1,77 %) 1 0

География 254 162 34 35 11 (4,33 %) 4 (2,47 %) 0 0

Сравнительные данные результатов 

ЕГЭ по Челябинской области 

и в целом по России

Список участников ЕГЭ, 

получивших 100 баллов 

по МАТЕМАТИКЕ

1. Александров Никита, МОУ 
лицей № 39, Озерск (сере-
бряная медаль);

2. Аникина Екатерина, МОУ 
гимназия № 26, Челябинск, 
Курчатовский р-н (золотая 
медаль);

3. Ахмадеева Алина, МОУ СОШ 
№ 10, Магнитогорск;

4. Балыков Глеб, МОУ лицей 
№ 31, Челябинск;

5. Ведерников Николай, МОУ 
лицей № 31, Челябинск;

6. Гордиевская Юлия, МОУ 
лицей № 82, Челябинск, Ме-
таллургический р-н (золо-
тая медаль);

7. Звонарев Никита, МОУ ли-
цей № 31, Челябинск;

8. Колмогорова Алена, МОУ 
лицей № 31, Челябинск;

9. Павлуцкий Антон, МОУ ли-
цей № 31, Челябинск;

10. Романов Кирилл, МОУ ли-
цей № 35, Челябинск, Кур-
чатовский р-н;

11. Рыков Андрей, МОУ гимна-
зия № 127, Снежинск (золо-
тая медаль);

12. Скондакова Ольга, МОУ ли-
цей № 39, Озерск (серебря-
ная медаль);

13. Яресько Антон, МОУ лицей 
№ 31, Челябинск.

Список участников ЕГЭ, 

получивших 100 баллов 

по ХИМИИ

1. Садиева Лейла, МОУ лицей 
№ 35, Челябинск, Курчатов-
ский р-н (золотая медаль);

2. Шестакова Анна, МОУ СОШ 
№ 51, Челябинск, Ленин-
ский р-н;

3. Якушева Анжелика, МОУ 
лицей № 77, Челябинск, Ле-
нинский р-н;

4. Выползова Елена, МОУ СОШ 
№ 15, Челябинск, Советский 
р-н (золотая медаль);

5. Кочеткова Ксения, МОУ ли-
цей №102, Челябинск, Трак-
торозаводский р-н;

6. Федулова Ольга, МОУ лицей 
№ 102, Челябинск, Тракто-
розаводский р-н (золотая 
медаль);

7. Клоков Сергей, МОУ СОШ 
№ 5 с углубленным изуче-
нием математики, Магнито-
горск (золотая медаль);

8. Полтарак Павел, МОУ СОШ 
№ 5 с углубленным изуче-

нием математики, Магнито-
горск;

9. Никулин Максим, МОУ 
СОШ № 8, Магнитогорск;

10. Яковлев Александр, МОУ 
СОШ № 26, Миасс (золотая 
медаль);

11. Ахлюстина Александра, 
МОУ СОШ № 121, Сне-
жинск;

12. Пинтак Виктория, МОУ 
СОШ № 125 с углубленным 
изучением математики, 
Снежинск;

13. Пушкарева Инга, МОУ гим-
назия № 127, Снежинск.

Список участников ЕГЭ, 

получивших 100 баллов 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ

1. Борцова Дарья, МОУ лицей 
№ 11, Челябинск;

2. Глухов Сергей, МОУ СОШ 
№ 150, Челябинск, Кали-
нинский р-н;

3. Говорливых Наталья, МОУ 
лицей № 82, Челябинск, Ме-
таллургический р-н;

4. Гриднев Алексей, МОУ 
МГМЛ при МГТУ им. Г. И. Но-
сова, Магнитогорск (золо-
тая медаль);

5. Гутара Виктория, МОУ ли-
цей № 31, Челябинск;

6. Даянова Мария, МОУ лицей 
№ 11, Челябинск;

7. Денисенко Ирина, МОУ 
СОШ № 59, Челябинск, Трак-
торозаводский р-н (сере-
бряная медаль);

8. Закутина Ольга, МОУ СОШ 
№ 64 им. Б. Ручьева, Магни-
тогорск;

9. Ильина Анастасия, МОУ 
СОШ № 67, Магнитогорск 
(серебряная медаль);

10. Ишмухаметова Алёна, МОУ 
гимназия № 96, Челябинск, 
Металлургический р-н (зо-
лотая медаль);

11. Каплан Елена, МОУ МГЛ 
при МаГУ, Магнитогорск 
(серебряная медаль);

12. Киселева Ольга, МОУ лицей 
№ 31, Челябинск (серебря-
ная медаль);

13. Кошелева Анжела, МОУ 
СОШ № 32, Магнитогорск 
(серебряная медаль);

14. Кузьминых Ольга, МОУ 
СОШ № 86, Челябинск, 
Тракторозаводский р-н (се-
ребряная медаль);

15. Кулакова Анна, МОУ СОШ 
№ 1, Магнитогорск (золо-
тая медаль);

Списки выпускников, получивших 100 баллов за ЕГЭ в 2010 году

16. Мешкова Мария, МОУ гим-
назия № 1, Челябинск, Цен-
тральный р-н (золотая ме-
даль);

17. Нуждова Ольга, МОУ гимна-
зия № 93, Челябинск, Кур-
чатовский р-н (золотая ме-
даль);

18. Орлов Владимир, МОУ ли-
цей № 35, Челябинск, Кур-
чатовский р-н;

19. Поздеева Анна, МОУ СОШ 
№ 124, Челябинск, Калинин-
ский р-н (золотая медаль);

20. Псарева Юлия, МОУ Гра-
нитная СОШ, Кизильский 
муниципальный р-н (сере-
бряная медаль);

21. Садыков Артем, МОУ СОШ 
№ 150, Челябинск, Кали-
нинский р-н (серебряная 
медаль);

22. Сакаева Лина, МОУ СОШ 
№ 8, Магнитогорск (золотая 
медаль);

23. Сафиулина Ирина, МОУ 
лицей № 97, Челябинск, Ка-
лининский р-н (золотая ме-
даль);

24. Сеглина Татьяна, МОУ лицей 
№ 6, Миасс (золотая медаль);

25. Симонова Валентина, МОУ 
СОШ № 150, Челябинск, Ка-
лининский р-н (золотая ме-
даль);

26. Столяр Кристина, МОУ гим-
назия № 1, Челябинск, Цен-
тральный р-н;

27. Сычева Анастасия, МОУ ли-
цей № 6, Миасс (серебряная 
медаль);

28. Табаков Александр, МОУ 
лицей № 11, Челябинск;

29. Тукачева Евгения, МОУ 
СОШ № 135, Снежинск (зо-
лотая медаль);

30. Фролов Алексей, МОУ ли-
цей № 82, Челябинск, Ме-
таллургический р-н (золо-
тая медаль);

31. Черепанова Ираида, МОУ 
гимназия № 1, Челябинск, 
Центральный р-н;

32. Шадрина Полина, МОУ 
гимназия № 10, Челябинск, 
Центральный р-н;

33. Шкитина Татьяна, МОУ 
СОШ № 147, Челябинск, 
Центральный р-н (серебря-
ная медаль);

34. Юровский Владимир, МОУ 
СОШ № 7, Миасс;

35. Якушева Анжелика, МОУ ли-
цей № 77, Челябинск, Ленин-
ский р-н (золотая медаль).

Список участников ЕГЭ, 

получивших 100 баллов 

по ИНФОРМАТИКЕ 

и ИКТ

1. Асватов Евгений, МОУ ли-
цей № 97, Челябинск, Кали-
нинский р-н;

2. Бреева Анна, МОУ лицей 
№ 31, Челябинск;

3. Ведерников Николай, МОУ 
лицей № 31, Челябинск;

4. Горяев Виталий, МОУ лицей 
№ 31, Челябинск;

5. Лёзина Наталья, МОУ лицей 
№ 31, Челябинск;

6. Рачилов Константин, МОУ 
лицей № 31, Челябинск;

7. Рябова Анна, МОУ лицей 
№ 31, Челябинск;

8. Фролов Алексей, МОУ ли-
цей № 82, Челябинск, Ме-
таллургический р-н;

9. Шикова Анастасия, МОУ ли-
цей № 31, Челябинск.

Список участников ЕГЭ, 

получивших 100 баллов 

по ЛИТЕРАТУРЕ

1. Ящук Екатерина, МОУ ли-
цей № 11, Челябинск (сере-
бряная медаль).

Список участников ЕГЭ, 

получивших 100 баллов 

по ФИЗИКЕ

1. Баембетов Рашид, ГОШИ 
ЧОЛИ, Челябинск (серебря-
ная медаль).

Список участников ЕГЭ, 

получивших 100 баллов 

по ИСТОРИИ

1. Ренгач Роман, МОУ гимна-
зия № 23, Озерск;

2. Хейло Артем, МОУ лицей 
№ 11, Челябинск.

ÑÎÑÅÄÈ

Как сообщает ИД «Алта-
пресс», за свой проект 

мобильного музея средняя 
школа села Полковниково не-
давно получила грант адми-
нистрации края. Между про-
чим, ученикам и их руково-
дителям есть о чем и, главное, 
о ком рассказать. Село Пол-
ковниково — родина знаме-
нитого космонавта Германа 
Титова. По соседству же роди-
лись Роберт Рождественский 
и Василий Шукшин. Педаго-
ги и школьники планируют к 
юбилею космонавта, который 
будут отмечать в начале сентя-
бря, начать «колесить» по род-
ному Косихинскому району, 
рассказывать о знаменитых 
земляках. Поэтому рабочее 

название музея на колесах — 
«Звезды Алтая».

Экспонаты для музея 
школьники собирали послед-
ние 12 лет — видеофильмы, 
книги с автографами Титова, 
фотографии, сувениры, помог 
и местный музей космонав-
тики.

Автор проекта Наталья 
Криволуцкая идею музея на 
колесах «подглядела» в Европе. 
«Своего автобуса у школы нет, 
поэтому часть затрат мы опла-
чиваем из средств гранта, а 
остальное — спонсорская по-
мощь. Ну, а основной состав 
коллектива — молодые ребя-
та, старшеклассники и даже 
наши выпускники», — расска-
зала Наталья Криволуцкая.

Педагоги и школьники 

из села Полковниково Алтайского края 

придумали музей на колесах

Министерство образо-
вания Амурской об-

ласти в суде требует привлечь 
к ответственности областной 
институт повышения квали-
фикации и переподготовки 
педагогических кадров, кото-
рый, как показала служебная 
проверка, не сформировал 
достоверную заявку о количе-
стве участников единого гос-
экзамена, в результате чего 
77 выпускникам, которые сда-
вали 17 и 18 июня экзамен, не 
хватило контрольных измери-
тельных материалов. 

Об этом сообщает агент-
ство NEWSru.com со ссылкой 
на представителя областного 
министерства. 

По данным областного 
министерства образования, 
57 выпускников не смогли 
сдать экзамен по физике, 
19 человек — по географии и 
один — по истории. Пострада-
ли выпускники в Благовещен-
ске, Завитинске, Октябрьском, 
Константиновском, Тамбов-
ском, Бурейском, Сковородин-

ском районах. Составлен про-
токол об административном 
правонарушении, материалы 
служебной проверки направ-
лены в суд. 

Для выпускников текущего 
года, которые не смогли сдать 
ЕГЭ из-за отсутствия экзаме-
национных материалов, орга-
низованы бесплатные курсы 
по физике. В Федеральный 
центр тестирования сформи-
рована дополнительная заяв-
ка на обеспечение экзамена-
ционными материалами для 
проведения ЕГЭ по физике, 
истории, географии в допол-
нительные сроки. 

Специалисты Рособрнад-
зора призвали не преувели-
чивать масштабы организа-
ционной ошибки, поскольку 
дети смогут сдать экзамен в 
дополнительный день. Соглас-
но расписанию ЕГЭ, школьни-
ки, которые не сдали единый 
госэкзамен по уважительным 
причинам, смогут это сделать 
19 июля или в другой назна-
ченный день. 

В МГУ членам приемных комиссий 

запретили подрабатывать 

репетиторством

Вручены первые дипломы 

особого образца

19 июня выпускникам 
Санкт-Петербургско-

го университета были вруче-
ны дипломы нового образца с 
гербовой печатью правитель-
ства Российской Федерации, 
сообщает пресс-служба вуза. 

Обладателями новых ди-
пломов стали 32 магистра и 
90 бакалавров по направлению 
«Искусства и гуманитарные 
науки». 25 выпускников полу-
чили дипломы с отличием. 

Право выдавать дипломы 
собственного образца универ-
ситет получил после подписа-
ния закона об особом статусе 
МГУ и СПбГУ.

Новые дипломы карди-
нально отличаются от тради-
ционных. Во-первых, диплом 
«вырос» до А3 формата. Во-вто-
рых, он двуязычный (на рус-
ском и английском языках). 
В-третьих, он сменил цвет и 
фактуру. 

Обложка нового диплома 
красно-бордового цвета. На 
лицевой стороне обложки вы-

тиснен герб университета. Ди-
плом теперь имеет восемь сте-
пеней защиты. Бумага с экс-
клюзивным водяным знаком, 
особый рисунок гильошир-
ной сетки (совокупность тон-
ких линий) разработаны спе-
циально для диплома СПбГУ. 
Этот рисунок трудно повторя-
ем, в нем есть определенные 
секреты (невидимый рисунок, 
который становится видимым 
только в ультрафиолетовых 
лучах, и другие), элементы 
изображения, «исчезающие» в 
инфракрасных лучах, но ви-
димые при обычном освеще-
нии. Проект диплома СПбГУ 
прошел экспертизу у специ-
алистов, которые проверили 
его с точки зрения защиты.

Во время своего визита в 
СПбГУ президент РФ Дмитрий 
Медведев написал пожелания 
успехов всем выпускникам в 
одном из дипломов нового 
образца, который пока будет 
храниться в музее истории 
университета.

Ректор МГУ имени Ломо-
носова Виктор Садов-

ничий издал указ, запрещаю-
щий преподавателям, которые 
заняты на вступительных эк-
заменах, заниматься репети-
торством, сообщает агентство 
Lenta.ru.

Согласно нововведению, 
вступившему в силу в 2010 го-
ду, каждый преподаватель, ко-
торый будет проверять всту-
пительные работы, должен 
подписать заявление о том, 
что он не занимается подго-
товкой абитуриентов.

Напомним: МГУ получил 
право на проведение дополни-
тельных вступительных испы-
таний после присуждения ему 
особого статуса. Все дополни-

тельные экзамены проводятся 
в Московском университете 
в письменном виде, причем 
варианты экзаменационных 
заданий вскрываются непо-
средственно в аудиториях во 
время проведения вступитель-
ных испытаний.

Все экзаменационные ра-
боты в МГУ с текущего года 
будут проверяться центра-
лизованно. Кроме того, они 
будут проходить централизо-
ванную шифровку. Причем 
осуществлять шифровку будут 
не преподаватели, а студенты. 
После сдачи экзамена данные 
абитуриентов будут храниться 
в специальном сейфе, открыть 
который может только комис-
сия из трех человек.

В Амурской области 

на организаторов ЕГЭ подали в суд

Подготовила Оксана Гайдучик

Кроме того, по словам 
замминистра, прием на 
обучение по програм-

мам среднего профессиональ-
ного образования планируется 
осуществлять без вступитель-
ных испытаний. Исключение — 
обучение на тех специально-
стях, которые предполагают 
наличие у граждан творческих 
или профессиональных спо-
собностей.

Те обучающиеся, которые 
будут проходить программу 
первого уровня и получать ква-
лификацию квалифицирован-
ного рабочего, смогут выйти на 
рынок труда и продолжить обу-
чение в рамках среднего про-
фессионального образования, 
но уже по сокращенной про-
грамме второго уровня.

Изменения коснутся и об-
разовательных организаций. 
«Упорядочивается типология, — 
сказал Сентюрин. — Типы и 
виды сокращаются». «Новая ти-
пология и оптимизация учеб-
ных заведений не связаны», — 
отметил он, отвечая на вопро-
сы депутатов.

Говоря о видах высших 
образовательных учрежде-
ний, Сентюрин отметил, что 
действующая градация инсти-
тут — академия — университет 
законопроектом заменяется на 
колледж — институт — универ-
ситет. Отвечая на замечание о 
том, что сейчас колледж ассоци-
ируется с учреждением среднего 
профобразования, Сентюрин 

заверил, что «путаницы при вы-
даче диплома и со стороны ра-
ботодателей быть не должно».

Еще одна новелла законо-
проекта — глава, касающаяся 
прав участников образова-
тельного процесса. Предлага-
ется упорядочить категории 
граждан, имеющих льготы 
при поступлении в вузы, пояс-
нил Сентюрин. Предлагается 
отказаться от таких льгот, как 
поступление без вступитель-
ных испытаний. «Сейчас их 
нет, есть ЕГЭ», — сказал замми-
нистра. «Предлагается за счет 
средств государства прохо-
дить подготовку на подготови-
тельных курсах. Речь не идет 
об отмене льгот. Предлагается 
дополнительная возможность 
повысить стартовую подготов-
ку», — разъяснил он. «Льготы 
при поступлении для инвали-
дов сохраняются», — уточнил 
замминистра.

«Задача законопроекта — 
систематизировать и модер-
низировать действующее за-
конодательство в сфере обра-
зования, избавиться от дубли-
рования норм», — цитирует ИА 
REGNUM председателя коми-
тета Госдумы по образованию 
Григория Балыхина. «Мы ожи-
даем, что законопроект «Об 
образовании в РФ» будет вне-
сен правительством осенью, до 
ноября. Законопроект может 
быть принят до конца 2011 го-
да», — сказал глава комитета 
Госдумы.

Жить по закону
Минобрнауки призывает педагогов 
активно включиться в обсуждение 

проекта нового закона «Об образовании»

11

Дарья ПРИТЕТА

На базе филиала УМЦ 
по Ленинскому райо-

ну г. Челябинска 24 июня про-
шел первый городской летний 
лего-фестиваль «ЛЕТО-2010». 
В состязании приняла участие 
21 команда. Примечательно, 
что летний фестиваль прохо-
дил в необычном формате: в 
нем приняли участие не только 
команды, управляющие лего-
роботами, но и юные поэты и 
художники.

Состязание проходило в 
два этапа. Первый — художе-
ственный, на котором были 
представлены рисунки и стихи 
челябинских школьников, по-
священные лего-конструиро-
ванию. Творения ребят были 
выложены на сайте legomet.
blogspot.com, где по итогам го-
лосования читателей были вы-
браны лучшие работы. Так, по-
бедителями среди поэтов стали 
Даниил Нуштайкин, Владислав 
Юсупов, Евгений Кановалов — 
представители школы № 131. 
В номинации «Рисунок. Техни-
ка «карандаш» первое место за-
нял Андрей Петров из школы 
№ 108, а в номинации «Рисунок. 
Техника «графика» победил Ми-
хаил Белочкин из школы № 71. 
Есть среди победительниц и де-
вочки. Татьяна Попова из шко-
лы № 71 нарисовала лучшую 
эмблему лего-фестиваля.

Что же касается самих ко-
манд лего-спортсменов, то 

здесь регламент соревнований 
остался неизменным: роботы 
должны были преодолеть по-
лосу препятствий. В этом при-
вычном для школьников со-
стязании не обошлось и без 
потерь: большинству команд 
не удалось довести роботов до 
финиша. Так, например, нович-
ки лего-турниров, команда из 
школы № 24, не смогли спра-
виться с препятствием, и робот 
сошел с трассы перед самой 
финишной чертой. Победите-
лем соревнования стала коман-
да из школы № 68 — Дмитрий 
Лепехин, Владимир Борматов 
во главе с тренером Анной 
Гришутенко. Второе место у 
школы № 151 (Никита Слобод-
чиков, Михаил Санков, тренер 
Лариса Селиванова), а третье — 
у Центра детского творчества 
Курчатовского района (Антон 
Макаров, Дмитрий Шмаргунов, 
тренер Дмитрий Штукерт).

«Мы планируем провести 
еще один общегородской лего-
фестиваль, правда, уже в но-
вом учебном году, — говорит 
организатор турнира, дирек-
тор МОУ УМЦ Ирина ПОНО-
МАРЕВА. — А пока работаем 
над планом внедрения лего в 
учебные учреждения». Интерес 
к данному виду технического 
творчества высок даже у тех ре-
бят, которые непосредственно 
конструированием не занима-
ются. Подтверждение тому — 
большой творческий отклик на 
летний фестиваль.

ËÅÃÎ-ÁÓÌ

Лего в стихах и рисунках
Организаторы городского турнира 

добавили в него художественную нотку

Даже в летние каникулы школьники с удовольствием участвуют 
в соревнованиях
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— Любовь Николаевна, 

есть мнение, что женщине 

не место во власти. Однако 

противники этого мнения 

уверены: именно женщина 

умеет чувствовать людей и 

управлять ими, как не умеет 

ни один мужчина. Вы с какой 

позицией согласны?

— По гендерному признаку 
руководителей не делю. Эф-
фективно управляет тот, кто 
умеет создать команду и рабо-
тать в ней.

— Что такое, по-вашему, 

команда?

— Это не те люди, которые 
смотрят тебе в рот и соглаша-
ются с любым твоим словом. 
Команда — это когда сказан-
ное тобой профессионально 
проверяют узкие специалисты. 
Я всегда открыта для общения, 
могу изменить точку зрения, 
если будут выдвинуты разум-
ные, веские аргументы. И я не 
ищу людей, которые во всем 
хороши. Это очень интерес-
но — понять людей в команде 
и сложить их таким образом, 
чтобы они дополняли друг дру-
га и меня в том числе. Когда 
есть такая группа, то и работать 
хочется. 

— У вас большой учитель-

ский стаж. Вы без сожаления 

поменяли эту работу?

— Я по складу такой чело-
век, которому через десять лет 
просто необходимо менять ме-
сто работы и немножко содер-
жание. Так случилось в моей 
жизни, что эти перемены со 
мной происходили, поэтому не 
случилось у меня эмоциональ-
ного выгорания, не было жалоб 
на судьбу и на себя за непра-
вильный выбор.

— Вы меняли работу, по-

тому что обстоятельства так 

складывались, или это был 

осознанный выбор?

— Обстоятельства повлия-
ли. Но когда я почти 15 лет про-
работала директором лицея, то 
стала понимать, что в скором 
времени стану тормозом в его 
развитии. Необходимо было 
что-то менять, и я готова была 
вернуться к работе учителем, и 
у меня не было обид на людей 
или обстоятельства. Я трижды 
отказывалась от повышения, 
сама принимала это решение, 
потому что чувствовала: я еще 
не готова.

— Сейчас в Озерске какие 

проблемы стоят острее?

— Те же, что и во всей стра-
не. Если раньше к нам в город 
рвались специалисты всех 
уровней и попасть к нам на ра-
боту было за счастье, то теперь 
мы не можем привлечь к нам 
молодых специалистов. Если 
в большом городе, таком, как 
Челябинск, молодой учитель, 
пришедший в школу, найдет 
возможность подзаработать, то 
у нас город маленький и таких 
возможностей практически 
нет. Кроме того, у нас очень 
долгое время не решались ни-
каким образом жилищные про-
блемы молодых специалистов. 
Что значит приехать в незнако-
мый город молодому человеку 
и получить всего лишь комнату 
в общежитии? Именно поэтому 
кадровая проблема у нас очень 
серьезная, как и вопрос с при-
влечением или удержанием в 
системе образования мужчин.

— А что конкретно вы де-

лаете для того, чтобы оста-

вить мужчин-учителей в шко-

лах?

— Когда-то мы проводили 
конкурс профессионального 
мастерства только для педа-
гогов-мужчин. Двое из его по-
бедителей уже занимают руко-
водящие должности в системе 
образования. Мы пытаемся 
помочь с квартирами. Но это 
частные решения, а нужно ду-
мать о системе. С остальными 
проблемами мы или справи-
лись, или на пути их решения.

— С какими, например, 

справились?

— У нас почти нет очере-
дей в дошкольные учреждения. 
У нас есть хорошая база для 
того, чтобы в детсадах и шко-
лах дети получали добротное 
компенсирующее и коррек-
ционное образование. У нас 
развита система работы с ода-
ренными детьми. В этом году 
в областных олимпиадах у нас 
45 результатов практически по 
всем предметам, есть призовые 
места с всероссийских олим-
пиад по биологии и общество-
знанию. Для города с населени-
ем менее 90 тысяч это неплохо, 
я считаю. 

— Это все благодаря тому 

фундаменту, что был заложен 

в 70-е годы?

— Когда Игорь Васильевич 
Курчатов создавал наш город, 
он понимал, что люди, его жи-
тели, на многие годы будут не-
выездными. Поэтому он закла-
дывал инфраструктуру, кото-
рая обеспечивала людей прак-
тически всем: у нас два театра, 
колледж искусств, парки, кино-
театры, дворцы культуры, му-
зыкальные и художественные 
школы, филиал НИЯУ МИФИ и 
ЮУрГУ, два технических кол-
леджа и два профессиональ-
ных лицея. Поэтому какие бы 
изменения ни происходили, 
мы эту систему берегли как зе-
ницу ока.

— При такой разветвлен-

ной системе образования 

престиж педагогической про-

фессии, наверное, не так ни-

зок, как в других?

— Трудно ответить. Когда-
то о высоком уровне педагоги-
ческого престижа говорили ре-
зультаты ЕГЭ. Но сейчас в ЕГЭ 
очень много от репетиторства. 
И родителей невозможно убе-
дить, что школа даст ребенку 
нужные знания, они уверены, 
что занятия с репетитором — 
это дополнительные 3–4 балла 
на экзамене, что иногда гаран-
тирует поступление на бюджет-
ное место. С этим очень много 
проблем, потому что репети-
торство отрывает ребенка от 
школы: он занимается с препо-
давателем, устает, и ему не хва-
тает сил или времени сделать 
школьное домашнее задание.

— Вы против репетитор-

ства?

— Я против его массово-
сти. Можно нанять репетитора, 
если ребенок проболел или не 
понял какую-то тему, или пере-
шел из школы в школу и вы-
нужден «догонять» программу.

— Но ведь для учителя, 

занимающегося с детьми ин-

дивидуально, это едва ли не 

самый существенный прира-

боток…

Любовь ГРУШЕВАЯ, 
начальник управления образования Озерска:

НЕДОЛЮБЛЕННЫЕ ДЕТИ — 
НЕСЧАСТЬЕ НАШЕГО ОБЩЕСТВА

Любовь Грушевая: «Я не буду пренебрегать хорошим специалистом, даже если он не умеет работать в команде»

Надежда СУХОВА

ЖЕНЩИНЫ-РУКОВОДИТЕЛИ, ПОКАЗАННЫЕ ВО МНОГИХ ЖЕНЩИНЫ-РУКОВОДИТЕЛИ, ПОКАЗАННЫЕ ВО МНОГИХ 
ФИЛЬМАХ, ПРЕДСТАЮТ ПЕРЕД НАМИ В ОБРАЗЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ЛЕДИ, ФИЛЬМАХ, ПРЕДСТАЮТ ПЕРЕД НАМИ В ОБРАЗЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ЛЕДИ, 
НЕ ТЕРПЯЩИХ КОМПРОМИССОВ. НО ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА НЕ ТЕРПЯЩИХ КОМПРОМИССОВ. НО ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 
ГРУШЕВАЯ ПРОИЗВОДИТ СОВЕРШЕННО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ГРУШЕВАЯ ПРОИЗВОДИТ СОВЕРШЕННО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ. ОНА ВЫРАЖАЕТ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ МЯГКО ВПЕЧАТЛЕНИЕ. ОНА ВЫРАЖАЕТ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ МЯГКО 
И С УЛЫБКОЙ, ОНА ЖЕНСТВЕННА И ГОТОВА ВОЙТИ В ПОЛОЖЕНИЕ И С УЛЫБКОЙ, ОНА ЖЕНСТВЕННА И ГОТОВА ВОЙТИ В ПОЛОЖЕНИЕ 
КАЖДОГО. ОДНАКО ПОСЛЕ ПОЛУЧАСА РАЗГОВОРА НАЧИНАЕШЬ КАЖДОГО. ОДНАКО ПОСЛЕ ПОЛУЧАСА РАЗГОВОРА НАЧИНАЕШЬ 
ПОНИМАТЬ, ЧТО ЭТА МЯГКОСТЬ НЕ РАВНА МЯГКОТЕЛОСТИ, ПОНИМАТЬ, ЧТО ЭТА МЯГКОСТЬ НЕ РАВНА МЯГКОТЕЛОСТИ, 
А ТЩАТЕЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ ВСЕХ «ЗА» И «ПРОТИВ» А ТЩАТЕЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ ВСЕХ «ЗА» И «ПРОТИВ» 
ПРОИСТЕКАЕТ НЕ ОТ БОЯЗНИ ПЕРЕМЕН, А ОТ НЕЖЕЛАНИЯ ПРОИСТЕКАЕТ НЕ ОТ БОЯЗНИ ПЕРЕМЕН, А ОТ НЕЖЕЛАНИЯ 
РИСКОВАТЬ ПОНАПРАСНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЛЮДЬМИ. РИСКОВАТЬ ПОНАПРАСНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЛЮДЬМИ. 
О ТОМ, В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ РЕФОРМОЙ И МОДЕРНИЗАЦИЕЙ О ТОМ, В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ РЕФОРМОЙ И МОДЕРНИЗАЦИЕЙ 
И ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ОБРАЗОВАННОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ, И ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ОБРАЗОВАННОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ, 
МЫ БЕСЕДОВАЛИ С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ МЫ БЕСЕДОВАЛИ С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРСКА ЛЮБОВЬЮ ГРУШЕВОЙ.ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРСКА ЛЮБОВЬЮ ГРУШЕВОЙ.

— Репетиторство приводит 
к еще более быстрому профес-
сиональному выгоранию учи-
теля. Но разве можно его упре-
кнуть в дополнительном зара-
ботке? Жить-то ему на что? Сво-
их детей как воспитывать? Вот 
и вынуждены люди крутиться.

— Современные измене-

ния в системе образования 

ставят педагогов в еще более 

трудные условия…

— Недавно в Санкт-Петер-
бурге прошла конференция, 
в которой участвовали на-
чальники управления образо-
вания городов-ЗАТО, находя-
щихся под эгидой Росатома. 
Перед нами выступал работник 
Минобрнауки РФ и убеждал 
нас, что есть такие изменения, 
которые можно определить 
словами «революция», «рефор-
ма» и «модернизация». Я иска-
ла в словарях разницу между 
модернизацией и реформой 
и пришла к выводу, что в на-
стоящее время они уже стали 
синонимами, только к одним 
сферам деятельности приме-
няется слово «реформа» — ре-
форма МВД, ЖКХ, например. 
А в системе образования — мо-
дернизация. Потому что перед 
этим были реформы, которые 
таковыми не являлись и ничем 
не завершились.

Однако лет через 20 из-
менения, которые мы сейчас 
переживаем, скорее всего, не 
будут расцениваться как мо-
дернизация. Мы живем в пе-
риод серьезнейшей реформы, 
которая длится уже лет десять 
и еще столько же будет идти. 
Ведь если мы в 2011 году пе-
рейдем на стандарты нового 
поколения, то первые результа-
ты будут видны только в конце 
2021-го. С этим надо прожить, 
потому что новые стандарты 
предполагают не столько из-
менение содержания, сколько 
изменение технологий.

— Поступая в престижные 

московские и санкт-петер-

бургские вузы, мало кто по их 

окончании возвращается в 

родной город…

— Фактически никто не 
возвращается. Это одна из об-
щих проблем системы образо-
вания ЗАТО: чем лучше мы ра-
ботаем, тем хуже для нас. Если 
раньше дети уезжали, получали 
столичное образование и воз-
вращались работать, то сейчас 
это, скорее, исключение. Ди-
ректор лицея № 39 провел ан-
кетирование 360 семей. Только 
в одной родители сказали, что 
хотели бы, чтобы ребенок вер-
нулся в город. Получается, что 
интеллектуальный запас горо-
дов-ЗАТО истощается. Причем 
наши лучшие ученики, закре-
пляясь в столице, очень быстро 
защищают кандидатские, могут 
позволить себе купить кварти-
ру, обеспечить себя финансово. 
Я обнаружила такую тенден-
цию: часть наших сильных уче-
ников уезжает в Москву и Пи-
тер и поступает там на бюджет, 
другая часть сильных уезжает в 
Челябинск и учится там на вне-
бюджете. Я уверена, что если 
бы те, кто учатся в Челябинске, 
поехали поступать в столицу, 
то половина из них точно учи-
лась бы на бюджетной основе в 
крупнейших вузах.

— Почему же они не едут в 

Москву?

— У каждого образователь-
ного учреждения есть пони-
мание того, на что способны 
его выпускники. И есть поня-
тие конкуренции: зачем тебе 
горбатиться в лицее, если ты 
все равно хочешь поступать 
в челябинский или екатерин-
бургский вуз? Для этого до-
статочно окончить простую 
школу, получить добротное 
образование, которого хватит 
для этой цели. Но выпускники 
приезжают в Челябинск, и их 

результат размывается. Хотя 
ЕГЭ внес некоторую ясность в 
этот процесс, и Москва сейчас 
стала более доступна детям, 
чем, скажем, десять лет назад. 
Наши дети приезжают в сто-
лицу сильными, увлеченными, 
и им хочется попасть в такую 
же среду, но она есть не во всех 
вузах. Учиться, работать и жить 
надо там, где тебе интересно, 
где комфортно. Поэтому задача 
муниципалитетов сделать так, 
чтобы дети возвращались.

— А что маленький город 

может предложить студенту, 

жаждущему знаний?

— Например, научного ру-
ководителя, который бы вел 
выпускников вузов по интерес-
ной теме. Опять же квартиру, 
например, на условиях соци-
ального найма.

— Талантливые дети раз-

виваются либо благодаря уси-

лиям родителей и педагогов, 

либо вопреки им. Вам какая 

практика ближе?

— Я 15 лет работала дирек-
тором лицея № 39, и к нам при-
ходили дети из семей, где об-
разование — главная ценность. 
Поэтому здесь необходимо 
было только развивать природ-
ные способности ребенка, осо-
бенно если у него есть трудолю-
бие. К сожалению, его в детях 
становится меньше, и это меня 
очень заботит. Стало проще 
добывать информацию и, как 
следствие, стало легче прикрыть 
свое незнание, и потому знания 
становятся поверхностными. 
Что ж греха таить, уходим мы 
от фундаментальных наук.

— У современных детей 

столько энергии, что они, на-

верное, просто не в силах по-

долгу задерживать внимание 

на одном.

— И соблазнов у них в разы 
больше, чем было, скажем, у 
моих детей. Пройдут ли они 
это испытание с достоинством? 

С другой стороны, была я и в 
Канаде, и в США, и в европей-
ских странах и не могу сказать, 
что они уж прямо так убивают-
ся в учебе и на работе. Но жи-
вут не в пример лучше нашего! 
А у нас такие умные люди, та-
кие талантливые дети — и та-
кая неустроенная жизнь. Кста-
ти, МИФИ бьет тревогу, потому 
что сейчас нет детей, должным 
образом подготовленных для 
инженерной науки. Они вы-
нуждены брать абитуриентов, 
которые по трем предметам 
набирают чуть больше 130 бал-
лов, хотя раньше нижний пре-
дел был 200. И это элитный вуз! 
Думаю, через пять лет инженер-
ные кадры будут на вес золота.

— Но ведь должно быть 

какое-то решение проблемы 

снижения уровня всеобщей 

образованности!

— Олимпиадное движе-
ние — противовес тому, что 
дети не хотят учиться. Олимпи-
адники пашут, как каторжные, 
но с удовольствием. У них с 
какого-то периода начинается 
непрерывное образование, по-
тому что они то на сборах, то 
на олимпиадах. И их еще никто 
не освобождал от общего обра-
зования.

— Но олимпиадное дви-

жение ведь нельзя сделать 

массовым. Олимпиадники — 

штучный товар.

— Смотря на каком уровне. 
Такие соревнования ведь про-
водятся в каждом учебном заве-
дении, потом на уровне муни-
ципалитетов, области, страны… 
Чем выше рейтинг олимпиады, 
тем менее массовым стано-
вится олимпиадное движение, 
но внутри школы-то каждый 
может принять в ней участие. 
Я за массовость на этом уровне, 
потому что в данном случае ре-
бенок имеет шанс получить не-
зависимую оценку своим зна-
ниям, что немаловажно для его 
самооценки. Вдруг эта оценка 
не совпадет с оценкой учите-
ля, который ничего не видит в 
данном ученике? И это окры-
лит ребенка, заставит поверить 
в свои силы. Я всегда говорю, 
что если есть ребенок, которо-
го в школе никто не любит, он 
будет проблемным ребенком. 
Но если ученика любит хотя бы 
один педагог, то с этим школь-
ником можно будет работать. 
Всегда можно найти вид дея-
тельности, который у проблем-
ного ребенка получается лучше 
всего, и на этой основе строить 
отношения. Нельзя не любить 
детей, недолюбленные дети — 
несчастье нашего общества.

— Есть ли у вас свои секре-

ты успешного управления си-

стемой образования?

— Когда управление ста-
новится твоей профессией, то 
очень интересно искать спосо-
бы и решения, чтобы убедить 
людей, или заставить их, или 
попросить, или попросить кате-
горически. Есть разные приемы. 
Я же не могу управлять непо-
средственно образовательным 
учреждением, я воздействую 
на их директоров, и когда есть 
горящие, не застывшие в своей 
должности люди, творческие, 
понимающие современного 
ребенка и предлагающие ему 
разные условия для самореали-
зации, то тогда и не так слож-
но консерватизм, присущий 
данной системе, преодолевать. 
Я помню, когда появилась пер-
вая интерактивная доска, учи-
тельница остановилась перед 
ней в растерянности, хотя и 
прошла специальные курсы. На 
помощь ей пришли дети, кото-
рые таких курсов не проходи-
ли. Они показали, как это рабо-
тает. И поскольку новые техно-
логии входят в нашу жизнь, то 
здесь не директор, не началь-
ник управления образования, а 
сами дети заставляют учителей 
принимать этот современный 
мир. Именно наши ученики за-
ставляют нас двигаться вперед, 
и, может быть, благодаря вот 
этим технологиям на какой-то 
момент конфликт между отца-
ми и детьми смягчится.

Мария ЕФИМОВА

Уполномоченный при 
президенте РФ по пра-

вам ребенка Павел Астахов 
обратился к руководителям 
всех уровней исполнительной 
власти с требованием принять 
меры к обеспечению безопас-
ности детей, находящихся 
в образовательных, оздоро-
вительных, медицинских и 
социально-реабилитацион-
ных учреждениях страны, со-
общает агентство новостей 
«Доступ». Обращение после-
довало в связи с участивши-
мися случаями отравлений и 
инфекционных заболеваний 
в детских учреждениях регио-
нов страны.

«Оцениваю сложившуюся 
ситуацию как крайне опас-
ную, критическую, представ-
ляющую реальную угрозу 
безопасности российских де-
тей», — заявил Павел АСТАХОВ.

«Обращаюсь к руководите-
лям всех уровней исполнитель-
ной власти с настоятельным 
требованием незамедлительно 
принять меры к обеспечению 
безопасности детей, наладить 
системный контроль и потре-
бовать персональной ответ-
ственности в каждом случае 
нарушения прав ребенка. Ки-
шечные инфекции, сальмонел-
лез, псевдотуберкулез — этим 
опасным заболеваниям под-
верглось здоровье сотен на-
ших детей. К сожалению, есть 
и смертельные случаи. Этих 
малышей мы уже не вернем. 
Причиненный вред здоровью 

ребенка ничем не может быть 
оправдан», — говорится в об-
ращении. 

По мнению Астахова, нель-
зя оставлять на должностях в 
детских учреждениях тех лиц, 
которые были причастны к 
причинению вреда жизни и 
здоровью детей и понесли ад-
министративное, материаль-
ное или уголовное наказание.

«Призываю всех постав-
щиков продуктов питания для 
детских учреждений вырабо-
тать определенный «Кодекс 
чести», не допускающий попа-
дания в рацион детей продук-
тов, наносящих вред их здоро-
вью и приводящих к леталь-
ному исходу. Предлагаю Гене-
ральной прокуратуре Россий-
ской Федерации осуществить 
практику предъявления исков 
в защиту детей и взыскания 
компенсаций за причинен-
ный вред здоровью ребенка. 
Мы обязаны остановить не-
оправданные риски! Каждый 
из нас несет ответственность 
за будущее России», — отмеча-
ется в обращении.

Напомним, что 4–5 июня 
в больницы с симптомами 
кишечной инфекции были 
доставлены несколько десят-
ков воспитанников и сотруд-
ников детского сада Карпин-
ска Свердловской области. 
Один ребенок умер. В связи 
со смертью трехлетней де-
вочки возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 293 УК 
РФ (халатность, повлекшая по 
неосторожности смерть чело-
века).

Кодекс чести
Детский омбудсмен России 
обратился к губернаторам

Из династии 
руководителей

Лучший учитель России возглавил 
один из крупнейших центров 

детского допобразования в Челябинске

Майя СОВЕНКО

«Мы будем не толь-
ко сохранять 

традиции работы с детьми 
Дворца пионеров и школьни-
ков, но и развивать их, — зая-
вил он. — В частности, я наме-
рен усилить интеллектуальное 
воспитание и техническое 
творчество, потому что мы жи-
вем в промышленном регионе. 
И очень важно с детства гото-
вить технически грамотные 
кадры для предприятий»

Правда, новый директор 
ДПШ подчеркнул, что усили-
вать эту сферу дополнитель-
ного образования он будет не 
за счет других направлений. 
«Сейчас во дворце работают 
несколько довольно сильных 
секций и кружков, которые 
имеют многолетнюю исто-
рию и добились определен-
ных высот, — пояснил Иван 

ИОГОЛЕВИЧ. — Например, 
баскетбольная секция, тан-
цевальные и музыкальные 
коллективы. Их необходимо 
поддерживать, чтобы они 
стремились к новым верши-
нам. Ведь главная моя задача 
как руководителя сделать так, 
чтобы челябинские подрост-
ки могли получить, как это 
принято сейчас говорить, об-
разовательные услуги, на ко-
торые они ориентированы и 
на которые ориентирует нас 
государство. К тому же сейчас 
во дворце сложился коллек-
тив единомышленников, пре-
данных своему делу, и что-то 
кардинально менять в нем я 
не хочу. Для меня сейчас глав-

ное — не растерять накоплен-
ный педагогический опыт и 
разнообразить его, пригласив 
в коллектив ярких педагогов 
Челябинска».

Не оставит без внимания 
новый директор и работу на-
учного общества учащихся, 
потому что деятельность Ива-
на Иоголевича, когда он еще 
работал учителем физики в 
физико-математическом ли-
цее № 31, тесно была связана 
с олимпиадным движением. 
Иван Александрович — орга-
низатор областных физиче-
ских олимпиад, член пред-
метной комиссии и жюри 
Всероссийской олимпиады по 
физике, принимает участие в 
международных физических 
олимпиадах в качестве на-
блюдателя от России. Его уче-
ники неоднократно станови-
лись победителями олимпиад 
по данному предмету на са-

мом высоком международном 
уровне.

Напомним, что Иван Иого-
левич — лауреат премий пре-
зидента России и губернатора 
Челябинской области за рабо-
ту с одаренными детьми. От-
мечен знаком «Почетный ра-
ботник общего образования 
Российской Федерации», а в 
2005 году получил большого 
Хрустального пеликана, по-
бедив во Всероссийском кон-
курсе «Учитель года».

Работу в школе Иван Алек-
сандрович пока оставлять 
не хочет. Будет преподавать 
физику в том же лицее № 31, 
готовить его учеников к олим-
пиадам.

ÊÀÄÐÛ
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Параллельно с новой должностью
Иван Иоголевич будет
преподавать и в школе
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О южноуральских пейзажах мечтают совсем немногие учителя. Почти всем хочется на море

ÁËÈÖ-ÎÏÐÎÑÏÐÀÂÎ

Для рассмотрения вопро-
сов об отпусках следует ис-
пользовать не только нормы 
Трудового кодекса РФ, но и 
иные нормативные правовые 
акты, содержащие условия и 
размеры предоставления отпу-
сков для отдельных категорий 
работников.

Согласно ст. 106 ТК РФ, 
время отдыха — время, в тече-
ние которого работник свобо-
ден от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он 
может использовать по своему 
усмотрению. 

Не требует разъяснения 
ст. 114 ТК, предусматриваю-
щая право всех работников 
на сохранение места работы 
(должности) и среднего за-
работка на период ежегодно-
го оплачиваемого отпуска и 
о продолжительности ежегод-
ного основного оплачиваемо-

го отпуска — 28 календарных 
дней (ст. 115 ТК) для большин-
ства работников.

Понятие ежегодный озна-
чает не календарный год, а год 
работы, исчисляемый персо-
нально в отношении каждого 
работника с момента начала 
его работы.

В установленных ТК и ины-
ми федеральными законами 
случаях продолжительность 
основного отпуска, превыша-
ющая 28 календарных дней, — 
это удлиненный основной от-
пуск. 

Удлиненные основные 

отпуска (ч. 2, ст. 115 ТК) пре-
дусмотрены наряду с такими 
категориями работников, как: 
в возрасте до 18 лет — 31 ка-
лендарный день (ст. 267 ТК), 
государственным граждан-
ским и муниципальным слу-
жащим — 30 и более календар-
ных дней и инвалидам — не 
менее 30 календарных дней на 
основании федеральных зако-
нов, также и педагогическим 
работникам образовательных 
учреждений — от 42 до 56 ка-
лендарных дней в соответ-
ствии со ст. 334 ТК и поста-
новлением правительства РФ 
от 01.10.2002 № 724.

Исходя из практики про-
водимых проверок образова-
тельных учреждений, наруше-
ний, связанных с продолжи-
тельностью предоставления 
удлиненного отпуска педа-
гогическим работникам, как 
правило, не выявляется.

Организации, в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 116 ТК, с уче-
том своих производственных 
и финансовых возможностей 
могут самостоятельно уста-
навливать дополнительные 

отпуска для работников, если 
иное не предусмотрено феде-
ральными законами. Порядок 
и условия предоставления 
этих отпусков определяются 
коллективными договорами 
или локальными нормативны-
ми актами (обычно это пра-
вила внутреннего трудового 
распорядка), принимаемыми 
с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюз-
ной организации. 

Из перечня дополнитель-

ных оплачиваемых отпусков 

обратим внимание на отпуск, 
предоставляемый работникам 
с ненормированным рабочим 
днем (ст. 119 ТК). Продолжи-
тельность данного отпуска 
определяется коллективным 
договором или правилами 
внутреннего трудового распо-
рядка организации и не мо-
жет быть менее трех кален-
дарных дней. В случае, когда 
такой отпуск не предоставля-
ется, переработка сверх нор-
мальной продолжительности 
рабочего времени с пись-
менного согласия работника 
компенсируется как сверх-
урочная работа.

Порядок исчисления про-

должительности ежегодных 

оплачиваемых отпусков пре-
дусмотрен ст. 120 ТК. Про-
должительность ежегодных 
основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков ра-
ботников исчисляется в кален-
дарных днях (кроме отпуска 
работникам, заключившим 
трудовой договор на срок до 
двух месяцев) и максималь-
ным пределом не ограничива-
ется. Нерабочие праздничные 
дни, приходящиеся на период 
отпуска, в число календарных 
дней отпуска не включаются и 
не оплачиваются. При исчис-
лении общей продолжитель-
ности ежегодного оплачивае-
мого отпуска дополнительные 
оплачиваемые отпуска сумми-
руются с ежегодным основ-
ным оплачиваемым отпуском.

Стаж работы, дающий 

право на ежегодный основ-

ной оплачиваемый отпуск, 
исчисляется в соответствии 
со ст. 121 ТК. Данной статьей 
предусмотрены периоды, ко-
торые не включаются в стаж 
работы, дающий право на еже-
годный основной оплачивае-
мый отпуск, это такие, как:

• время отсутствия ра-
ботника на работе без уважи-
тельных причин, в том числе 
вследствие его отстранения от 
работы в случаях, предусмо-
тренных ст. 76 настоящего ко-
декса;

• время отпусков по уходу 
за ребенком до достижения им 
установленного законом воз-
раста;

• время предоставляемых 
по просьбе работника отпу-
сков без сохранения заработ-
ной платы продолжительнос-
тью свыше 14 календарных 
дней в течение рабочего года.

При наличии данных 
периодов изменяется и пе-
риодичность, за которую 
предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск, путем 
ее увеличения на количество 
дней (месяцев, лет) времени, 
не подлежащего включению в 
стаж на отпуск. 

Порядок предоставления 
ежегодных оплачиваемых от-
пусков предусмотрен ст. 122 
ТК, в соответствии с которым 
право на использование от-
пуска за первый год работы 
возникает у работника по ис-
течении шести месяцев его не-
прерывной работы в данной 
организации. По соглашению 
сторон оплачиваемый отпуск 
работнику может быть предо-
ставлен и до истечения шести 
месяцев. До истечения шести 
месяцев непрерывной работы 
оплачиваемый отпуск по за-
явлению работника должен 
быть предоставлен женщи-
нам — перед отпуском по бе-
ременности и родам или непо-
средственно после него, а так-
же в других случаях, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 122 ТК. Отпуск 
за второй и последующие годы 
работы может предоставляться 
в любое время рабочего года в 
соответствии с очередностью 
предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, уста-
новленной в данной организа-
ции. При этом подразумевает-
ся не календарный, а рабочий 
год конкретного работника 
(с первого дня работы и плюс 
12 месяцев). 

Порядок предоставления 

отпусков предусмотрен ст. 123 
и 124 ТК. Во-первых, рабо-
тодатель должен утвердить 
график отпусков не позднее, 
чем за две недели до наступле-
ния календарного года. При 
этом учитывается мнение вы-
борного органа работников 
в соответствии с порядком, 
установленным ст. 372 ТК. Ра-
ботодатель обязан обеспечить 
доведение графика отпусков 
до сведения всех работников. 
Во-вторых, график отпусков 
обязателен как для работодате-

УЖ В ОТПУСК НЕВТЕРПЕЖ
Знаете ли вы, когда и сколько можно отдыхать?

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАВЕРШЕН, И ПЕДАГОГИ СОБИРАЮТСЯ В ОТПУСК. УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАВЕРШЕН, И ПЕДАГОГИ СОБИРАЮТСЯ В ОТПУСК. 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАССКАЗАЛА О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАССКАЗАЛА 
МАРИНА БУГАЕВА, ГЛАВНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР МАРИНА БУГАЕВА, ГЛАВНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР 
ОБКОМА ПРОФСОЮЗА, НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ОБКОМА ПРОФСОЮЗА, НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
АНО УКПЦ «МЕТАЛЛУРГ».АНО УКПЦ «МЕТАЛЛУРГ».

ля, так и для работника. О вре-
мени начала отпуска работник 
должен быть дополнительно 
извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала. Работ-
ник может и не хотеть идти в 
отпуск, но все-таки должен ис-
пользовать отпуск в соответ-
ствии с графиком. В-третьих, 
если у работника сложились 
обстоятельства, затрудняющие 
использование отпуска по 
графику, по его просьбе воз-
можно перенесение отпуска 
в пределах рабочего года. По-
скольку вносятся изменения в 
график отпусков, то при этом 
необходимо учитывать мне-
ние выборного профсоюзно-
го органа. В исключительных 
случаях, когда предоставление 
отпуска работнику в текущем 
году может неблагоприятно 
отразиться на нормальном 
функционировании органи-
зации, допускается с согласия 
работника перенесение от-
пуска на следующий рабочий 
год. При этом отпуск должен 
быть использован не позднее 
12 месяцев после окончания 
того рабочего года, за кото-
рый он предоставляется. За-
прещается непредоставление 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет 
подряд.

ТК не предусматривает 
обязанности работника писать 
заявление о предоставлении 
отпуска. Между тем, работода-
телю такое заявление требует-
ся в случае, когда составляется 
так называемый приблизи-
тельный график, дающий воз-
можность работнику по согла-
шению с работодателем пере-
носить уже запланированный 
отпуск на более удобный пе-
риод в течение года.

Отметим, что отдельным 
категориям работников в слу-
чаях, предусмотренных фе-
деральными законами, еже-
годный оплачиваемый отпуск 
должен предоставляться по их 
желанию в удобное для них 
время: по желанию мужа еже-
годный отпуск ему предостав-
ляется в период нахождения 
его жены в отпуске по бере-
менности и родам; по желанию 
женщины очередной отпуск 
должен быть предоставлен 
перед отпуском по беременно-
сти и родам, либо после него, 
либо по окончании отпуска по 
уходу за ребенком независимо 
от стажа непрерывной работы 
в организации; работникам в 
возрасте до 18 лет.

Ежегодный оплачиваемый 
отпуск должен быть продлен 
в случаях (ч. 1 ст. 124 ТК): вре-
менной нетрудоспособности 
работника; исполнения ра-
ботником во время ежегод-
ного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанно-
стей, если для этого законом 
предусмотрено освобождение 
от работы; в других случаях, 
предусмотренных законами, 
локальными нормативными 
актами организации.

Ежегодный оплачиваемый 
отпуск работодатель по пись-
менному заявлению работни-
ка обязан перенести на другой 
срок, согласованный с работ-
ником, если работнику свое-
временно не была произведе-
на оплата за время этого от-
пуска либо работник был пре-
дупрежден о времени начала 
отпуска позднее, чем за две 
недели до его начала. 

Запрещается непредостав-
ление ежегодного оплачива-
емого отпуска работникам в 
возрасте до 18 лет и работ-
никам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда.

По соглашению между ра-
ботником и работодателем 
ежегодный оплачиваемый от-
пуск может быть разделен на 
части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска долж-
на быть не менее 14 календар-
ных дней.

Отзыв работника из отпу-
ска допускается только с его 
согласия. Неиспользованная 
в связи с этим часть отпуска 

должна быть предоставлена 
по выбору работника в удоб-
ное для него время в течение 
текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за 
следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из 
отпуска работников в возрас-
те до 18 лет, беременных жен-
щин и работников, занятых на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Часть ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, превышаю-
щая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению ра-
ботника может быть замене-

на денежной компенсацией 

(ст. 126 ТК).
Между тем, замена отпу-

ска денежной компенсацией 
беременным женщинам и ра-
ботникам в возрасте до 18 лет, 
а также работникам, занятым 
на тяжелых работах и работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, не допус-
кается.

При увольнении по лю-
бым основаниям работнику 
выплачивается денежная ком-

пенсация за все неиспользо-

ванные отпуска независимо 
от количества и причин, по 
которым они не были исполь-
зованы.

По письменному заявле-
нию работника неиспользо-
ванные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последу-
ющим увольнением (за исклю-
чением случаев увольнения за 
виновные действия). Предо-
ставление отпуска работни-
ку в данном случае является 
правом, а не обязанностью 
работодателя. При этом днем 
увольнения считается послед-
ний день отпуска.

Трудовым кодексом РФ не 
определено, как следует рас-
считывать количество дней, 
за которые выплачивается де-
нежная компенсация за неис-
пользованные отпуска. Поэто-
му с учетом ст. 423 ТК следует 
руководствоваться Правила-
ми об очередных и дополни-
тельных отпусках, утвержден-
ными НКТ ССР 30.04.1930 г. 
Пункт 28 правил устанавли-
вает, что при увольнении ра-
ботника, не использовавшего 
своего права на отпуск, ему 
выплачивается «пропорцио-
нальная компенсация» за не-
использованный отпуск. Для 
расчета пропорциональной 
компенсации определяется ко-
личество дней в одном месяце, 
за которое выплачивают ком-
пенсацию: например, 28 дней 
следует разделить на число 
месяцев в году (12), получен-
ные 2,33 дня умножить на чис-
ло месяцев, проработанных 
работником до увольнения. 

Если увольняющийся ра-
ботник уже использовал от-
пуск за текущий рабочий год, 
то работодатель вправе про-
извести удержание за неотра-
ботанные дни отпуска из вы-
плачиваемых работнику при 
увольнении денежных сумм. 
Такое удержание в соответ-
ствии со ст. 137 ТК не произ-
водится при увольнении ра-
ботника по таким основаниям, 
как: п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК (отказ 
работника от перевода на дру-
гую работу, необходимую ему 
в соответствии с медицинским 
заключением либо отсутстви-
ем у работодателя соответству-
ющей работы), п. 1 ч. 1 ст. 81 
ТК (ликвидация организации), 
п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК (сокращение 
численности или штата работ-
ников), п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК (сме-
на собственника имущества 
организации), п. 1 ч. 1 ст. 83 
ТК (призыв в армию), п. 2 ч. 1 
ст. 83 ТК (восстановление на 
работе работника, ранее вы-
полнявшего работу увольняе-
мого), п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК (при-
знание работника полностью 
нетрудоспособным), п. 6 ч. 1 
ст. 83 ТК (смерть работника 
или признание умершим (без-
вестно отсутствующим)), п. 7 
ч. 1 ст. 83 ТК (чрезвычайные 
обстоятельства, препятствую-
щие продолжению трудовых 
отношений). 

ЛЕТНИЕ МАРШРУТЫ
Отдых на Урале: патриотизм 

или материальная необеспеченность?

Надежда СУХОВА

УЧЕБНЫЙ ГОД ПОЗАДИ, ЗАВЕРШЕН ЕДИНЫЙ ГОСЭКЗАМЕН УЧЕБНЫЙ ГОД ПОЗАДИ, ЗАВЕРШЕН ЕДИНЫЙ ГОСЭКЗАМЕН 
И ВСЕ ВОЛНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НИМ, ТОЖЕ. УЧИТЕЛЯ ГОТОВЯТСЯ И ВСЕ ВОЛНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НИМ, ТОЖЕ. УЧИТЕЛЯ ГОТОВЯТСЯ 
К ЗАСЛУЖЕННОМУ ОТПУСКУ, ПЛАНИРУЯ ПОЕЗДКИ И СОСТАВЛЯЯ К ЗАСЛУЖЕННОМУ ОТПУСКУ, ПЛАНИРУЯ ПОЕЗДКИ И СОСТАВЛЯЯ 
МАРШРУТЫ. ОДНАКО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И НИЗКИЙ МАРШРУТЫ. ОДНАКО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ ПО-СВОЕМУ СКОРРЕКТИРОВАЛИ ПЛАНЫ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ ПО-СВОЕМУ СКОРРЕКТИРОВАЛИ ПЛАНЫ 
НА ОТДЫХ МНОГИХ РОССИЯН. ПЕДАГОГИ ЗДЕСЬ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.НА ОТДЫХ МНОГИХ РОССИЯН. ПЕДАГОГИ ЗДЕСЬ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.

Как заявил в эфире пере-
дачи «Утро России» гендирек-
тор Всероссийского центра 
изучения общественного мне-
ния Валерий ФЕДОРОВ, инте-
рес людей к отдыху в родной 
стране за последние два года 
сильно возрос, и главная при-
чина этого — материальная. 
Потому что отдохнуть хочет-
ся, а финансовые возможно-
сти не настолько хороши, как 
хотелось бы.

«Сегодня цифры по отды-
хающим выглядят следующим 
образом: 5 % — это люди, ко-
торые выезжают за границу, 
52 % вообще никуда летом не 
выезжают. А среди оставших-
ся приоритеты распределяют-
ся так: на первом месте дача, 
на втором месте курорты Чер-
номорского побережья (Сочи, 
Адлер, Геленджик и другие), 
на третьем месте с большим 
отставанием обобщенная ка-
тегория «другое место на тер-
ритории РФ», — пояснил Вале-
рий Валерьевич.

Мы решили поинтересо-
ваться, как проведут свой от-
пуск южноуральские педагоги 
и совпадают ли их желания с 
их возможностями. Для этого 
мы спросили их:

1. Где вы проведете свой 
отпуск?

2. Где бы мечтали его про-
вести?

Наталья МОРГУН, учитель 
биологии лицея № 23 (Озерск):

1. Я очень люблю отды-
хать там, где много солнца и 
есть море. И хоть я не умею 
хорошо плавать, зато люблю 
загорать, поэтому стараюсь 
всегда изыскать возможность 
выехать к морю с семьей.

2. В прошлом году мы с му-
жем и детьми отдыхали в при-
городе Сочи, а в этом году мне 
бы очень хотелось поехать 
на морской курорт за рубеж. 
Правда, моя зарплата не по-
зволяет этого, поэтому семей-
ный отдых у моря для нас воз-
можен благодаря заработку 
моего мужа.

Наталья ВЛАСОВА, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры школы № 7 (Верхний 
Уфалей):

1. У нас с коллегами есть 
традиция: если мы остаемся в 

городе, то созваниваемся, вы-
бираем дату и на несколько 
дней выезжаем на какое-ни-
будь озеро. В этом году по-
едем на Акакуль. Вообще, мы 
любим ездить отдыхать не 
только своей, учительской, 
компанией, но и брать с со-
бой детей — на базу, в походы. 
Кто-то со своими учениками 
даже на море ездит.

2. Пока меня манит не за-
граница, а красоты родной 
природы, поэтому я провожу 
свой отпуск именно так, как 
мечтаю. Кроме того, я люблю 
спонтанные вылазки на озера, 
и мы с друзьями часто куда-
нибудь срываемся на пару 
дней. Если же мне захочется 
поехать куда-нибудь за грани-
цу или на море, думаю, я смо-
гу осуществить свою мечту.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ, 
учитель русского языка и ли-
тературы Рощинской средней 
школы (Сосновский район):

1. Еду на десять дней с се-
мьей в Сочи. Будем лежать на 
пляже, греться на солнце, хотя 
такой отдых не совсем по мне. 
Я люблю активно отдыхать: 
гулять, на экскурсии ходить, в 
походы, спортом заниматься.

2. Мечтаю съездить в Си-
бирь, в глушь, порыбачить там. 
Тишина, природа, лес. Но меч-
та это несбыточная, потому 
что, во-первых, трудно найти 
компанию для такой поездки. 
А во-вторых, есть опасность, 
что приедешь на берег этой 
глухой речки и подумаешь: 
«И это была твоя мечта?» Как 
сказал один мудрец, нет чув-
ства важнее, чем приблизить-
ся к своей мечте. С другой 
стороны, то, о чем ты меч-
тал, проходит очень быстро. 
И оглянуться не успеешь, как 
твой отдых закончился.

Елена ДОРОНИНА, учи-
тель биологии Полетаевской 
средней школы (Сосновский 
район):

1. Отпуск у меня начался с 
1 июня, но сразу с работы — 
в районном экологическом 
лагере, который продлился до 
18 июня. Здесь дети на прак-
тике могут проверить все свои 
теоретические знания, полу-
ченные за год, и провести ис-
следование в полевых услови-

ях. С 29 июня по 10 июля меня 
уже ждет областной экологи-
ческий лагерь, куда съедутся 
ученики разных школ, а с 9 по 
13 августа я отправляюсь со 
своими учениками на сорев-
нования лесничих, куда тоже 
съедутся ребята со всей обла-
сти. Конечно, мой отдых свя-
зан с работой, но мне она нра-
вится, и поэтому я получаю от 
нее удовольствие и отдыхаю 
телом и душой. В перерывах 
же между лагерями буду про-
водить время с семьей.

2. Я люблю отдыхать на 
природе, на свежем воздухе. 
Никакие фешенебельные оте-
ли не заменят этого и не по-
дарят столько удовольствия, 
сколько наши озера и красоты 
Урала. Вот уже много лет мы 
с мужем и с детьми, с друзьями 
ходим в походы или выезжаем 
на машинах на далекие озера. 
Нам нравится открывать но-
вые места, находить уголки, 
не тронутые цивилизацией.

Ирина ЗЕЛЕНИНА, учи-
тель химии лицея № 97 (Челя-
бинск):

1. В этом году я планирую 
пляжный отдых, полный без-
делья, на морском берегу. Во-
обще, отдыхать летом пред-
почитаю только на море: не-
житься на солнце, есть фрук-
ты, купаться — в общем, безза-
ботно проводить время.

2. Чтобы полноценно от-
дохнуть и набраться сил пе-
ред учебным годом, учитель 
должен совмещать разные 
виды отдыха: безделье с ак-
тивностью, путешествия со 
статичным времяпрепровож-
дением, комфорт с трудностя-
ми. Например, прошлое лето 
мне запомнилось и оставило 
массу впечатлений, потому 
что я именно так и отдыхала. 
Сначала с детьми ездила на 
Байкал, на Евразийскую кон-
ференцию, аналог «Шага в 
будущее». Там мы провели де-
сять дней, активно участвуя во 
всевозможных мероприятиях, 
походах, экскурсиях, КВНах. 
Например, мне очень запом-
нилась поездка в санаторий 
в Саянах. Поразили красоты 
тех мест. К сожалению, мы не 
всегда замечаем прелести той 
местности, где живем, нам все 
надо за границу ехать.

Кстати, вторую часть отпу-
ска я там и провела — в Мар-
марисе, в Турции. Пляж, море 
и никакой активной деятель-
ности. Считаю, что именно 
сочетание двух видов отдыха 
позволяет человеку отдохнуть 
и физически, и душевно. Ког-
да один комфорт — это тоже 
плохо, в нем нет разнообра-
зия, он утомляет.

Ольга АДАРЧЕНКО, учитель 
математики лицея № 142 
(Челябинск):

1. В этом году меня ждет 
насыщенный отдых. Сначала я 
лечу в Турцию, потом отправ-
ляюсь на сплав, потом с дру-
зьями на турбазу, а в августе 
еду по профсоюзной путевке 
в санаторий «Утес». Думаю, 
целого лета мне хватит, чтобы 
полноценно отдохнуть.

2. Отпуск я мечтаю про-
вести за границей, но не в 
Турции, на общедоступных 
курортах, а в более цивилизо-
ванных странах, более инте-
ресных. К сожалению, это не 
для моего семейного бюджета, 
поэтому приходится планиро-
вать эконом-вариант.

Геннадий ГЕРАСКИН, учи-
тель истории и общество-
знания школы № 5 (Южно-
уральск):

1. Последние десять лет 
я практически не отдыхаю 
летом, почти все 56 дней от-
пуска посвящаю детям. На-
пример, в этом году мы идем 
в четырехдневный поход в 
Жеремякский карстовый лог. 
В начале июля я везу 40 детей 
из нашего города в Санкт-
Петербург. Маршрут этот я 
уже разработал до мелочей, 
в обход турагентств сам бро-
нирую гостиницы, планирую 
культурную программу, а она, 
как правило, разнообразная: 
экскурсии, театры, загород-
ные поездки, прогулки на 
катере и так далее. В августе 
у нас стартует городской тур-
слет, где я тоже приму актив-
ное участие. Кроме этого не 
забываю про дачу. Мы там 
бываем всей семьей, правда, 
лишь вечерами удается вы-
рваться. Сажаем там цветы 
и овощи, занимаемся благо-
устройством: я в последние 
годы увлекся ландшафтным 
дизайном. А поскольку у нас 
с женой в августе дни рожде-
ния, то мы себе сделаем такой 
подарок, если получится: по-
едем с друзьями на машинах 
в Геленджик на пару недель.

2. Я уже сорок лет препо-
даю историю, и мой любимый 
курс в ней — Древняя Греция. 
Очень бы хотелось побывать 
в этой стране, увидеть Афины, 
Спарту. Заехать в Италию и 
посмотреть Рим. Все-таки это 
основа нашей цивилизации, 
история человечества. Мои 
коллеги шутят: «Когда твои 
ученики разбогатеют, может, 
они подарят тебе поездку в 
Грецию». Придется, видимо, 
на них надеяться, потому что 
с учительской зарплатой моя 
мечта так и останется неосу-
ществимой.
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Специалисты, приехав-
шие на конференцию со всех 
уголков земного шара, были 
намерены не только поделить-
ся успешным опытом с кол-
легами, но и обсудить с ними 
проблемы, с которыми сталки-
ваются преподаватели англий-
ского языка. Например, как 
эффективней преподавать тео-
рию и практику иностранного 
языка на нефилологических 
факультетах или профильно-
ориентированных курсах ино-
странного языка, как привить 
студентам культуру професси-
ональной речи. Многие участ-
ники конференции делились 
проблемами, с которыми им 
приходилось сталкиваться, и 
рассказывали о своих нара-
ботках.

«Преподавание английско-
го как иностранного сильно 
различается в наших стра-
нах, — говорит преподава-
тель офиса английского языка 
при посольстве США в Москве 
Джон Марк КИНГ. — В США 
учителю не надо никаких осо-
бых знаний, кроме методики, 
потому что мы все — носите-
ли данного языка. В России 
для учителей английский — 
неродной язык. Российские 
учителя сначала сами учатся 
ему, а потом учат детей. И в 
этом плане им намного лег-
че, потому что педагоги уже 
прошли этот путь, они знают, 
в чем трудности и как их пре-
одолеть. Когда я начал ездить 
с семинарами по России, то 
понял, что мне есть чему по-
учиться у здешних учителей. 
Мы разбирали с ними различ-
ные проблемные ситуации, я 
высказывал свою точку зрения 
и внимательно слушал, какой 
выход предложат российские 
коллеги. Скажу честно: этот 
опыт мне пригодился в моей 
преподавательской деятельно-
сти в Санкт-Петербурге».

Сам Джон уже больше года 
живет в этом городе с женой и 
трехлетним сыном, преподает 
английский язык в одном из 
питерских вузов. Приехать в 
Россию из Вашингтона его за-
ставило ощущение, что в США 
как преподаватель он уже до-
стиг многого и ему необходи-
мо было расширять горизонты.

Однако декан факульте-
та иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени
М. В. Ломоносова Светлана ТЕР-
МИНАСОВА видит проблему 
российского образования с 
другой стороны и озабочена 
этим: «В Москве ситуация та-
кова, что учителя иностран-
ного языка в школе получают 
больше, чем в вузе, поэтому 
наблюдается тенденция отто-
ка преподавательского соста-
ва из университетов. В то же 
время в вузы начинается при-
ток талантливых детей. Я явля-
юсь председателем жюри Все-
российской школьной олим-
пиады по английскому языку 
и замечаю такую тенденцию: 
все больше и больше детей с 
периферии участвуют и по-
беждают в олимпиадах. Види-
мо, у школьников из глубинки 
мотивация учиться сильнее, 
чем у столичных ребят. С по-
явлением ЕГЭ накопленный за 
годы потенциал просто хлы-
нул в Москву и Санкт-Петер-
бург». Однако если ситуация с 
преподавательским составом 
не исправится в ближайшие 
годы, то талантливые дети, по-
ступающие в столичные вузы, 
рискуют остаться без сильных 
преподавателей. Университеты 
каждый по-своему ищут вы-
ход из сложившейся ситуации: 
кто-то пытается изменить по-
литику вуза по отношению к 

преподавательскому составу, 
а кто-то приглашает работать 
иностранцев. Многие из них 
берутся за дело с энтузиазмом, 
потому что работа в России — 
интересный и полезный опыт, 
позволяющий расти в профес-
сиональном плане.

«В преподавании англий-
ского как иностранного в США 
и в России есть существенная 
разница. Когда я работал в 
Америке, у меня в классе было 
15–20 учеников, как правило, 
иммигрантов, — рассказывает 
Джон Марк Кинг. — Они мог-
ли говорить каждый на сво-
ем языке, но их объединяло 
одно — английский язык. Это 
государственный язык нашей 
страны, поэтому иммигран-
ты худо-бедно, но говорят на 
нем. В России ситуация дру-
гая: государственный язык — 
русский, и все студенты обща-
ются между собой на нем. Сле-
довательно, опыта беседы друг 
с другом на английском у них 
почти нет. Конечно, поначалу 
такое общение вызывает боль-
шие трудности, но постепенно 
ситуация разрешается».

Многие участники конфе-
ренции рассказывали о своих 
профессиональных хитро-
стях. Например, преподава-
тель офиса английского языка 
при посольстве США в Москве 
Джон Ригал СИЛВЕР в методи-
ку преподавания активно вне-
дряет психологию: «Часто пре-
подаватели не ориентируются 
на студентов, когда обучают 
их иностранному языку, и это 
ошибка, потому что студентам 
намного легче общаться между 
собой, чем с преподавателем. 
К тому же многие школьники 
уверены, что вся полезная ин-
формация содержится у учи-
теля в голове, а то, что говорит 
одноклассник, неважно. Я же 
стараюсь сделать так, чтобы 
мои студенты общались между 
собой, слушали друг друга и 
через это учились говорению, 
слушанию и пониманию язы-
ка. Например, я часто прибе-
гаю к такой хитрости: прошу 
своих учеников подготовить 
рассказ о какой-то своей ма-
ленькой тайне, пусть это даже 
секрет приготовления пирога. 
Интересное содержание при-
ковывает внимание, и студен-
ты начинают слушать друг дру-
га. Пусть они делают ошибки 
или запинаются, но они гово-
рят, учатся общаться».

Что касается обучения сту-
дентов иностранному языку, то 
тут показатели весьма высоки: 
больше половины выпускни-
ков челябинских вузов находят 
работу по специальности, в том 
числе и за рубежом, а потому 
вносить какие-то кардинальные 
изменения в систему препода-
вания учителям не хотелось бы. 
«Сейчас много говорят и о дея-
тельностном подходе, и о ком-
петентностном, но мое мнение 
таково: нужно искать золотую 
середину, — выражает общее 
настроение Светлана Тер-Ми-
насова. — Любой перекос в ка-
кую-либо сторону негативно 
скажется на судьбе ребенка. Вот 
представьте: он станет узким 
специалистом, но найдет ли он 
нишу, чтобы реализовать себя? 
Если честно, мне жалко таких 
детей, и потому я считаю, что 
уходить от фундаментального 
образования нельзя».

Тем не менее, вносить из-
менения в систему преподава-
ния нужно, потому что совре-
менный мир предъявляет мо-
лодым специалистам высокие 
требования, и порой знаний, 
полученных в вузах, не хвата-
ет, чтобы быть конкурентоспо-
собным на рынке труда.

Йес, ай ду!
В Челябинске прошла 

Международная конференция 
преподавателей английского языка
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Областной этап конкурса 
среди мастеров производствен-
ного обучения государствен-
ных образовательных учреж-
дений начального и среднего 
профессионального образова-
ния, реализующих программы 
НПО, проводился в четыре 
тура. В нем приняли участие 
почти шесть десятков учреж-
дений профессионального об-
разования.

На первом, практическом, 
туре, прошедшем заочно с 
12 апреля по 15 мая, члены 
жюри оценивали компьютер-
ную презентацию «Моя твор-
ческая мастерская»; видео-
фрагмент урока производ-
ственного обучения; мето-
дическую разработку урока 
производственного обучения; 
эссе по проблемам начально-
го профессионального обра-
зования.

Полностью соответство-
вали заданному формату 
конкурсного задания презен-
тации участников из Челя-
бинского профессионального 
колледжа и профлицея № 34. 
Авторы представили целост-
ную систему результатов на-
учно-методической деятель-
ности мастера производствен-
ного обучения, показали учеб-
но-методическое сопровожде-
ние деятельности мастерской, 
результаты и перспективы ее 
дальнейшей работы.

Многие мастера производ-
ственного обучения предста-
вили творческую мастерскую 
как лабораторию, создава-
емую для решения той или 
иной проблемы, актуальной 
для отдельных педагогов. 

Конкурсные работы проф-
лицея № 125 и Челябинского 
промышленно-гуманитарного 
техникума отличались ориги-
нальностью и интересными 
находками. 

При проведении уроков 
производственного обучения 
конкурсанты продемонстри-
ровали, что они умеют исполь-
зовать продуктивные методы 
обучения, которые повышают 
мыслительную деятельность 
обучающихся; знают, что та-
кое современные и мультиме-
дийные средства обучения — 
электронные учебники, циф-
ровые образовательные ре-
сурсы, интерактивные доски, 
проекторы. И что самое глав-
ное — ребята стали актив-
ными участниками учебного 
процесса.

Как отметили члены жюри, 
в лучших методических раз-
работках урока — а их было 
немало — участники верно 
определили тип урока; кор-
ректно сформулировали цели 
и задачи урока; выбрали целе-
сообразные методы, средства 
обучения и контроля, соот-
ветствующие выбранной теме 
и содержанию занятия; дей-
ствия мастера и обучающихся 
были построены на алгоритме 
и педагогически профессио-
нальны.

Конкурсанты представили 
на суд жюри и эссе, в которых 
они рассказали о роли на-
чального профобразования в 
современном обществе, а так-
же порассуждали на тему «Моя 
педагогическая философия», 
«Мое педагогическое кредо», 
«Моя формула успеха».

Оценка представленных 
конкурсных работ показала, 
что конкурсанты имеют раз-
ный уровень понимания жан-

ра, его специфики и формы 
изложения. 

Марина Анатольевна АК-
СЕНОВА, директор профучи-
лища № 35, г. Златоуст: 

— Впечатлений от конкур-
са очень много. Мы рады, что 
здесь не просто представлены 
мастера производственного 
обучения, здесь работа всего 
педагогического коллектива, 
т. к. задействованы были все: и 
коллеги, и методисты, и замы 
по производственной работе, 
и дети.

Второй, теоретический, 
тур состоялся 20 мая в фор-
ме интернет-тестирования. 
Проверка тестовых заданий 
показала, что конкурсанты 
хорошо владеют основными 
понятиями и определения-
ми по педагогике и методике 
производственного обучения, 
знают структуру урока, виды 
инструктажей, методы обуче-
ния, способы диагностирова-
ния обученности.

По результатам первого 
и второго туров 15 участни-
ков, набравших наибольшее 
количество баллов, вышли в 
третий тур. Ими стали Челя-
бинский профессиональный 
колледж, профлицеи № 5 и 
№ 10, ЧелПК, ЧГПГТ, ЧДСТ, 
ЧГКИПиТ, МТК, профучилища 
№ 1, 2, 18, 20, 33, 35, 42, 87.

Третий тур (самоанализ 
видеоурока производственно-
го обучения) прошел 27 мая 
на базе Челябинского инсти-
тута развития профессиональ-
ного образования. Конкур-
санты должны были провести 
самоанализ урока производ-
ственного обучения по пред-
ставленному видеофрагменту. 
Трансляция этого этапа про-
водилась в режиме oнлайн 
для учреждений профобразо-
вания Челябинской области.

Все участники конкурса 
достаточно грамотно провели 
самоанализ урока производ-
ственного обучения, исполь-
зуя презентации, фотографии, 
видеофрагменты, проводя 
анализ психолого-педагоги-
ческих особенностей группы. 
Результаты своей деятель-
ности мастера подтверждали 
графически, с конкретными 
цифрами.

По результатам оценива-
ния наибольшее количество 
баллов получили 8 участни-
ков из МТК, ЧГКИПиТ, ЧелПК, 
профлицея № 5, профучилищ 
№ 1, 2, 42, 87 и вышли в за-
ключительный четвертый тур. 
Ректор Челябинского ИРПО 
Федор Николаевич Клюев вру-
чил победителям третьего эта-
па благодарственные письма, 
книги об истории НПО Челя-
бинской области «Во имя тех, 
кто из профтех», памятные 
значки «70 лет трудовым ре-
зервам».

Ольга Николаевна НОВИ-
КОВА, начальник отдела Ми-
нистерства образования и 
науки Челябинской области: 

— Конкурс очень порадо-
вал. Интересное и грамотное 
изложение материала. Я хо-
тела бы обратить внимание: 
наша вузоцентричность, ко-
торая в настоящее время су-
ществует, привлекает ребят к 
высшему образованию — это 
нормально, но именно масте-
ра производственного обуче-
ния, которые были на сцене 

УРАЛЬСКИЕ МАСТЕРА
Завершился областной конкурс среди мастеров производственного обучения

Виктор БОЛЬШАКОВ

«ТЫ ПРИШЕЛ...» — ТАК ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА НАЗВАЛИ «ТЫ ПРИШЕЛ...» — ТАК ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА НАЗВАЛИ 
ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ УЧАСТНИКАМ ЧЕТВЕРТОГО ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ УЧАСТНИКАМ ЧЕТВЕРТОГО 
ЭТАПА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА. ЭТАПА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА. 
И ЭТО ОПРЕДЕЛЕННОЕ МУЖЕСТВО — ПРИЙТИ К МАЛЬЧИШКАМ И ЭТО ОПРЕДЕЛЕННОЕ МУЖЕСТВО — ПРИЙТИ К МАЛЬЧИШКАМ 
И ДЕВЧОНКАМ, ЗАЧАСТУЮ ИЗ НЕ СОВСЕМ БЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ, И ДЕВЧОНКАМ, ЗАЧАСТУЮ ИЗ НЕ СОВСЕМ БЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ, 
ВЫДЕРЖИВАТЬ ПОД ИХ «РАССТРЕЛЬНЫМИ» ВЗГЛЯДАМИ ДОЛГИЕ ВЫДЕРЖИВАТЬ ПОД ИХ «РАССТРЕЛЬНЫМИ» ВЗГЛЯДАМИ ДОЛГИЕ 
МИНУТЫ И ЧАСЫ ЗАНЯТИЙ, НАЛАЖИВАТЬ ХРУПКИЕ КОНТАКТЫ МИНУТЫ И ЧАСЫ ЗАНЯТИЙ, НАЛАЖИВАТЬ ХРУПКИЕ КОНТАКТЫ 
С ПОДОПЕЧНЫМИ, СТАРАТЬСЯ ПОМОГАТЬ ИМ В ТРУДНЫХ И С ПОДОПЕЧНЫМИ, СТАРАТЬСЯ ПОМОГАТЬ ИМ В ТРУДНЫХ И 
СОВЕРШЕННО НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ, УЧИТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ, СОВЕРШЕННО НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ, УЧИТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ, 
«ПРОЖИВАТЬ» С КАЖДЫМ ЕГО ЖИЗНЬ И ЗАСЛУЖИТЬ БОЛЬШОЙ «ПРОЖИВАТЬ» С КАЖДЫМ ЕГО ЖИЗНЬ И ЗАСЛУЖИТЬ БОЛЬШОЙ 
БУКЕТ ЦВЕТОВ ОТ СВОИХ УЧЕНИКОВ, ПОДАРЕННЫЙ НА ЯРКОЙ БУКЕТ ЦВЕТОВ ОТ СВОИХ УЧЕНИКОВ, ПОДАРЕННЫЙ НА ЯРКОЙ 
СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ЗАЛА ПЕРЕД ЛИЦОМ ВЗЫСКАТЕЛЬНОГО, СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ЗАЛА ПЕРЕД ЛИЦОМ ВЗЫСКАТЕЛЬНОГО, 
СТРОГОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЖЮРИ.СТРОГОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЖЮРИ.

и проводили презентацию, — 
это те люди, которые созда-
ют имидж нашей системы. 
Именно благодаря этим лич-
ностям ребята выбирают про-
фессии.

Сара Тукмурзовна ИБРАЕ-
ВА, замдиректора по теоре-
тическому обучению проф-
училища № 42, г. Карталы: 

— Мастер производствен-
ного обучения нашего учили-
ща Людмила Александровна 
Бирюкова вышла в четвертый 
тур, представляя самоанализ 

интегрированного бинарно-
го урока по теме «Облицовка 
вертикальных стен…». Увидев 
презентации, мы были пора-
жены методической подготов-
ленностью участников кон-
курса: в каждом представле-
нии были какие-то изюминки, 
свое видение урока, отмечены 
положительные и отрицатель-
ные моменты. Для меня сам 

анализ урока производствен-
ного обучения представился 
уже в другом виде. Приехав в 
свое училище, я буду обучать 
своих педагогов.

Финальный, творческий 
тур проводился 28 мая. На 
его торжественном откры-
тии со сцены дворца «Смена» 
министр образования Челя-
бинской области Александр 
Кузнецов пожелал участникам 
творческих успехов и побед. 

Выступления на первом 
конкурсном задании «Визит-

ная карточка» получились до-
статочно сценичными, ярки-
ми. Участники использовали 
презентации, видеофильмы, 
разыгрывали сцены из ска-
зок и телепередач, пели пес-
ни, читали стихи, исполняли 
бальные танцы, тем самым 
раскрывая свой творческий 
потенциал, свою деятельность 
и рабочую профессию, кото-

рой они достойно и с гордос-
тью обучают. 

Во втором творческом за-
дании «Ты пришел….» участни-
ки решали проблемные вне-
урочные и урочные ситуации. 
Каждый конкурсант на своем 
ноутбуке знакомился с задан-
ной ситуацией, проектировал 
способ решения, а затем при 
повторной ее демонстрации 
на большом экране предлагал 
свой способ решения. 

По итогам работы жюри 
определило победителей и 
призеров. Победителем стала 
Ирина Валентиновна Селез-

нева из Челябинского госу-
дарственного колледжа ин-
дустрии питания и торговли, 
призеры — Юлия Николаев-

на Петришина из профучи-
лища № 2; Роза Ибрагимов-

на Сибагатулина из профли-
цея № 5.

А в заключение — вруче-
ние грамот и дипломов пер-
вым замминистра образова-
ния и науки Челябинской об-
ласти Галиной Григорьевной 
Казаковой, денежные премии 
всем финалистам, цветы, по-
здравления и фото на память. 
Теперь все волнения позади. 
Впереди новые победы и но-
вые ученики, новые уроки и 
новые программы, впереди 
жизнь, по крупицам отдавае-
мая своим ученикам.

Педагоги-профессионалы — мастера на все руки, и творческий подход к участию в конкурсе доказал это

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Мастера производственного обучения,
принявшие участие в конкурсе, — это
те люди, которые создают имидж системы
профобразования. Благодаря этим
личностям ребята выбирают профессии

Андрей КОПАЧЕВ

Де п у т а т ы  Ч е л я б и н -
ской городской думы 

утвердили положение об ор-
ганизации временного тру-
доустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 
18 лет. Документ, принятый 
26 июня на заседании думы, 
разработан, как в нем сказано, 
«с целью приобщения моло-
дого поколения к труду, про-
фессионального обучения и 
материальной поддержки мо-
лодежи».

«Нынешним положением 
мы координируем усилия всех 
заинтересованных структур и 
ведомств: управления образо-
вания, управления по делам 
молодежи (молодежной бир-
жи труда), службы занятости, 
районных администраций», — 
комментирует новый доку-
мент председатель комиссии 
по социальной политике На-
талья БАСКОВА.

Сегодня подростки Челя-
бинска трудоустраиваются 
по двум направлениям: через 
молодежную биржу труда, 
которая организует рабочие 
места, и напрямую через ра-
ботодателей. Муниципальные 
законодатели полагают, что 
положение будет способство-
вать тому, чтобы трудоустрой-
ство подростков проходило 
по определенным правилам: 
несовершеннолетний должен 
получить трудовую книжку, 
соблюден трудовой кодекс в 
части порядка трудовой заня-
тости подростка. Принятый 
документ предусматривает 
также взаимодействие с рабо-
тодателями, и это, по мнению 
чиновников, должно привести 
к снижению числа нарушений 
в данной сфере.

В положении оговорена 
также возможность трудо-
устройства молодых челябин-
цев не только в летний пери-
од, но и во время учебного 
года в свободное от учебы 
время. 

Депутаты рассчитывают, 
что новое положение позво-
лит помочь трудоустроиться 
тысяче подростков, в том чис-
ле и тем, кто особо нуждается 
в поддержке: детям из семей 
безработных граждан, непол-
ных, многодетных и неблаго-
получных семей, семей бе-
женцев и вынужденных пере-
селенцев, а также подростков, 
состоящих на учете в комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

На сегодняшний день при 
поддержке молодежной бир-
жи труда города Челябинска 
уже трудоустроено свыше 
400 подростков. К организа-
ции летней занятости юных 
челябинцев привлечено более 
сотни предприятий. Отмечен 
положительный опыт меж-
школьного учебного комбина-
та Ленинского района, кото-
рый собирает средства спон-
соров-предприятий и органи-
зует отряды школьников.

Напомним, что по россий-
скому трудовому законода-
тельству, минимальный воз-
раст для вступления в трудо-
вые отношения — 14 лет. Та-
ких подростков разрешается 
брать на работу по трудовому 
договору «для выполнения 
в свободное от учебы время 
легкого труда, не причиня-
ющего вреда здоровью и не 
нарушающего процесса обу-
чения». При этом обязательно 
письменное согласие на тру-
доустройство от одного из ро-
дителей и органа опеки и по-
печительства. В качестве ис-
ключения допускается заклю-
чение трудовых договоров и 
с более юными работниками, 
если они задействованы в ор-
ганизациях кинематографии, 
театрах, цирках и прочих по-
добных творческих коллекти-
вах (в таких случаях договоры 
от их имени подписывают 
родители).

Учиться 
работать

Челябинские депутаты 
приняли документ 
о трудоустройстве 

подростков

Министр образования Челябинской области А. И. Кузнецов со сцены ДК «Смена» пожелал финалистам удачи

Победители третьего тура конкурса с ректором ЧИРПО Ф. Н. Клюевым
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Татьяна ЛОГИНОВА

«Русский Букер», 
на мой взгляд, — са-

мая непредсказуемая премия 
в области литературы. Вот 
и последняя церемония опять 
чуть ли не шокировала публи-
ку. Победителем вновь стало 
произведение, ставки на кото-
рое практически не делались.

Итак, прошу любить и жа-
ловать: Елена Чижова с рома-
ном «Время женщин». Имя для 
читающей публики знакомое, 
хотя бы уже потому, что номи-
нантом «Русского Букера» она 
становилась дважды. А в тре-
тий раз Елена Чижова сумела 
опередить своих соперников.

Если акцентировать 
внимание на названии, роман 
весьма неожиданный. Какое 
время, по-вашему, может стать 
«временем женщин»? Самое 
точное попадание — после 
Великой Отечественной вой-
ны. Действительно, а ведь сразу 
и не сообразишь! Именно 
послевоенное время, когда 
страна поднималась из руин, 
а основной силой в обществе 
стала женщина, вынесшая на 
своих плечах и войну, и невы-
носимую горечь утрат, 
и адский труд, и многое другое. 
Да и не привыкать ей, хрупкой 
и слабой, преодолевать трудно-
сти, которые и иному муж-
чине не вынести. «Я абсолютно 
уверена в том, — сказала 
в интервью Елена Чижова, — 
что XX век был временем 
женщин. Так получилось, что 
все лучшие мужчины были 
выбиты войной, репрессиями. 
И в XX веке женщины взяли на 
себя все тяготы, потому что им 
ничего не оставалось делать».

И вот в это самое «время 
женщин» живут в Ленинграде 
в коммунальной квартире три 
старые блокадницы, потеряв-
шие своих близких в лагерях 
и в войнах и, по сути, дожива-
ющие свой век. Туда же посе-
ляется молодая мать-одиночка 
Антонина Беспалова. Ее ребе-
нок — девочка с непривычным 
именем Сюзанна (мать назва-
ла так дочку не случайно: ей 
казалось, что звонкое, светлое 
и необычное имя наложит 
отпечаток и на судьбу девочки, 
принесет ей особое счастье) — 
страдает немотой. Однако 
это не мешает ей радоваться 
жизни и дружить со старушка-
ми, которые выплескивают на 
нее всю свою нерастраченную 
любовь и желание вырастить 
из ребенка человека, тонко 
понимающего красоту. 

Они так прекрасно по-
нимали девочку, что даже 
не заметили, когда Сюзанна 
научилась говорить: «Конечно, 
я их спрашивала, а они отвеча-
ли, что я всегда все понимала 
и рисовала картинки — вот им 
и казалось, будто я с ними раз-
говариваю. Привыкли отвечать 
за меня. Сами спросят, сами 
и ответят...» Старушки учат ее 
шить и вышивать («и гладью, 
и узелком, и вперед иголкой»), 
вязать и плести кружева, рисо-
вать и читать. Они рассказыва-
ют сказки и гуляют с ребенком, 
а одна из них даже научила 
ее французскому языку, чему 
впоследствии будут удивляться 
институтские преподаватели: 
ее французский — это 
изысканный, старинный язык. 
А когда мать Софьюшки (ста-
рушки дали девочке второе 
имя, втайне окрестив ее) 
умирает от рака, они не отдают 
ребенка в детдом, оставляют 
у себя, позаботившись о том, 
чтобы после их смерти девочка 
не осталась без крыши над 
головой. И все это — тихо, 
без пафоса и корысти, просто 
из человеколюбия. 

Поневоле сравниваешь 
эту простую и отчасти сен-
тиментальную историю с 
днем нынешним — когда даже 
родные люди порою не только 
не способны окружить заботой 
своих детей, но и гонят их из 
дома или издеваются над ними. 
«Почему мы стали такими, 
какими мы сейчас оказались? 
Что такого произошло в нашей 
истории, что заставило нас 
стать такими? Видимо, система 
ценностей, которая форми-
ровалась на Западе в течение 
столетий, для нас оказалась 

прерванной.  Представления 
о добре  и зле передаются не 
через учебники, не через ро-
маны, они передаются только 
из уст в уста: от прабабушки к 
бабушке, от бабушки к матери, 
от матери к дочери», — утверж-
дает победительница «Русского 
Букера-2009».

В эпилоге кратко упомяну-
то о судьбе малышки-сиро-
ты — она выросла, не сохра-
нив в памяти даже лица своей 
матери («Бабушка Гликерия 
говорила, что у нас была фото-
графия, маленькая, на паспорт, 
а потом ее потеряли, когда за-
казывали портрет»), а о детстве 
своем помнила только одно: 
в нем «было что-то страшное». 
Но моральные ценности, зало-
женные в ней тремя старыми 
женщинами, остались в душе 
ее нравственным стержнем на 
всю дальнейшую жизнь. Девоч-
ка  стала художницей, причем 
очень талантливой.

Эта незамысловатая исто-
рия рассказана так, что словно 
слышишь и голоса, и запахи, 
и всю атмосферу послевоенно-
го времени. Время было такое, 
что с высоты нынешнего 
кажется просто жутким: жен-
щина радуется всего лишь кро-
хотной комнате: «А нынче — 
вольно... Девять с половиной 
метров — сама себе барыня». 
В те годы — после общежития 
и комнаты на восемь коек — 
отдельная клетушка казалась 
царскими хоромами. А стояние 
в очередях? «В воскресенье 
не забудьте — в контору нам, 
опять за мукой стоять. Зайду, 
узнаю: а вдруг запись с вечера? 
Говорили, в одни руки по 
два кило»… И стирка в тазу, 
вручную — не беда. И еда — 
картошка да винегрет, а что им 
еще надо-то? Разве что дочень-
ке — ее любимые творожные 
сырочки «в обертке». «Зато 
дитё как принцесса. Почитай, 
три няньки на одну». Вот так 
и жили, радуясь нехитрому 
своему достатку.

А Ариадна, Евдокия и 
Гликерия, ставшие для Сю-
занны-Софьи бесплатными 
няньками, почитают за счастье 
обиходить ребенка, а во время 
болезни ее матери Евдокия 
продает старинные золотые 
серьги, стоившие чуть ли не 
состояние, и радуется: «Теперь-
то на все хватит — и на уколы, 
и незнамо на что...» Самим 
старухам ничего не надо. 
Один раз только Гликерия 
попросит Антонину купить 
ей отрез, чтобы сшить себе 
платье «для похорон». Да уж, 
не баловала жизнь этих старух. 
И тем очевиднее их нравствен-
ная красота и сила. 
И не только Сюзанну-Софьюш-
ку они пестуют, как родную, 
но и в мыслях не держат зла 
ни на кого, а желания их свет-
лы и чисты: «Пусть этот 
год счастливый будет…» (Гли-
керия), «Только бы войны не 
было...» (Ариадна), «Лишь бы 
никто не болел» (Евдокия). 
Они мудры и рассудительны: 
«Что народилось, то и вырас-
тет. Случается, и на елке 
яблоко завяжется, а бывает, 
и на яблоне — шишка… А если 
яблоко, тут уж от людей зави-
сит: дичком кислым останется 
или соком садовым нальется». 
Они хорошо знают жизнь: 
«Жизнь… вроде доски стираль-
ной: ребрами да ребрами... 
Думаешь, раз жизнь вокруг 
басурманская, значит, и люди 
все — басурмане? А Бог мило-
стив. Чистых душ все 
одно больше». 

В том мусоре, что заполо-
нил сегодня полки книжных 
магазинов, роман Елены Чижо-
вой вполне может затеряться: 
в нем нет ни острого сюжета, 
ни романтических любовных 
историй, ни фантастических 
героев. Остается надеяться, что 
хотя бы учителя-словесники 
оценят его неброскую красо-
ту, ибо в таких безыскусных 
повествованиях о самом что 
ни на есть земном, сущем и 
скрывается глубокий смысл: 
человеческая жизнь интересна 
сама по себе, человеческие 
отношения загадочны и одно-
временно просты, а человече-
ская доброта — величайшая 
ценность, хранить которую 
следует любовно и бережно.

«Время женщин»
Именно так называется новый «лауреат» 

российской литературной премии

ТВОРИТЬ БУДУЩЕЕ
Только личным примером можно вдохновить людей на создание чего-то необычного

Трудно 

быть богом

Илья ГЕРШТЕЙН: Всё сва-
ливают на директора, потому 
что у нас куда ни ткни, за все 
отвечает директор. И у меня во-
прос: а где все остальные? Се-
годня директор — это и строй-
ка, это ремонт, это и одновре-
менно выстраивание учебного 
процесса. Но только послед-
нее — основополагающая цель. 
Недавно я был в Германии, 
разговаривал с директором не-
мецкой гимназии и спраши-
ваю: «Как вы к лету готовитесь? 
У вас такие кабинеты хоро-
шие… Новые будете делать?» 
«Какое лето? — удивился он. — 
Летом отпуск! Ницца!» — «А кто 
же тогда в школе порядок наво-
дит, готовит ее к новому учеб-
ному году?» — «У нас директор 
после выпускного вечера от-
дает ключи от школы в муни-
ципалитет. А перед началом 
учебного года берет ключи в 
муниципалитете и открывает 
отремонтированную гимна-
зию». Я же за последние пять 
лет ни разу не был в отпуске. 
Он у меня был своеобразный: 
первый год — два раза в кар-
диологии, второй год — один 
раз. И это была не болезнь, 
а передышка.

Лариса ДЕМЧУК: Трудовой 
день директора, так даже в ТК 
записано, ненормированный. 
Иногда начинается полседь-
мого, иногда в пять, иногда не 
заканчивается вообще. Часто я 
шучу: «Я сейчас в отпуске, по-
этому на работу можно прийти 
к двенадцати».

Про директора можно ска-
зать: «Во всех ты, душечка, на-
рядах хороша». Это и завхоз, 
и менеджер, и экономист, и 
маркетолог, и учитель. Причем 
учитель не только для детей, но 
и для своих педагогов. Помню, 
когда мы закупили интерак-
тивные доски, мы из кабинетов 
истории и географии меловые 
просто убрали, хотя учителя и 
сопротивлялись. Дети мигом 
освоили новшество, им же нра-
вится такое. Когда у ребенка не 
обычный мел и тряпка, а эти 
необычные карандаши и ласти-
ки, где можно менять функции, 
он с удовольствием к доске вы-
ходит. Вот она мотивация!

Лиха беда

начало

И. Г.: Самый трудный мо-
мент — это первый год. На 
фронте есть команда: «В ата-
ку! Вперед!», а здесь четко: «За 
мной!» Вот с этой командой я 
уже пять лет веду за собой сво-
их коллег-преподавателей. Мне 
пришлось выйти на коллектив 
и говорить, что у нас есть опыт, 
мы получим результат, но моя 
увлеченность не всех увлек-
ла. Это было сложный период, 
когда формировалась команда, 
когда было много противоре-
чий. И надо было найти тех, кто 
станет рядом с тобой или хотя 
бы перейдет на твою сторону. 
Мне часто говорили, что и уче-
ники не поймут и не примут 
моих новаторств, но я доказал 
обратное. В первый день, когда 
я сюда пришел, два ученика си-
дели на подоконнике у лестни-
цы и семечки грызли. Я понял, 
что бороться с этим без толку, 
но делать что-то надо. И я по-
ставил под окно клумбу, статую 
Артемиды, подобрал цветы к 
композиции. Дети пришли и 
спрашивают: «А где же мы те-
перь будем семечки грызть?» 

И я им ответил: «Не будете 
грызть». Так появились в шко-
ле зеленые уголки, каждый из 
которых имеет свою историю 
и символику. В одном месте ко-
лесо среди цветов — это символ 
продвижения на Восток, осво-
ения Урала и Сибири. А пле-
тень — это роль казачества в 
нашей истории. Многие вы-
пускники делают подарок шко-
ле в виде цветка, достаточно 
дорогого. Мы их ставим в спе-
циально отведенное для этого 
место, и они здесь быстро при-
живаются, потому что здесь до-
статочно комфортно.

Когда я ставил внутри шко-
лы красивые двери, меня все 
убеждали, что дети их быстро 
снесут. Я удивлялся: «Почему 
снесут? Дети что, варвары? Это 
ведь красиво!» И эта идея кра-
соты живет уже в каждом уче-
нике.

Л. Д.: Семь лет назад я сре-
ди высоток с трудом нашла 
здание школы. Удивилась: не-
ужели школы такие маленькие 
бывают? А потом начали стро-
ить третий блок — спортзал, 
актовый зал, столовую. И тогда 
уже стало похоже на школу. 
Мне пришлось принять актив-
ное участие в процессе: уча-
ствовала во всех строительных 
оперативках. Мы очень быстро 
вносили все изменения, если 
что-то не устраивало. Смотреть, 
как это все возводится, было 
для меня настоящим счастьем. 
Когда из кирпича, строитель-
ных лабиринтов, темных зако-
улочков рождается мечта — это 
сравнимо с ожиданием ребен-
ка у будущих родителей. Потом 
пришлось список оборудова-
ния составлять, а это был как 
раз момент, когда компьютер-
ная техника начала очень бы-
стро внедряться в нашу жизнь 
и в образовательные учрежде-
ния, а у нас в перечне были та-
кие раритеты, как кинокамера 
«Украина-4», тележка к ней, ка-
тушечный магнитофон. В мага-
зине «Наглядные пособия» мне 
дали книжечку, где было на-
писано, что и как должно быть 
в школах, я ее изучала, что-
то выписывала, зачеркивала. 
И, конечно же, была еще техни-
ка современная, которая даже 
в той книжке не упоминалась. 
И вот 26 марта 2003 года я ста-
ла директором. На тот момент 
у меня не было рабочего места: 
ни кабинета, ни стола, ни ком-
пьютера.

Творческий 

подход

И. Г.: В школу я пришел в 
достаточно зрелом возрасте, 
и многое мне не понравилось. 
Не понравились отношения, 
которые выстраивались между 
учителями и детьми, между 
учителями и администрацией. 
Все нынешние инновации я 
апробировал на классе своей 
дочери в 90-х годах. Это было 
новое направление, идея была 
интересной и увлекала меня. 
Я сделал все, чтобы класс был 
особый, и у нас были велико-
лепные результаты. Но время 
было сложное: тогда героями 
общества были менты и бан-
диты, это была та самая про-
блема, когда ценность высшего 
образования упала, как сейчас 
говорят, ниже плинтуса. И я 
тем не менее своим старше-
классникам говорил: «Ребята, 
эта смута пройдет. Вспомни-
те произведение Маяковского 
«Пена». Пена сойдет. Обра-
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зование — это то, что всегда 
спасало людей во все време-
на. Все равно надо учиться и 
стремиться к высшему образо-
ванию». И они меня в 94 году 
поймали на этом: «Вам-то хо-
рошо было в советское время. 
Тогда порядок был. А сейчас-то 
вы попробуйте поступить!» И я 
подумал: а что, можно и еще 
раз поступить! Так, в довольно 
зрелом возрасте я снова стал 
студентом. На этот раз — МГУ. 
Там был спецнабор: набира-
ли тех, кто закончил истфаки, 
и мы восполняли тот пробел, 
который в наше время в уни-
верситетах не преподавали, — 
библейскую историю. Я там 
познакомился с библейской 
педагогикой и вообще с воспи-
танием, увлекся этим. Потом я 
увлекся педагогикой средневе-
ковья, и это сильно повлияло 
на мое видение школы.

Л. Д.: Исследовательская 
работа — конечно же, конек на-
шего образовательного учреж-
дения. Успех педагога — залог 
успешности ученика. Мы соз-
дали программу, которая по-
зволяет отследить успешность 
каждого конкретного ребенка 
и каждого конкретного пре-
подавателя. В конце учебного 
года мы запускаем карты опро-
са и среди родителей, и среди 
детей, и среди педагогов и ад-
министрации, затем эти кар-
ты складываем воедино и по-
лучаем рейтинговую таблицу. 
Самых лучших мы награжда-
ем премией. По своему опыту 
знаю: воспитывать и читать но-
тации не надо. Все решает соб-
ственный пример. Как в семье, 
так и в школе.

Кроме того, у нас имеется 
еще одна традиция: в мае мы 
совершаем восхождение на 
разные вершины. Причем, ког-
да пошли первый раз, никто не 
верил, что мы поднимемся на 
Сугомак. Это была первая наша 
высота — 750 метров над уров-
нем моря. И мы всем коллек-
тивом — педагоги, завучи, бух-
галтерия — поднялись на нее и 
ощутили такой прилив сил, что 
после этого восхождения рину-
лись покорять педагогические 
вершины.

Школа — это…

И. Г.: Любой ученик или 
учитель, заходящий в нашу 
гимназию, ощущает, что это 
его школа, что она неповтори-
мая. Он здесь как дома. Если 
вы хотите получить конкурен-
тоспособную личность на вы-
пуске — создайте условия. Соз-
дание таких условий — одна из 
главных задач учебного заведе-
ния. Когда я пять лет назад ре-
шил создать из типовой школы 
учебное заведение европейско-
го уровня, мало кто верил в мое 
начинание. Сегодня в устах 

президента появилась фраза: 
«Создание комфорта образова-
тельной среды», а раньше это 
было как глас вопиющего в пу-
стыне, но как только прозвуча-
ло свыше, все стали говорить: 
«Берите с Герштейна пример». 
Я бы хотел иметь такую школу, 
чтобы выпускник на выходе 
был максимально конкурен-
тоспособен и сформирован 
в максимально комфортных 
условиях. С одной стороны, 
комфортность отношений уче-
ника с учителем, а с другой — 
комфортность среды.

Л. Д.: Зарплата — это не тот 
фактор, ради которого можно 
остаться в школе. В ней, как ни 
в каком другом месте, человек 
получает возможность само-
развития, творческого само-
выражения. И здесь можно до-
стичь абсолютно всего. Можно 
стать известным на всю страну, 
победив в конкурсе «Учитель 
года», можно заработать все-
общее признание и любовь 
выпускников, родителей. Для 
многих людей ведь призна-
ние — это самое главное. И ког-
да человек успешен, самодоста-
точен, он счастлив.

Через тернии 

к звездам

Л. Д.: У меня, наверное, ха-
рактер такой. Я если сказала 
«да», то в жизни не признаюсь, 
что мне трудно. Цель — вижу. 
Препятствия? Да плевала я на 
эти препятствия! Передо мной 
тогда были поставлены кон-
кретные задачи: изначально 
существовала концепция по-
литехнического лицея, и на 
сегодняшний момент она не 
до конца у нас реализована. 
Именно поэтому мы движемся 
как бы по ступеням развития 
этой концепции. Во-первых, 
нам сказали, что через три 
года это должна быть школа на 
уровне лучших школ города. 
Ответственность, которая чув-
ствовалась первый год, очень 
давила. Сейчас у нас учится 
600 лицеистов, а в первый год 
я еле набрала сто человек. Сна-
чала с сомнением шли родите-
ли, особенно первый год, когда 
мы даже прием вели в соседней 
школе. Родители приходили и 
спрашивали: «А вы точно от-
кроетесь 1 сентября? У вас даже 
крыши на третьем корпусе 
нет». И я отвечала: «Я когда пер-
вый месяц работала, то тоже 
боялась, что к сентябрю школу 
не закончат. Но когда посмо-
трела, какими темпами идет 
строительство, не сомневаюсь 
ни секунды, что откроют». На-
брали три параллели: пятые, 
восьмые, десятые, чтобы через 
два года у нас был выпуск и мы 
могли пройти аккредитацию и 
получить лицензию на образо-
вательную деятельность.

Были сложности и с форми-
рованием педколлектива. Что 
такое сто учащихся? Это, во-
первых, неполная нагрузка на 
преподавателя, следовательно, 
часть педагогов — совместите-
ли. А они не всегда готовы раз-
делить с тобой ту ответствен-
ность за подготовку детей, 
которую ты ощущаешь. Для 
этого нужно работать в шко-
ле постоянно. Если ты пришел 
отсидеться, отмолчаться в уго-
лочке — то это не наша школа. 
Здесь нужно работать на две 
зарплаты, а получать одну.

И. Г.: Я вырос в учительской 
семье и эти проблемы знал с 
детства. И я очень горжусь тем, 
что я учитель в третьем поко-
лении. У моей мамы педстаж 
33 года, традиционные два 
инфаркта и инсульт. Дедушка 
у меня был учителем, старшая 
мамина сестра — учительни-
цей. И я вырос в этой педаго-
гической ауре. Но путь в школу 
был у меня непростым. Я жил 
тогда в Баку, в уютном доме 
с садом, много лет посвятил 
промышленному машиностро-
ению. Начинал с простого ра-
бочего, как я шучу, с метлы. Но 
мама говорила: «Кем бы ты ни 
был, ты все равно вернешься в 
школу». Так и случилось. Более 
20 лет назад я окончил истори-
ческий факультет БаГУ, а затем 
начался период судьбоносных 
поворотов. Во время азербай-
джано-армянского конфликта 
я вывез семью на Урал, на ро-
дину жены. Мы здесь фактиче-
ски строили жизнь заново. 

Зажги свою 

звезду!

И. Г.: В каждом человеке 
рано или поздно загорается 
звездочка. Те, кто стал золотым 
медалистом, отмечены золотой 
звездой на нашем стенде, они 
своим присутствием там го-
ворят каждому: и ты можешь! 
Зажги свою звезду! — таков 
наш девиз.

Дипломам и кубкам, заво-
еванным за несколько лет, уже 
не хватает места в кабинете. 
Это правильно. Кто-то считает, 
что у нас, как у Мальчиша-Ки-
бальчиша, есть какая-то воен-
ная тайна. А тайна у нас одна — 
труд. Труд побеждает все. 
Я всегда говорю: если мы за что-
то беремся, то у нас получится. 
Мы работаем с детьми, а работа 
с детьми всегда идет под покро-
вительством неба, потому что 
мы творим будущее. Каждый 
уголок в нашей школе мотиви-
рует на результат. Не только ре-
зультаты ЕГЭ говорят об успеш-
ности ученика и школы, есть 
еще масса других показателей. 
Каждый может выбрать то на-
правление, которое близко его 
душе. Ребенок может по мате-
матике иметь тройки и четвер-

ки, а в спорте он — лучший. 
Есть у нас девочка, которая за 
три года победила в огромном 
количестве состязаний, на-
пример, в областном конкур-
се «Терпсихора», она дважды 
победитель Международного 
хореографического конкурса 
в Сочи. Мы ей персональный 
стенд сделали. Есть у нас стенд, 
посвященный плаванию. А по-
бедителю российских соревно-
ваний по легкой атлетике я по-
обещал пожизненный баннер в 
спортзале школы, и держу свое 
слово. Ребенок, попав на такой 
стенд, уже не может быть хуже, 
потому что ощущает себя лич-
ностью. А если кто-то придет 
в школу со своим сыном и тот 
увидит своего папу в молодо-
сти, то непременно будет гор-
диться, ведь он знает: это на-
всегда, папа это заслужил.

Л. Д.: Лицеисты XXI века 
чуть менее романтичны, чем их 
коллеги XIX века, и более прак-
тичны, но они очень умные, 
коммуникабельные. Они уме-
ют адаптироваться в обществе 
с меньшими потерями, чем 
взрослые. Они, бесспорно, луч-
ше нас, наши выпускники.

Я считаю, что развитие 
должно быть интеллектуаль-
ным, духовность должна стоять 
на первом месте у человека. Но 
не только математике и физи-
ке нужно учить, но и спортом 
заниматься, творческое вооб-
ражение развивать, эстетиче-
ский вкус. А это невозможно 
без таких предметов, как вокал, 
без посещения театров. Ведь 
образование — это воспитание 
плюс обучение. 

Директорские 

хитрости

И. Г.: Я иногда говорю: дай-
те мне десять свободных дней, 
и я напишу мифы и легенды 
гимназии № 26. У нас в школе, 
например, много фонтанов, и 
у каждого есть своя история. 
Стоит у нас фонтан богини 
знаний, одинокого рыцаря, а 
на первом этаже бьет фонтан 
«Слезы директора». Он — пода-
рок наших родителей минера-
логическому музею. Здесь уни-
кальные камни: яшма, змеевик. 
А назвал я его так, потому что 
есть вещи, которые не должны 
быть видны, но слезы иногда 
просто душили. 24 часа — это, 
конечно, нормально, но ино-
гда и их не хватало, чтобы что-
то закончить. А в этот момент 
еще кто-то паникует, и тогда 
хочется выплеснуть напря-
жение. 

У нас вместо портретов 
вождей и политиков — фотора-
боты самих учеников. Как дети 
видят мир? Каждый взгляд со-
вершенно уникален. С другой 
стороны, уникальность этого 
взгляда позволяет ученикам 
уже не бежать мимо, а рассма-
тривать. Так опасную для лю-
бой школы зону — лестницу — 
мы обезопасили такой эсте-
тической огранкой. И это тем 
хорошо, что каждый ребенок 
понимает: она создана руками 
его одноклассников, едино-
мышленников. И дети уже не 
бегают, а ходят, несут себя.

Звонок — это стресс для ре-
бенка. Представьте: вы в твор-
честве, решаете задачу, и вдруг 
над вашим ухом звенит эта 
электрическая трель. Звонок с 
урока должен быть ненавязчи-
вым, должен начаться тихо и 
постепенно усиливаться, при-
чем так, чтобы не потревожить. 
А вот для звонка на урок мы 
подыскиваем такую мелодию, 
чтобы она мобилизовала силы. 
Например, после обеда «Та-
нец с саблями» Хачатуряна 
звучит — задаем темп. Музыку 
тоже приходится подбирать 
мне.

Л. Д.: Есть у нас свой знак 
отличия. Это число Пи, которое 
говорит о математике, о бес-
конечности, которое говорит 
о том, что в мире все законо-
мерно и точно. Внизу эмблемы 
у нас инженерные инструменты, 
которые раньше изображали на 
значках выпускников политех-
нического университета. Все это 
говорит о том, что наши дети 
будут конструкторами, инжене-
рами, учеными…

Директор миасской гимназии № 26 Илья Герштейн и директор челябинского политехнического лицея № 97 
Лариса Демчук уверены, что в хорошей школе комфортно не только ученикам, но и учителям
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ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

ЭТИКА В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ
Существуют ли критерии оценки нравственности педагога?

Почему вопрос об этике 
педагога не поднимался, ска-
жем, еще лет двадцать назад, 
а сейчас становится все бо-
лее острым? Что заставляет 
учителей разрабатывать свой 
профессиональный кодекс — 
слишком требовательное отно-
шение к процессу обучения со 
стороны родителей и чинов-
ников? Или снижение профес-
сионального и социального 
статуса педагога? Или, может 
быть, свобода слова (в том чис-
ле и слова обвинительного) 
сыграла свою роль?

Невоспитанные 

воспитатели

Участники многих педаго-
гических форумов пытаются 
разобраться в этом вопросе. 
Например, на сайте pedsovet.
integru.ru был поднят вопрос: 
необходимо ли оценивать 
уровень воспитанности уча-
щихся и педагогов? Что каса-
ется детей, то здесь учителя 
единогласно считают, что уро-
вень их воспитанности надо 
не просто выявлять, но и по-
вышать. Однако когда акцент 
смещается в сторону человека, 
стоящего у доски, то мнения 
расходятся.

«Очень интересная идея — 
определить уровень воспитан-
ности и даже нравственности у 
педагогов, — пишет Оксана КА-
ЛИНИЧЕНКО. — Информацию 
эту, конечно, не надо афиши-
ровать, а каждому тихонечко 
показать результат. Это будет 
тема для размышления: а такие 
ли мы уж белые и пушистые? 
И, может быть, кто-то задума-
ется и постарается изменить 
что-то в своем поведении. Ведь 
прежде чем требовать что-то 
от детей, надо самим стать бо-
лее совершенными». 

 «Почему же мы для детей 
вводим один стандарт прав, а 
для учителей другой? — согла-
шается с ней Елена ВОРОНИ-
НА. — Почему боимся афиши-
ровать? Ведь уровень воспи-
танности детей во все справки 
вставляется как критерий. 
Правда, как нравственность 
мерить — я такой методики не 
знаю».

Но их коллега Виктор КО-
ЗУСЬ не согласен внедрять 
подобную практику: «А судьи 
кто? Что считать мерилом 
воспитанности? Вы можете 
предложить эталон этой са-
мой воспитанности? На мой 
взгляд, существуют опреде-
ленные нормы морали и эти-
ки, которые, кстати, каждым 
трактуются по-своему. И что 
приемлемо одному, абсолют-
но не подходит другому, ведь 
нравственность и гуманизм — 
понятия относительные».

Однако как бы ни ломали 
копья в спорах учителя, факты 
остаются фактами: во многих 
школах их коллеги позволяют 
себе оскорблять или унижать 
ребенка, подавать ученикам не-
гативные примеры поведения 
и даже совершать в их адрес 

противоправные действия. 
Людей, порочащих честь учи-
тельской профессии, конечно, 
мало, но зато их поступки вы-
зывают бурную реакцию обще-
ственности и, как правило, на-
долго запоминаются. Именно 
поэтому некоторые педагоги 
пытаются найти компромисс 
и предложить свой вариант ре-
шения проблемы.

«Учителю уровень воспи-
танности определять уже позд-
но, — уверена Анжелика МУРА-
ТОВА. — Это надо делать рань-
ше, когда молодой человек по-
ступает учиться в педагогиче-
ское учебное заведение, а у нас 
ведь нет никаких стандартов 
по профессиональной пригод-
ности. Кроме того, мы на по-
роге ситуации, когда работать 
в школу будут приходить одни 
двоечники и лентяи — просто 
посмотрите, кто сейчас идет в 
педвузы. Об интеллекте педа-
гога пора задуматься и устра-
шиться. А вы про уровень вос-
питанности».

Получается, что уровень 
воспитанности и нравствен-
ности школьных работни-
ков — понятие не профессио-
нальное, а общечеловеческое. 
В педагогических вузах нет 
предмета, на котором студен-
там бы рассказали, каким дол-
жен быть настоящий учитель. 
Но нужен ли он будущим учи-
телям?

«Наверное, да, если учесть, 
что в нашем обществе на се-
годняшний день воспитанных 
людей не так много, — от-
вечает ректор ЧГПУ Виталий 
ЛАТЮШИН. — И, наверное, 
нет, если уровень взаимоот-
ношений в обществе будет 
достаточно высок. Я считаю, 
что большинство вопросов, 
которые раскрывает этика 
взаимоотношений, должны 
быть известны человеку с пе-
ленок, идти из семьи. Но если 
этого недостаточно и мы ви-
дим дефицит воспитания в 
обществе, тогда необходимо 
вводить такую дисциплину в 
педагогических учебных за-
ведениях. И, конечно, нужно 
говорить о том, что можно, а 
что нельзя в школе. Когда мы 
говорим об этике взаимоот-
ношений, нужно прекрасно 
отдавать себе отчет, что есть 
два инструмента, которые 
влияют на ученика, — голос и 
свое собственное поведение. 
Если учитель общается не на 
повышенных тонах, не по-
зволяет себе ненормативную 
лексику, если в любой ситуа-
ции не теряет самообладания 
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ЧАСТНУЮ ПОДГОТОВКУ СВОИХ ЖЕ УЧЕНИКОВ, ГРУБОЕ ЧАСТНУЮ ПОДГОТОВКУ СВОИХ ЖЕ УЧЕНИКОВ, ГРУБОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ. В РАЗРАБОТКЕ ЭТОГО СВОДА ПРАВИЛ ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ. В РАЗРАБОТКЕ ЭТОГО СВОДА ПРАВИЛ 
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и находит из сложной ситуа-
ции достойный выход, то он 
всегда будет на высоте. Для 
нас педагогическая этика не 
простой вариант словосоче-
тания, а очень жесткая необ-
ходимость».

Какие вопросы должны 
рассматриваться в ходе изу-
чения педагогической эти-
ки? По мнению ректора че-
лябинского педуниверситета, 
это взаимоотношения. Самый 
первый уровень — это учитель 
и ученик. «В соответствии с 
тем, какого возраста перед то-
бой ученик, должно менять-
ся и поведение учителя, — 
продолжает Виталий Викто-
рович. — Скажем, учитель в 
начальной школе выполняет 
функции, больше заменяя ро-
дителей. И только после это-
го — функции учителя. Если он 
не справится с первой и дети 
на уроках будут тосковать по 
родителям и дому, то о каком 
процессе обучения мы можем 
в таком случае говорить? Вто-
рая категория взаимоотно-
шений — это педагогический 
коллектив. Этика взаимоотно-
шений в нем тоже особенна: 
межличностные отношения 
педагогов никогда не должны 
касаться учеников. Незачем 
обсуждать другого педагога 
с детьми, в его отсутствие. 
Третья группа взаимоотноше-
ний — это учитель и родите-
ли. Я думаю, в этой ситуации 
учителя тоже часто бывают 
неправы».

Хранители 

секретов

Рассуждая на тему педагоги-
ческой этики, стоит задуматься 
и вот еще над каким вопро-
сом. Современные инновации 
в сфере образования обязы-
вают учителей собирать наи-
более полную информацию 
о ребенке (электронный па-
спорт учащегося, электронный 
дневник и т. д.), следовательно, 
классный руководитель вне-
дряется в личную жизнь своих 
подопечных намного глубже, 
чем, может быть, он того хотел. 

И потому возникает проблема 
этичности использования по-
добной информации. Зная, что 
в семье ученика не все ладно 
или что ребенок имеет какое-
то отличие от своих сверстни-
ков, которое может сыграть 
пагубную роль (например, он 
болен СПИДом), как должен 
педагог относиться к школь-
нику в таком случае? Должен 
ли он вести себя как ни в чем 
не бывало, чтобы не травми-
ровать душу ребенка, или дол-
жен успокоить его, мол, я умею 
хранить тайны? А может быть, 
задача классного руководи-
теля — сделать тайное явным, 
но так, чтобы ребенок не по-
чувствовал себя изгоем, при-
влечь к его проблеме внима-
ние одноклассников и других 
педагогов, помочь преодолеть 
социальные барьеры?

«Невозможно взросло-
го человека научить этике в 
отношениях, если с детства 
ему не привили норм пове-
дения, — уверена преподава-
тель психологии ЕЛЕНА. — 
К тому же этичность каждый 
понимает по-своему: кому-то 
кажется, что он имеет право 

вмешиваться в личную жизнь 
ученика, объясняя это забо-
той о нем, а кто-то не станет 
этого делать, потому что по-
считает неэтичным».

Но что делать педагогу, 
если государство обязывает 
его вмешиваться в личную 
жизнь учеников? В челябин-
ской школе № 48 нашли реше-
ние проблемы. «Поскольку в 
электронном паспорте учаще-
гося должны быть сведения не 
только о нем, но и о его роди-
телях, его семье, то и решать, 
какую информацию обнаро-
довать, а какую нет, должны 
родители, — делится опытом 
учитель русского языка и ли-
тературы этой школы Наталья 
ХАЛИТОВА. — Родительский 
комитет, или совет школы, 
или еще какой-то орган обще-
ственного контроля должен 
обсудить пункты, которые бу-
дут внесены в этот паспорт. 
Именно так мы и поступили 
и тем самым решили проблему 
дискомфорта и родителей, и 
педагогов».

Не такие, как мы

Кроме того, приход инклю-
зивного образования неиз-
бежно обострит проблему пе-
дагогической этики. Учителям 
придется искать новые слова, 
перестраивать свое общение с 
классом так, чтобы ненароком 
не ранить ребенка-инвалида.

«Я окончил школу три 
года назад, учился на дому и 
в интернате, — рассказывает 
инвалид детства Александр 
ЧУСИН, — и сейчас понимаю, 
что не хотел бы учиться в 
обычной школе, хотя бабушка 
несколько раз пыталась меня 
в нее устроить. Мир жесток, 
и мне не хотелось бы сталки-
ваться с жестокостью в дет-
ском возрасте, когда душа еще 
очень ранима. К тому же даже 
в интернате учителя не всег-
да с пониманием относились 
к нам, что уж говорить про 
обычную школу!»

«Об инклюзивном обра-
зовании говорить пока еще 
рано, потому что общество 
еще не готово к нему — ни 
дети, ни, пожалуй, педагоги, — 
соглашается с ним началь-
ник управления образования 
Озерска Любовь ГРУШЕВАЯ. — 
Да и мы со своей инфра-
структурой образовательного 
учреждения не можем принять, 
скажем, ребенка-колясочника. 
Но тенденция такова, что рано 
или поздно нам это придется 
сделать, и хотелось бы это сде-
лать безболезненно для детей 
и их родителей».

И как тогда определить, 
хватит ли учителю этичности 
общаться с детьми-ивалидами 
и учить их? Есть ли какие-то 
критерии оценки этики чело-
века? «Главным образом, это 
бесконфликтность, — считает 
Виталий Латюшин. — На мой 
взгляд, таких учителей доста-
точно много. Опять же — без 
доброты, без уважения к друго-
му человеку никакой курс пе-
дагогической этики не помо-
жет. В критической ситуации 
человек поведет себя так, как 
он привык с детства».

Получается, что этика — 
все-таки категория общечело-
веческая, нежели педагогиче-
ская. И не хватает ее в нашем 
мире, даже среди учителей, 
которые, собственно, и долж-
ны воспитывать детей. Ис-
правит ли ситуацию введение 
такого предмета в программу 
обучения будущих педагогов? 
Одни смотрят на это скептиче-
ски, другие — с надеждой. Но 
проблема кроется не в стенах 
учебного заведения, а в нашем 
обществе.

ÄÀÒÀ
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ОТМЕЧАЕТСЯОТМЕЧАЕТСЯ 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯНАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

По данным Организа-
ции Объединенных 

Наций, 11 июля 1987 года 
население Земли составило 
примерно 5 млрд человек, 
и потому этот день был услов-
но назван Днем пяти миллиар-
дов (Five Billion Day). 
А в 1989 году ООН учредила 
международный праздник — 
Всемирный день народонасе-
ления (World Population Day), 
который ежегодно 
отмечается 11 июля.

Быстрый рост населения 
в мире стал в 60-х годах пред-
метом серьезного беспокой-
ства Организации Объединен-
ных Наций. Население мира 
стремительно растет: за 40 лет 
(с 1960-го по 1999 год) оно 
увеличилось более чем 
вдвое, перейдя в октябре 
1999 года отметку в 6 млрд. 
Сейчас абсолютный прирост 
составляет почти 77 млн че-
ловек в год, причем 95 % этого 
роста приходится на долю 
развивающихся стран. 
В 20-ю годовщину Дня пяти 
миллиардов мировое населе-
ние составило примерно 
6,7 млрд человек. По прогно-
зам ООН, в 2050 году 
на Земле будут проживать 
уже от 7,9 до 10,9 млрд 
человек, а, вероятнее всего, 
9,3 млрд, что зависит в опреде-
ленной степени от эффектив-

ности программ планирова-
ния семьи.

Однако у данной тенден-
ции есть и существенные 
минусы. Например, в XXI веке 
особенно остро стал рассма-
триваться вопрос глобального 
потепления на планете, при-
чинами которого являются 
общий рост населения 
и экстенсивная человеческая 
деятельность. Последняя 
зачастую негативно сказыва-
ется на земных ресурсах 
и окружающей среде, приводя 
к необратимым последствиям. 
По данным экологов, сейчас 
более трети населения Земли 
живет в районах, где ограни-
чен доступ к питьевой воде 
или она ненадлежащего каче-
ства, что приводит к болезням 
и высокой смертности. Около 
20 % землян проживают в зо-
нах экологического бедствия, 
на территориях, загрязнен-
ных промышленностью или 
последствиями техногенных 
катастроф. И только 6 % нахо-
дятся в экологически благо-
приятных условиях, а потому, 
чтобы говорить о необходи-
мом приросте населения 
и укреплении базы нацио-
нального сотрудничества, 
надо, прежде всего, позабо-
титься о чистоте мест про-
живания и о восполнении 
природных ресурсов.

ËÈÊÁÅÇ

Именно так называется 
книжка английских 

шуточных стихотворений, пе-
реведенных Самуилом Марша-
ком, потому что фраза «Чудеса 
в решете» обозначает что-ни-
будь удивительное, непонят-
ное, необъяснимое. В книге 
дети задают много вопросов — 
неожиданных и порой забав-
ных, но именно так они по-
знают мир, который пока еще 
кажется им удивительным и 
загадочным.

Оказывается, что данное 
словосочетание — сокраще-
ние старинной русской пого-
ворки, которая гласила: «Чу-
деса в решете — дыр много, а 
выскочить некуда». Но, как ча-
сто бывает с такими выраже-
ниями, крылатым становится 
лишь первая его часть. Так что 
же должно было выскочить из 
дыр? И при чем тут решето?

До нас дошли сведения о 
коксиномантии — древнем 
гадании с помощью решета. 
Оно было распространено в 
средневековой Европе, Ара-

вии и Средней Азии и помо-
гало разоблачать воров. Для 
этого решето подвешивалось 
на нити так, чтобы оно могло 
медленно вращаться, а гада-
ющий держал его за нить. На 
ободе решета делалась засечка, 
а имена подозреваемых писа-
лись на отдельных бумажках и 
раскладывались по кругу. На-
против чьего имени останав-
ливалась метка, тот и вор.

В Древней Руси это гада-
ние трансформировалось в 
способ предсказания будуще-
го. На рыночных площадях 
можно было часто увидеть га-
далок, предрекающих какие-
то события по расположению 
насыпанных в решето разно-
цветных семян бобов, гороха 
или чечевицы. Такому гада-
нию люди верили, потому что 
семена были гораздо боль-
ше дырок утвари и не могли 
просочиться сквозь них, «убе-
жать», то есть уйти от ответа. 
Поэтому гадание на решете 
считалось одним из самых 
верных.

Чудеса в решете
Откуда пошло это выражение?

В современном мире решету находят множество других применений

Людей, порочащих честь учительской
профессии, конечно, мало, но зато
их поступки вызывают бурную реакцию
общественности и, как правило,
надолго запоминаются

Оксана ГАЙДУЧИК

Адаптированный для 
школьной программы 

вариант «Архипелага ГУЛАГ» 
Александра Солженицына 
подготовлен и будет выпущен 
к началу учебного года, сооб-
щает Газета.Ru со ссылкой на 
вдову писателя Наталью Сол-
женицыну.

В сентябре 2009 года обя-
зательный минимум содержа-
ния основных образователь-
ных программ по русской 
литературе XX века был до-
полнен изучением фрагмен-
тов романа Александра Исае-
вича Солженицына «Архипе-
лаг ГУЛАГ». «Действительно, 
такой факт имеет место, но 
говорить об этом еще рано, 
так как самой книги пока нет, 
она готовится и должна быть 
выпущена к началу учебного 
года», — сказала Солжени-
цына.

Ранее она объясняла, что, 
выполняя волю мужа, подго-
товила «конденсированный» 
однотомный вариант произве-
дения, ибо считает нецелесо-
образным вводить в школьную 
программу изучение этого ти-
танического текста в полном 
масштабе. «Было бы разумно 
ввести какое-то реалистичное 
число уроков, к которым под-
готовить то чтение, которое 
будет обязательным. Чтение 
будет небольшим, но будет 
зажигать сердце, а у кого за-
жжется, прочитают в качестве 
летнего чтения один том», — 
отметила она в прошлом году 
на встрече с премьер-мини-
стром РФ Владимиром Пути-
ным, состоявшейся в канун 
годовщины со дня смерти 
Солженицына.

Сколько именно уроков 
в итоге будет отведено под 
«Архипелаг» — пока не опре-
делено.

ÊÍÈÃÈ

Урезанный «Архипелаг»
Сокращенная версия 

романа Солженицына появится 
в школах к 1 сентября

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ИЗ ВЕДУЩИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ РОССИИ

Просвещение 
Вентана-Граф
Академкнига
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Дрофа
Русское слово

Баласс
Титул 
и другие

г. Челябинск, ул. Худякова, 20

тел.: (351) 271-97-07, 261-10-87, 211-77-40

Ознакомиться с нашим каталогом 
можно на Образовательном портале 

г. Челябинска (www.chel-edu.ru) 
в разделе «Учебная литература»

ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ

Дарья ПРИТЕТА

Учительница геогра-
фии и немецкого язы-

ка одной из школ в Нижней 
Саксонии Марион В. подала в 
суд на ученицу Ким П. за то, 
что та нарисовала зайца на 
школьной доске. «Когда учи-
тельница увидела рисунок, 
она с криками выбежала из 
классной комнаты. Я думаю, 
она плакала из-за зайца», — 
сказала одна из учениц, вы-
званная в суд в качестве сви-
детельницы. Два года назад 
эта женщина уже подавала в 
суд на ученика, нарисовавше-
го длинноухого млекопитаю-
щего. Тогда пресса окрестила 

этот инцидент самым сумас-
шедшим процессом года, а суд 
отказал педагогу в удовлетво-
рении иска. Сейчас женщина 
требует, чтобы ее 16-летней 
ученице запретили рисовать 
зайцев на доске и рассказы-
вать о произошедшем окру-
жающим, пишет популярное 
интернет-издание Bild. Кроме 
того, девушке грозит штраф в 
пять тысяч евро. Решение суда 
будет вынесено 20 июля.

Как говорят эксперты, пре-
подавательница страдает не-
коей фобией в отношении 
зайцев, поэтому родительская 
общественность намерена 
поднять вопрос о профпри-
годности учительницы.

Вышел зайчик погулять
Из-за рисунка 16-летняя девочка 

попала под суд


