ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

ПОЛИТИКА // ЭКОНОМИКА // ПЕДАГОГИКА // КУЛЬТУРА
СОБЫТИЯ // КОММЕНТАРИИ // ДОКУМЕНТЫ // ПЕРСОНЫ

№ 6 (107),
июнь 2014

Путевка в космос

газета издается
с августа 2005 года

ИСТОРИЯ ПОД СТЕКЛОМ

Южноуральские робототехники выиграли
всероссийскую олимпиаду

Руководителям школьных музеев придется пересмотреть свой подход
к образованию. Сенаторы призвали школы развивать музейную педагогику
и внедрять информационные технологии в музейное дело

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Анна
ХУДЯКОВА

Южноуральские
робототехники завоевали
пять первых, два вторых
и пять третьих мест

ТАЛАНТЫ
Александра
РЕМЕЗОВА
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Казани ребята
из Челябинской области заняли 12 призовых мест,
что позволило региону расположиться на первой строке
командного зачета.
В состязаниях приняли
участие более тысячи детей
из 46 субъектов Федерации.
Челябинскую область представляли 22 команды из Копейска,
Магнитогорска, Миасса, Озер-

ска, Снежинска, Челябинска
и Чесменского района –всего
более 100 человек.
Соревнования проводились
традиционно по трем категориям: основной, творческой
и свободной. Кроме того,
был представлен новый вид
соревнований «РоботраффикТехнион», где ребятам нужно
было запрограммировать
2
модели машин.

ВЕРХОВНЫЙ СУД ВРЕМЕННО ЗАПРЕТИЛ УСТАНОВКУ
ГЛОНАСС НА ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ.
ПО МНЕНИЮ СУДЕБНОЙ ИНСТАНЦИИ,
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ
КОЛЕСНЫХ СРЕДСТВ И ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МИНТРАНСА ПРОТИВОРЕЧАТ РЯДУ
КОНСТИТУЦИИ, ГДЕ ГОВОРИТСЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПОЛОЖЕНИЙ

О РАЗДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ .
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«Наше молодое поколение,
оснащенное всевозможными
«гаджетами», подчас нелегко
заинтересовать, но делать
это надо обязательно.
На примере сегодняшней
ситуации на Украине мы
прекрасно видим, как велика
роль исторического знания.
Мы обязаны обезопасить
своих детей от подмены исторической правды идеологическими вывертами и псевдонаучными фантазиями», –
подчеркнула председатель
Совета Федерации Валентина
МАТВИЕНКО, добавив, что
эту миссию в большей степени
способны выполнять музеи.
Руками не трогать
Традиция сбора и хранения
в стенах школ коллекций самых
разнообразных вещей появилась
в советское время. Тогда считалось,
что любой предмет, даже камень
или раковина, которые лежат на дороге, могут представлять ценность
для школьного музея, если станут
объектом пристального наблюдения и инструментом познания
окружающего мира. Свой музей был
создан практически в каждом учебном заведении. В середине восьмидесятых в России их число только
в школах достигло пяти тысяч.
Однако в начале 90-х государство меняет свою политику в области образования и сообщает
школам, что отныне их единственной обязанностью остается только
образование. О воспитании в учебных заведениях не вспоминают в течение почти десятка лет. Школьные
музеи тоже становятся жертвами новой идеологии. Экспонаты складывают в коробки и относят на свалку,
а помещения либо трансформируют
в классы, либо сдают в аренду.
Несколько лет назад реформу
90-х пересмотрели и начали восстанавливать то, что называлось «воспитательной работой». На федеральном
и региональном уровнях создается
государственная программа патриотического воспитания граждан
на 2011–2015 годы. Этот документ
не обязывает создавать музеи, однако содержит план мероприятий,
куда входит проведение обучающих семинаров по их организации
в учебных заведениях
2
и конкурсов экспозиций.
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«У

ГОСУДАРСТВА

НЕТ ЧЕТКОГО
ПОНИМАНИЯ ТОГО ,
ЧТО ТАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ,
БЛАГО ИЛИ УСЛУГА »,

–

–

НАЧАЛЬНИК

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ОЗЕРСКА АНДРЕЙ БАРАБАС –
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИРЕКТОРОВ ,
ЗАВИСТИ К ЧУЖОЙ ЗАРПЛАТЕ
И БОМБЕ ДЛЯ
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АЛЕКСАНДРА II

КАКОЕ ЛЕТО В ЛАГЕРЯХ?
«ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ»
ВЫЯСНЯЛ ЭТО У ШКОЛЬ НИКОВ , ОТДЫХАЮЩИХ
ПОД ТЕНТАМИ

7

КОГДА УХОДЯТ ДЕТИ.
РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ
ВЫСКАЗАЛИСЬ ПРО ЕГЭ,
УЧИТЕЛЕЙ И ВУЗЫ

8

ЛЕТАТЬ – НЕ СТРОИТЬ.
ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ
ШКОЛЬНИКИ ПОБЕДИЛИ
В ВОЗДУШНЫХ БОЯХ

16

Закрытые витрины убивают интерес детей к истории вещей

% выпускников

собираются подавать документы
в медицинский вуз

Подвели аттестацию

СОЧИНСКИЙ ПОДХОД

Очередная экзаменационная кампания прошла
без громких скандалов, но на пределе сил организаторов

Вице-губернатор Евгений РЕДИН
предложил провести WorldSkills Russia в Челябинске

ОСНОВНОЙ

ЭТАП

ЕГЭ

ЗАВЕРШИЛСЯ .

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ

ЗА ВСЮ

ИСТОРИЮ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЬ НА

О

ЕГЭ

ДЛЯ ОДНИХ СТАЛ
ПОВОДОМ ДЛЯ РАДОСТИ ,
А ДЛЯ ДРУГИХ

– ИСТОЧНИ-

КОМ СИЛЬНОЙ ГОЛОВНОЙ
БОЛИ .

КАК

ОТМЕЧАЮТ

НЕКОТОРЫЕ ЭКСПЕРТЫ ,
ОБЩЕСТВО ВПЕРВЫЕ
ПОЛУЧИЛО РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛЬНОЙ КАРТИНЫ ПОДГО ТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ .
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С призерами российского чемпионата рабочих профессий замглавы региона пообщался за чашкой чая.
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прос среди населения проводил
интернет-портал Superjob. Согласно
результатам исследования, 11 % выпускников
хотят стать специалистами в сфере ИТ,
9 % – экономистами и финансистами,
8 % – инженерами, 6 % – переводчиками.
Кроме того, социологи спросили родителей,
куда в этом году планируют поступать их дети.
Более половины респондентов ответили, что
они подадут документы в вуз. Каждый пятый –
в училище или колледж. Еще 17 % пока не определились. И лишь один выпускник из сотни пойдет
работать, а не учиться.
Эксперты отмечают, что в 2010 году число
выпускников, намеревавшихся продолжить
обучение в среднем учебном заведении,
было меньше в три раза – так отвечали лишь
8 % опрошенных. Одновременно с этим
в полтора раза больше родителей утверждали,
что их ребенок после школы будет поступать в вуз.

Дмитрий ЛИВАНОВ, министр
образования и науки Российской
Федерации:

58

вузов страны
отказались участвовать
в третьем мониторинге.
Министерство образования
подало на них жалобу
в Генпрокуратуру.

Ю

жноуральские учителя
получат по 200 тысяч рублей.
Минобрнауки РФ опубликовал итоги
ежегодного отбора лучших педагогов.
В список вошли 23 южноуральских педагога.
Почти половина из них – преподаватели
из Челябинска. Общий конкурс составил
4 человека на одно место.

«Объемы подготовки инженеров,
подготовки в области техники
и технологий достаточны.
Мы по цифрам вышли
на показатели 1980–1982 года,
и дефицита здесь нет
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Александра
РЕМЕЗОВА

Среди специалистов самой
престижной номинацией
соревнований считается
«Футбол роботов». В ней школьники из Челябинской области
заняли все призовые места.
Победу праздновала команда
снежинской гимназии № 127
«Я, робот».
«Мы выступаем уже
второй год, но победить
на уровне страны нам удалось
впервые, – рассказал тренер
команды Сергей ШЛЯГА. –
Это большой успех для нас,
однако расслабляться рано –

впереди еще летние сборы,
куда отправляется восьмерка
лучших, отобранная по итогам
олимпиады. После этих соревнований окончательно будет
понятно, поедем мы на международные соревнования
или нет».
Всемирная олимпиада
роботов World Robot Olympiad
состоится в Сочи в ноябре.
Россия впервые будет принимать международные соревнования робототехников.
Первый раз конкурс прошел
в 2004 году и теперь ежегодно
собирает тысячи участников
более чем из 40 стран мира.
В этом году ожидается около
3 000 участников из 50 стран,
а само мероприятие будет
посвящено космосу.

Сочинский подход
КОНКУРС

1

Мария
ЕФИМОВА

В этом году соревнования
прошли в Казани. Южноуральские студенты приняли участие
в 14 компетенциях и завоевали
6 призовых мест. По итогам
командного зачета чемпионата
сборная Челябинской области
заняла шестую строчку.
Как признались участники,
на чемпионате им было сложно
бороться с соперниками
на равных, поскольку приходилось работать на незнакомом
оборудовании.
«Мы знали, что на соревнованиях будут другие станки, и
готовили к этому своих участников теоретически. Дать им
возможность попробовать
свои знания на практике мы
не смогли, поскольку такого
оборудования у нас нет. Для того
чтобы купить его, необходимо
10 млн рублей, – ответил вицегубернатору эксперт в компетенции «Токарь на станках ЧПУ»
Игорь ЩУРОВ. – Если мы хотим
попасть в призеры в следующем
году, нам необходимо готовить
к соревнованиям студентов
именно на тех станках, которые
будут на чемпионате, как это
делают в других регионах».

По мнению Евгения РЕДИНА,
решить эту проблему можно,
получив право провести следующий российский чемпионат
в Челябинской области. «Тогда у
нас будут и приличные площадки, и станки, на которых
мы сможем подготовить победителей. Все остальные будут
приезжать и удивляться, как это
было на олимпиаде в Сочи, когда сборная России по сноуборду и горным лыжам тренировалась в Челябинской области
на точно такой же трассе,
как в Сочи», – сказал он.
Замминистра образования
Галина КАЗАКОВА пообещала,
что для проведения следующего регионального чемпионата
участникам предоставят большую оборудованную площадку.
Предполагается, что местом
проведения соревнований в Челябинске станет Дворец спорта
«Юность» или Ледовая арена
«Трактор».
Участники встречи были
награждены благодарственными письмами губернатора
Челябинской области. Студент
Челябинского энергетического
колледжа им. КИРОВА, призер
в номинации «Web-дизайн»
Александр ПИНАШИН от лица
участников чемпионата презентовал Евгению РЕДИНУ значок
национальных соревнований
WorldSkills Russia.

ГЛОНАСС завел в тупик
По мнению Верховного суда,
школьные автобусы могут передвигаться
без систем навигации

ДОКУМЕНТ
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Михаил
ПОРФИРЬЕВ

«П

равительство
Российской Федерации не вправе самостоятельно, на основе собственного
решения, передавать реализацию полномочий или их части
другим органам публичной
власти, – сказано в решении
Верховного суда от 8 апреля
2014 года. – Следовательно,
установив полномочия Минтранса России по определению
порядка оснащения средствами навигации, правительство
Российской Федерации вышло
за пределы своей компетенции.
Федеральные органы исполнительной власти не наделены
какими-либо полномочиями
в сфере навигационной деятельности, а в сфере технического регулирования вправе
издавать акты только рекомендательного характера».
Другими словами, школьные
автобусы, которые техническим
регламентом отнесены в общую
группу транспортных средств,
предназначенных для перевозки людей, могут передвигаться

без систем спутниковой навигации ГЛОНАСС или GPS,
поскольку приказ об их установке был издан незаконно.
Параллельно правительством России в правила организованной перевозки детей были
внесены поправки, которые
предусматривают перенос
срока оснащения школьных
автобусов системой ГЛОНАСС
до 1 июля 2015 года.
По данным регионального
Министерства образования
и науки, на оснащение системой ГЛОНАСС 460 автобусов
из бюджета Челябинской
области были выделены средства в размере 15,4 млн рублей.
За счет средств муниципального бюджета оборудование
должно было быть подключено
к единой системе мониторинга,
которая позволяет следить
за местонахождением транспортного средства и рядом
его технических характеристик.
По состоянию на июнь
текущего года свои обязательства территории выполнили
только по 31 автобусу –
собственники остальных
машин могут быть привлечены
к ответственности за неэффективное использование
бюджетных средств.

Анна
ХУДЯКОВА

«Быть музею или нет и как ему
развиваться, решает сама образовательная организация. Однако позиция
федерального и регионального министерств образования в этом вопросе
такова: музей очень важен и полезен
в учебном и воспитательном процессе, – сообщила начальник управления воспитания и дополнительного
образования Минобрнауки Челябинской области Елена СИДОРЧУК. –
Сейчас в Челябинской области
работают 526 музеев на базе школ.
И с каждым годом их количество
только растет. Например, за последний
год музеи открылись в сотне образовательных организаций».
По сути, современный школьный
музей почти ничем не отличается
от его предшественника из советской
эпохи. Он является обязательным
пунктом в экскурсии для гостей школы
и представляет собой чаще маленькое
помещение с хаотично расставленными экспонатами, которые, если музей
богатый, выставляют в стеклянных
шкафах, потому что именно витрина,
по мнению многих педагогов, – признак «настоящего музея». Единственное
новшество, которое отличает школьный
музей прошлого от сегодняшнего, – это
создание виртуальных выставок на сайте учебного заведения. Так экспонаты
могут посмотреть все желающие.
К слову, мало кто из хранителей
открывает витрины для детей. В большинстве школьных музеев действует
негласное правило: руками не трогать,
из страха, что дети испортят ценные
экспонаты. Однако научить детей,
которые воспринимают информацию прежде всего через тактильный
контакт, ценить и уважать историю
сквозь стекло, – все равно что пытаться плавать, стоя на берегу.
Заведуют хранилищами, как правило, учитель истории – дама зрелого
возраста или мужчина старше средних
лет, который занимается поисковой
работой. Это, безусловно, фанаты
своего дела – штатной должности
«руководитель музея» в образовательной организации нет, поэтому платят
за такую работу копейки.
Немалую роль в том, какой будет
музей, играют сами руководители.
В Челябинской области большинство музеев посвящены военнопатриотической или краеведческой
теме. Такой выбор объясним – музей,
посвященный Великой Отечественной
войне или родному селу, легче организовать. Достаточно бросить клич
по семьям своих учеников, и в музей
передадут и бабушкин сундук,
и дедушкину военную форму или даже
осколок церковного колокола, закопанный в огороде, как это случилось
в селе Степное Пластовского района.
Здесь был ПУШКИН
Музей казачества в Степнинской
школе начался с ткацкого станка,
который больше десяти лет назад
подарила учебному заведению учитель
технологии. Ткацкий станок конца
XIX века принадлежал ее бабушке
и был куплен к свадьбе. Как уверяют
педагоги, станок находится в рабочем
состоянии. На нем и сейчас можно
ткать лен, были бы навыки.
После появления первого старинного экспоната администрация школы
предложила ученикам принести в музей вещи своих прабабушек и прадедушек-казаков. Так к ткацкому станку
добавились горшки, утюги, кочерги
и другие предметы казачьего быта.
Музей пополняется и по сей день.
Жители села находят старинные вещи
для музея на чердаках, в подвалах
и даже огородах.
Кроме предметов в музее собирают информацию об истории школы
и казачьих семьях. Здесь же проводят
уроки краеведения. Сейчас маленькая
лаборантская кабинета истории, где
располагается музей, уже не вмещает
всех экспонатов, потому администрация школы приняла решение выделить
под предметы, связанные с историей
школы и села, отдельное большое
помещение.
«Мы хотим, чтобы наши дети
знали, кто они такие, и не забывали
казачьи традиции, – объясняет директор школы Татьяна ЛАВРИНОВА. –
Потому что село Степное – это казачья
станица. У нас полколлектива – казаки.
Нашу культуру необходимо в обязательном порядке сохранить».
На базе музея школьники собирают
сведения о костюме, обрядах. Недавно
дети выяснили, что в их селе, возможно, побывал Александр ПУШКИН.
В его повести «Капитанская дочка»

Великая Отечественная война с каждым годом все больше превращается из живой истории в музейную: чем меньше среди нас
остается участников этих событий, тем меньше знают о них школьники

ИСТОРИЯ ПОД СТЕКЛОМ
предположительно описана метель
в Степной казачьей станице Оренбургской губернии. Эту информацию
ребята будут проверять в своих новых
исследованиях, и, возможно, в музее
Степнинской школы начнут собирать
экспонаты, посвященные повести
ПУШКИНА «Капитанская дочка».
Жизнь в теремке
Музей в школе не обязательно создается с нуля. Например, школе № 43
Челябинска его подарили. В начале
нулевых из-за нехватки средств Челябинская мебельная фабрика начала
распродавать свои площади. В первую
очередь было решено избавиться
от музея, экспонаты передали школе,
которая располагалась буквально через
дорогу от предприятия. Так в учебном
заведении появилась мебель 60–70-х годов в миниатюре, мозаичные деревянные картины и макеты воспитанников
клуба поселка Мебельный «Юный
умелец», в котором преподавал
основатель музея мебельной фабрики
Петр ДУБРОВСКИХ.
Сегодняшний руководитель музея,
учитель физики и старшая вожатая
в одном лице Светлана ТИНЯКОВА,
училась в школе № 43 еще в то время,
когда никакой экспозиции не было.
«Когда музей появился, я узнала
неожиданные вещи о своих одноклассниках. Например, никому не было
известно, что один из них посещал
столярный кружок, до того момента,
пока на «мебельных» экспонатах
не было обнаружено его имя, –
рассказала Светлана ТИНЯКОВА. –
Это обстоятельство добавило баллов
однокласснику в моих глазах».
В школе № 43 «мебельная» тематика
не стала развиваться, но дала толчок
для создания русской этнокультурной
экспозиции. Экспонаты музея мебели
потеснила русская изба. В ней есть все
необходимое: и красный угол, и предметы быта, и национальные костюмы,
не хватает лишь русской печи.
Хранить истоки здесь считают
почетной работой и популяризируют
декоративно-прикладное творчество.
В музее проводятся мастер-классы
для детей и взрослых по созданию
оберегов, часть которых остается
в коллекции, организуются праздники
по древнерусским обычаям.
Светлана ТИНЯКОВА, которая
руководит музеем только первый год,
признается, что ей не хватает знаний
в выстраивании экспозиций. Высота и угол размещения, необходимое
освещение – этому и многому другому
в вузе не учат, поэтому сейчас администрация школы обдумывает возможность позвать на помощь студентов
кафедры музееведения Челябинской
госакадемии культуры и искусств.
Они смогут пройти практику, а школа
получит профессионально оформленные экспозиции.

Но самая больная тема для большинства руководителей школьных
музеев – не профессионально расставленные экспонаты, а отсутствие
финансирования. Получить деньги
на развитие музея очень сложно
и по сути неоткуда. Средства, которые
получает школа из бюджетов всех
уровней, всегда расходуются на определенные цели, среди которых музей
не упоминается. На конкурсах
и смотрах музеев победители получают лишь дипломы и грамоты.
Зарабатывать самим, получая плату
за вход, как это делают государственные музеи, для школ также остается
идеей из области фантастики. Реализоваться этой возможности мешает
отсутствие у музея юридической самостоятельности, свободного доступа
в здание школы для посетителей,
а также непонимание и даже неприятие подобной идеи у самих педагогов,
которые рассматривают музей только
как средство воспитания своих детей.
Поэтому руководителям школьных
музеев остается лишь надеяться
на помощь неравнодушных
родителей и спонсоров.
Еще одна большая проблема –
отсутствие помещений. В условиях,
когда критерием неэффективной
работы губернаторов становится наличие второй смены, а новыми стандартами вводится обязательная внеурочная деятельность, музейный кабинет
для многих становится непозволительной роскошью. В то время как хорошо
работающий и пополняющийся экспонатами музей рано или поздно вырастает из каморок и требует сначала
кабинета побольше, потом еще
побольше, и еще… В челябинской шко-

ле № 73 музей «Дети войны» появился
три года назад и занял маленький
кабинет французского языка.
Возможно, он там так бы и остался,
если бы при проверке Госпожнадзора
в нем не обнаружился пожарный
выход. Музей пришлось свернуть
и перенести в большой кабинет истории, где сейчас для него мало места.
«Наш музей посвящен детям,
выросшим в годы войны, но в каждой
школе должна быть еще и собственная
история, храниться память о выпускниках. Для такой экспозиции у нас
места нет. Сейчас в школе в две смены
учатся 1 685 детей, здание рассчитано
на 860 мест. У нас много танцевальных
коллективов, поэтому необходим
еще один хореографический класс,
мы не вмещаемся в актовый зал,
и выделить еще один кабинет
под музей я не могу, – признается
директор школы Леонид ШЕВЧУК. –
По правилам, у музея должны быть три
помещения: подсобка, реставрационная и экспозиционная комнаты,
но чтобы их где-нибудь создавали,
я не видел. Я бы разместил экспонаты
в коридорах, и требования СанПиНов,
касающихся площадей рекреации,
мне это позволяют, но наши пожарные этого сделать не разрешат,
потому что по правилам в коридорах
школы ничего быть не должно».
Однако даже если помещения для
музея находятся и деньги на его развитие появляются, самым главным
показателем, который отражает эффективность и необходимость музея
в школе, остается интерес к нему
детей. Не маленькой группы юных
экскурсоводов, а всей школы –
учителей, родителей, учеников.

На выставку с фонарем
проблемой отсутствия интереса
к музеям сталкиваются не только
в школах. Чтобы повысить число своих
посетителей, государственные музеи
в последние годы стали устраивать разнообразные акции, самой знаменитой
из которых является «Ночь музеев».
Она проходит в мае накануне Дня музея.
Чаще всего музеи приглашают
в эту ночь посетить выставки, представления и мастер-классы бесплатно.
Впервые свои двери после полуночи
открыли музеи Берлина в 1997 году. Через
четыре года к этой акции присоединилось
еще 39 стран. В России первым «Ночь
музеев» в 2002 году провел Красноярский
музейный центр. И только через 5 лет
к европейским странам присоединились
Москва и Екатеринбург. Тогда в акции приняли участие несколько городских музеев,
продливших свою работу до 9 часов вечера. Сегодня и в некоторые челябинские
музеи раз в год можно сходить ночью.

С

Ночью музеи стараются привлечь
посетителей необычными
и часто интерактивными лекциями

Операция
«Воскрешение»
Чтобы музей ожил и превратился
из места хранения в место посещения,
педагогам необходимо снять замки
со своих витрин и передать экспонаты
в руки детям, а также придумать как
можно больше поводов, чтобы ученики
туда хотя бы зашли. И самый простой
из них – проводить там уроки, что,
к сожалению, на постоянной основе
делают лишь единицы. В лучшем случае музеи заняты внеурочной деятельностью и организуют кружки юных
экскурсоводов. Небольшая группа
школьников при этом учится вести
экскурсии, работать с архивами
и пишет исследовательские работы
по собранным экспонатам.
Между тем, как показывает
практика, в школьных музеях можно
проводить уроки истории, географии,
краеведения, литературы и МХК,
а иногда даже физики.
Все зависит от воображения
и креативности его работников.
Например, в школе № 20 Миасса
девятиклассники идут на урок,
посвященный созданию радиовещания и звукозаписи, в музей народного
образования города, расположенный
в стенах школы. Здесь они изучают
старые радиоприемники и разнообразные грампластинки, от шоколадных
до виниловых. На таких «выездных»
уроках учитель и руководитель музея
работают в паре. Физик рассказывает
принцип работы этих приборов,
а заведующая экспозицией – историю
их возникновения и эволюцию.
«У нас есть тематическое планирование уроков по каждому предмету.
И, опираясь на него, я придумываю,
что из экспонатов музея может пригодиться для изучения той или иной
темы, и выхожу с идеями к учителям
на педсовете, – объясняет руководитель музея школы № 20 Ирина ПОНОСОВА. – Педагоги также высказывают
свои предложения. Вместе мы создаем
урок. В музее уже проводились
занятия по русскому языку, истории,
обществознанию, окружающему миру,
краеведению и химии. Будем расширять список тем, чтобы максимально
использовать весь фонд музея».
Еще более широкие возможности
открывает для музея дополнительное
образование. В челябинской школе
№ 12 проблем с площадями нет.
Здесь располагается сразу два музея –
боевой и трудовой славы и музейный комплекс школьного научнообразовательного центра. Под последний администрация выделила целое
крыло.
В центре дети делают амулеты
людей каменного века с помощью
древних орудий труда, лепят украшения из полимерной глины и прядут
полотно для наволочек и кошельков
на настоящих ткацких станках.
Сюда школьники с удовольствием
приходят даже на каникулах, покидая
центр только для перерыва на еду
и сон. Работают в нем молодые педагоги, большая часть из которых после
проведения занятий остается здесь,
чтобы реализовывать собственные
проекты.
Музейные экспозиции в научнообразовательном центре школы располагаются почти в каждом классемастерской и активно используются
в образовательном процессе.
В открытых витринах выставлены коллекции керамики, наконечники стрел
и орудия, созданные от эпохи неолита до средневековья, найденные при
археологических раскопках, предметы
быта прошлых веков, а также их копии,
сделанные руками детей. Каждая
вещица используется школьниками
для реконструкции эпохи.
При биологической лаборатории
«выставлены» живые экспонаты –
в аквариумах и террариумах обитают
змеи, вараны, черепахи и рыбы,
есть и несколько птиц. Дети помогают
ухаживать за животными и могут
провести настоящую экскурсию
по музею для посетителей.
Возможно, таким и должен стать
школьный музей будущего – неотъемлемым атрибутом образования, переросшим рамки ценных экспозиций,
местом, откуда не хочется уходить.
Любовь к родине рождается
с момента осознания своей сопричастности к тому, что было до тебя, и будет
происходить после, а также веры в то,
что твоя личная история тесно переплетается с историей школы, города
и страны. Поэтому так важен настоящий живой школьный музей, который
открыт для посещения в любое время,
доступен для исследования
без запретных табличек «тут не ходить»
и «здесь не трогать». Но пока он остается делом энтузиастов-одиночек,
живым музею не стать, несмотря
на призывы «сверху».

Владимир ПУТИН, президент
Российской Федерации:
«Нужны специалисты, прежде всего
в своих областях. Я не считаю себя
вправе вмешиваться, есть министерство
образования. У нас и бывший министр
здесь сидит, который сейчас тоже
подруливает образованием – ни за что
не отвечает, но подруливает,
вот такая хорошая работа
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тысяч звонков по вопросам
ЕГЭ поступило на «горячую
линию» Рособрнадзора
в мае-июне. Еще 2 тысячи человек
обратились в ведомство
по электронной почте.
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Скачками к эффекту
Через полгода в школах должны исчезнуть
прежние трудовые договоры

ЭКОНОМИКА
Елена
ШЕВЧУК

Ч

ерез полгода – с 1 января 2015 года – каждый
педагог должен работать по
эффективному контракту.
Сократить срок перехода
с полутора лет до полугода
потребовало областное правительство в связи с оптимизацией расходов и совершенствованием системы оплаты труда.
По словам заместителя
министра образования Веры
ПОЛЕТАЕВОЙ, по состоянию
на конец марта уровень заработной платы по всем категориям педагогических работников
оказался ниже норматива,
установленного майскими
указами президента, в коридоре
от 23 до 0,6 %, в зависимости
от категории работников.
Более того, в некоторых муниципалитетах уровень зарплаты
по итогам I квартала оказался
ниже среднего размера заработной платы по итогам 2013 года
на несколько тысяч рублей.
В условиях, когда из областного бюджета на выполнение
майских указов дополнительно
потребуется чуть больше
650 млн рублей, на лицевых
счетах организаций ежемесячно остается более миллиарда
рублей.
«Каждый миллиард, который остается у вас на счетах, –
это займ, который берет правительство, чтобы вам платить
зарплату, – возмутился министр
образования и науки Александр
КУЗНЕЦОВ. – За каждый
заемный миллиард Челябинская область ежемесячно платит
10 млн рублей по процентам.
Учтите, что это ваша зарплата!»

В этих непростых условиях
все педагогические работники
должны быть переведены на
эффективный контракт
до конца текущего года – либо
с помощью заключения нового
трудового договора, либо подписав дополнительное соглашение. В настоящий момент
на эффективный контракт переведены всего треть педагогов
муниципальных учреждений
и около 40 % – государственных.
Напомним, основное отличие эффективного от трудового
контракта заключается в том,
что конкретные показатели
эффективности определены
конкретно для каждой штатной
единицы. В настоящее время
аналогичные им показатели,
закрепленные в положениях
об оплате труда, предусмотрены
для всех сотрудников.
«Переход на эффективный
контракт должен позволить
руководителю образовательной
организации более детально
распределять работу между
своими сотрудниками, определяя для каждого направления
и показатели работы, – объяснила Вера ПОЛЕТАЕВА. –
Вместе с тем, работник будет
отчетливо понимать объем
своего труда и оплаты, которую
он гипотетически сможет
получить за его выполнение».
Перераспределение обязанностей между работниками
за счет повышения эффективности их труда позволит в окончательном итоге провести оптимизацию штатных расписаний –
одного из четырех пунктов областной программы оптимизации расходов системы образования – и сэкономить только по
итогам 2014 года более 200 млн
рублей, которые будут направлены на поддержание надлежащего уровня заработной платы.

ЕГЭ наизнанку
Движение «Обрнадзор» раскритиковало
Минобрнауки России

КОНТРОЛЬ
Александра
РЕМЕЗОВА

П

о мнению общественников, четырехкратное
увеличение финансирования
ЕГЭ не повлияло на его качество.
Активисты движения
«Обрнадзор» опубликовали
доклад, где на основе открытых
данных и опросов министерств
образования 37 регионов
оценили проведение ЕГЭ.
Согласно документу, в этом году
на организацию экзаменов
для 11-классников потратили
1,2 млрд рублей, что в четыре
раза больше, чем в прошлом
году. В 2 раза увеличилась стоимость КИМов ЕГЭ.
По данным общественных
экспертов, 11 из 15 госзакупок
Минобрнауки и Рособрнадзора
для ЕГЭ-2014 на сумму более
885 млн рублей были выполнены либо без торгов, либо
в результате несостоявшихся
торгов.
В докладе также отмечается,
что дорогостоящие нововведе-

ния (система видеонаблюдения
и металлодетекторы) не повлияли на статистику нарушений
на ЕГЭ и средние результаты
выпускников 2014 года. По информации официального сайта
Рособрнадзора, в 2013 году
были аннулированы 516 работ
ЕГЭ (при финансировании
мониторинга экзаменов
в 5 млн рублей). В 2014 году
на этот мониторинг потрачено уже 709 млн рублей (в том
числе на видеонаблюдение
и трансляцию), а аннулированы
1 217 работ. Таким образом,
по мнению общественников,
заявленные Рособрнадзором
десятки тысяч онлайн-наблюдателей, тысячи общественных
наблюдателей смогли зафиксировать всего на 560 нарушений
больше, чем в прошлом году.
Кроме того, в общественной организации посчитали
количество самоубийств среди
школьников, связанных
с выпускными экзаменами
в 9-х и 11-х классах. С 2008 года
22 ребенка лишили себя жизни.
Данные о трагедиях приведены
из сообщений СМИ и заявлений
государственных органов.

Пережить экзамен
Не справившись с напряжением,
школьники накладывают на себя руки

2 самоубийства,
1 смерть
от сердечного
приступа

2008

2 самоубийства

2009

4 самоубийства,

2010

1 попытка

В

августе утвердят формат
выпускных экзаменов 2015 года.
Министр образования Дмитрий ЛИВАНОВ
напомнил, что в следующем году, кроме ЕГЭ,
школьники будут писать выпускные сочинения.
Также со следующего года при зачислении
в вузы наряду с результатами ЕГЭ планируется
ввести учет индивидуальных достижений
абитуриентов.

2011

нет данных

2012

5 самоубийств

2013

1 попытка, 1 инсульт

2014

9

самоубийств

Комплекс
готовности

ПОДВЕЛИ АТТЕСТАЦИЮ
ЭКЗАМЕН
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
Ужесточение правил проведения,
под знаменем которого прошли
в этом году единые государственные экзамены, привело к тому,
что в порядок стали вносить
послабления. На финише
досрочного этапа федеральное
Минобрнауки внезапно разрешило
сдавать экзамен более одного раза,
а саму процедуру проводить
в независимых центрах.
И хотя итоги ЕГЭ этого года представляют собой довольно позитивную картину, в этой «бочке» все же
есть несколько ложек дегтя.
Нехитрая математика
Достаточно сказать, что решением федерального Рособрнадзора
для 11-классников был снижен минимальный порог по обязательным русскому языку и математике до 24 и 20 баллов
соответственно. Причины такого шага
были для наблюдателей более чем очевидны – количество «двоечников» при
сохранении прежнего «барьера» могло
превысить все допустимые нормы.
В Челябинской области при сохранении прежних порогов по русскому языку
и математике в 36 и 24 балла примерно
каждый 12-й школьник мог остаться без
аттестата. Снижение минимального балла сократило долю «двоечников» почти
в два раза – до 4 % от общего числа выпусников этого года.
Особую настороженность вызвали
результаты ЕГЭ по математике. Меньше
20 баллов в Челябинской области набрали почти 500 школьников, а 100 баллов
смогли набрать только 64 выпускника
по всей России, и среди них южноуральцев нет.
В целом по итогам экзаменационной
кампании средний балл по большинству
предметов оказался ниже прошлогодних
результатов – исключение составили
только биология, русский и французский
языки. По последнему зафиксирован
значительный рост почти на 4,5 балла.
Смотр конкурса
По мнению федерального Рособрнадзора, причина такого понижения
кроется в ужесточении правил проведения ЕГЭ. Напомним, это выразилось
в установлении тотального контроля
с помощью видеокамер и общественных
наблюдателей, предварительном отсеве
недобросовестных выпускников с помощью металлодетекторов на входе и ужесточении процедуры доставки КИМов
от разработчиков к выпускнику.
И этот последний пункт вызывал меньше всего нареканий – руководство предприятия «Спецсвязь», ответственное
за доставку КИМов, поблагодарило всех
начальников муниципальных управлений образования за качественную
работу.
Совсем иначе сложились у школы
отношения с полицией, ответственной
за поиск телефонов и других электронных устройств у ученика. Как пояснили
изданию в правоохранительных органах, поиск электронных устройств
с помощью металлодетектора не является личным досмотром, поскольку в ходе
него сотрудники полиции не дотрагиваются ни до детей, ни до личных вещей.
По ряду сведений, начальником
главка МВД по Челябинской области
Владимиром СКАЛУНОВЫМ было издано распоряжение, запрещающее сотрудникам правоохранительных органов
искать телефоны у детей, а тем более –
их обыскивать. В пресс-службе ведомства не подтвердили и не опровергли
эту информацию, пояснив, что «впервые
слышат». Как бы то ни было, в некоторых пунктах проведения экзамена
от «услуг» металлодетектора отказались,
несмотря на то, что они были закуплены,
факт чего сильно удивил представителей
министерства образования, настаивавших на предосмотре школьников.
По данным правоохранительных
органов, металлодетектор не является
спецсредством, способным оказать
психофизическое, травматическое
и удерживающее действия на правонарушителя и на использование которого
требуется разрешение, и теоретически учителя или сотрудники частных
охранных предприятий могли бы его
использовать. Но педагоги в некоторых
школах категорически отказались брать
детекторы в руки. Охранников, равно
как и психологов, которые гипотетиче-

Организаторов ЕГЭ в этом году ожидало немало сюрпризов

ски должны были успокаивать детей во
время осмотра, в школу на время проведения ЕГЭ не пустили.
Были или нет металлодетекторы
в пунктах проведения экзамена, где
были обнаружены «телефонисты», сказать сложно, потому что вряд ли кто-то
из взрослых – организаторы, охранники,
полиция – возьмет на себя ответственность за нарушение, совершенное
ребенком. Это с одной стороны.
С другой стороны, по личным наблюдениям журналистов «Вектора образования», на детекторе «звенел» почти
каждый ученик, но взрослые пропускали
тревожные звонки сквозь пальцы –
выпытывать у школьника телефон,
а уж тем более искать его никто не хотел
и по этическим соображениям, и из-за
общей суматохи на входе в ППЭ.
Показательный случай произошел
в этом году в Ингушетии. Как сообщает
«Российская газета», во время предосмотра мальчиков попросили снять брючные ремни, чтобы избежать реакции
детектора на металлические пряжки.
Предложение оскорбило человеческое
достоинство кавказских юношей, и они
обратились за защитой своих прав к
республиканскому омбудсмену. После
обсуждения взрослые вынесли вердикт:
раз в положении нет запрета на ношение аксессуара (ремня, браслета, броши,
сережек и так далее), то и снимать их
не обязательно.
Аналогичная ситуация сложилась
и с продуктами питания – традиционными бутылочками воды и шоколадками, которые дети приносят с собой на
экзамен. Ряд организаторов запретили
проносить с собой пищу, сославшись
на приказ федерального Минобрнауки,
в котором утвержден «перечень средств
обучения и воспитания, используемых
при проведении ЕГЭ», в котором не нашлось места шоколадке и воде как дидактическим материалам. Другие организаторы, используя этот законодательный
пробел, все-таки разрешили проносить
продукты питания: воду в прозрачной

бутылке без этикетки, продукты –
в целлофановом пакете без упаковки.
(К слову, такие правила действуют для
«передач» в местах лишения свободы.)
Видеонаблюдение, установленное
частично за счет средств федерального,
частично за счет областного и местного
бюджетов, в целом дало свои плоды:
федеральными наблюдателями были
выявлены выпускники с телефонами
и шпаргалками. При этом, как пояснили
посвященные в детали специалисты,
организаторам пришлось поломать
немало копий. Часть проблем была связана с недобросовестностью некоторых
сотрудников «Ростелекома», в ответ-

Во время предосмотра
мальчиков попросили снять
брючные ремни, чтобы избежать реакции детектора
на металлические пряжки.
Предложение оскорбило
человеческое достоинство
кавказских юношей

ственные минуты уходящих от ответа.
Часть – с качеством видеокамер, угол
обзора которых едва достигал 90 градусов (при рекомендуемых 120 градусах),
а разрешение было чуть ли не вдвое
меньше допустимого. Другими словами, установленные камеры по своим
характеристикам пригодны для онлайнобщения человека, сидящего в непосредственной близости перед компьютером,
когда видно только его лицо и небольшую часть окружающей обстановки, но
не охват аудитории площадью несколько
десятков квадратных метров. Эти причины в одном из пунктов проведения
экзамена заставили организаторов бук-

вально в ночь перед проведением ЕГЭ
переставлять парты по диагонали, чтобы
добиться максимального эффекта.
С другой технической проблемой
столкнулись выпускники на экзамене
по иностранным языкам. Как сообщали
пользователи онлайн-консультации по
вопросам проведения ЕГЭ на сайте издания «Вектор образования», при проведении аудирования школьники совсем
не слышали текст из-за серьезных
помех и шумов, причем в одной из школ
жалобы по качеству организаторы
не приняли, что противоречит
правилам проведения ЕГЭ.
Завершение экзаменационной кампании ознаменовалось неразберихой
с публикацией результатов. Если раньше
выпускник получал на руки сертификат
ЕГЭ, то отныне все данные находятся
в Единой федеральной системе, где,
как предполагалось, выпускники и приемные комиссии ссузов и вузов смогут
узнать результаты.
Как посетовали пользователи все той
же онлайн-консультации, найти результаты экзаменов порой очень затруднительно – федеральный центр ссылается
на коллег из регионов, те в свою
очередь – на местные органы управления образования.
«Сегодня должны были быть уже
известны результаты ЕГЭ по литературе, а на деле же официальный сайт
висит и показывает что угодно, кроме
результатов. Многие на нервах весь день.
Где узнать результат? Ведь срок подачи
апелляции потихоньку проходит таким
образом».
«Я сдавала ЕГЭ как выпускник прошлых лет, и мне сказали смотреть результаты на сайте. Но на сайте результат
скрыт и написано: РЦОИ вашего региона принял решение не опубликовывать
результаты ЕГЭ. Ни на областных,
ни на городских сайтах управления
образования результатов нет.
Так как же мне их узнать?»
Как рассказали изданию «Вектор
образования» выпускники этого года,
в ряде школ информирование о ходе
проведения ЕГЭ налажено очень плохо.
В частности, некоторые школьники
только после экзамена узнали о том,
что результаты можно посмотреть
на сайте, не дожидаясь публикации
на информационных стендах школы,
и то, что отныне сертификатов нет.
Количество обращений, связанных
с процедурой подачи апелляции,
которые поступают в управления
образования, в онлайн-консультации,
говорит само за себя.
Обжалованию
не подлежит
Начиная с этого года, выпускники
основной школы проходят итоговую
аттестацию в формате ЕГЭ. И проблемы,
о которых, кстати, предупреждали еще
на старте экзаменационной кампании,
начались с заполнения данных.
По словам начальника управления
общего и специального образования
регионального Минобрнауки Елены
ТЮРИНОЙ, в базе данных выпускников
основной школы было сделано около
двух тысяч исправлений, а по итогам
верификации данных бланков экзаменационной комиссии пришлось искать
в ручном режиме более двухсот работ.
«Почерк наших выпускников не поддается никакому описанию, подготовка
организаторов слабая, – посетовала
Елена ТЮРИНА. – Вместо того, чтобы
проверить у себя правильность заполнения бланков (а у вас в аудитории их всего 10–20 штук), вы отправляете незаполненные КИМы в региональный центр,
и мы вынуждены в ручном режиме
поднимать и ворошить тысячи работ».
Между тем, если проводить аналогии
между ЕГЭ и ОГЭ, среди девятиклассников этого года также немало тех,
кто «завалил» русский язык и математику. По данным Минобрнауки области,
их число составило 459 и 4 314 человек
соответственно из 28,5 тысячи выпускников основной школы.
Оргвыводы и уроки из выпускной
кампании этого года еще предстоит
сделать, но и так понятно: процедура
аттестации далека от совершенства.
Между тем, как заявили в региональном
Минобрнауки, со следующего учебного года все ученики начального звена
должны пройти через независимую
оценку качества. И хотя, по словам
заместителя министра образования
Елены КОУЗОВОЙ, «это будет не ЕГЭ
и не ОГЭ», твердых гарантий независимой и качественной оценки никто дать
не может – разработкой механизмов
будут заниматься муниципалитеты.

Борис ДУБРОВСКИЙ
собственным
примером показал,
что Челябинская
область готова
сдать ГТО

СПОРТ
Татьяна
РОМАНОВА

С

портивный праздник,
на котором врио губернатора сдал норматив по гиревому спорту и получил золотой
значок ГТО из рук депутата
Госдумы Николая ВАЛУЕВА,
состоялся уже на следующий
день после выхода федерального положения о комплексе ГТО.
Как и ожидалось, испытания и нормативы спортивного
комплекса разделились
на 11 возрастных групп
в общем коридоре от 6 до 70 лет.
До совершеннолетия ступени
поделены на двухлетние периоды, а после 30 лет – на 9-летние.

Борис ДУБРОВСКИЙ
поднял гирю 67 раз

Самым разновозрастным стал
шестой уровень, охвативший
граждан с 18 до 29 лет.
В каждой группе предстоит
пройти тесты, определяющие
выносливость, гибкость, силу,
скорость, координацию и прикладные навыки. Ожидается,
что они должны будут соответствовать и в чем-то превосходить показатели, заложенные
в рекомендациях к недельному
двигательному режиму, которые еще предстоит выработать
консилиуму министерств, отвечающих за здоровье, спорт, образование и оборону. Помимо
этого, каждый субъект сможет
добавить по 2 испытания
на свое усмотрение и учесть
рекомендации ГТО в образовательных программах.
Проверять граждан
на соответствие нормам ГТО
будут в специализированных
центрах, которые будут созданы
на территории России. Там же
по итогам тестирования будут
выдавать знаки отличия, которые могут стать основанием
для льготного поступления
в вузы, повышенной стипендии
или преференций со стороны
работодателя.
Челябинская область
по решению врио губернатора
Бориса ДУБРОВСКОГО вероятно войдет в число 12 регионов
России, где будет проходить
апробация комплекса ГТО.
Предварительная договоренность об этом была достигнута
на встрече с федеральным
министром спорта Виталием
МУТКО.
«Я считаю, что очень
символично, что южноуральцы
вместе со всей страной сдают
нормы ГТО. Это движение,
которое насчитывает уже 60 лет,
возродилось сейчас неслучайно,
потому что лозунг «Готов
к труду и обороне» как никогда
актуален в наше время, – подчеркнул Борис ДУБРОВСКИЙ. –
Мы любим нашу Родину и готовы ее защищать».

ЮУрГУ

Дмитрий ВОЛОШИН,
директор департамента
исследований и образования
Mail.Ru Group:

4,4

млрд рублей
выделило правительство
страны на поддержку
студентов, обучающихся за рубежом.
Отбор участников программы
осуществляется на конкурсной основе.

«В ближайшие годы
будут развиваться робототехника,
системы поддержки принятия
решений («Big Data»),
биомедицина

вошел в число лучших вузов.
Всего в международный рейтинг
из 200 высших школ вошли 53 российских учебных
заведения. Вузы оценивали по восьми критериям,
самый главный из них – репутация учебного заведения.
Помимо этого учитывалась востребованность выпускников среди работодателей, количество научных публикаций сотрудников вуза и другие параметры.
Тройка лидеров осталась неизменной с прошлого года:
Университет Цинхуа и Пекинский университет
из Китая и российский МГУ.
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Студентка уличила чиновника
в плагиате
УЛЬЯНОВСК

И

з-за дипломной работы слушательницы Ульяновского государственного технического университета
Татьяны БОГОМАЗОВОЙ, опубликованной в Интернете,
первый зампред правительства Ульяновской области
Александр ЯКУНИН может лишиться степени кандидата
сельскохозяйственных наук. Диплом студентки посвящен
проверке уникальности текстов научных работ.
Диссертацию «Ресурсосберегающие способы обработки
почвы при возделывании зерновых культур в лесостепи
Среднего Поволжья» чиновник защитил в декабре 2006 года
в Самарской государственной сельскохозяйственной
академии. Научным руководителем выступил академик
РАСХН Сергей НЕМЦЕВ.
Как пишет в своей дипломной работе Татьяна БОГОМАЗОВА, на 41 % диссертация Александра ЯКУНИНА совпадает
с кандидатской диссертацией сына ульяновского
экс-губернатора Юрия ГОРЯЧЕВА Олега, написанной
в 1999 году. А на 39 % позаимствована у более «свежей»
докторской Сергея НЕМЦЕВА.
Александр ЯКУНИН свою вину отрицает. По его мнению, «это чей-то заказ». Отстаивать свою правду и предпринимать какие-либо действия он не собирается: «Если бы я
узнал, чей это заказ, с удовольствием плюнул бы ему в лицо.
А так, что взять с этой девочки? Главное, чтобы на нее это
неправильно не повлияло», – заявил чиновник.
Четыре года назад ульяновский губернатор Сергей
МОРОЗОВ заявил о том, что все члены регионального
правительства к 2013 году должны иметь ученые степени.

Школьника наградили
почетной грамотой ООН
ТВЕРЬ

Д

есятилетний Алексей ГЕШКО из Твери получил
международное признание за успехи в шахматах
и достижения в турнирах в течение 2013 года. Вместе
с грамотой мальчику вручили швейцарские наручные часы.
Алексей ГЕШКО шахматами занимается с пяти лет.
К своим 10 годам он уже принял участие в 66 региональных, всероссийских турнирах и первенствах. В 34 из них
стал призером. По итогам выступления в феврале
на «Moscow Open 2014» мальчик вошел в юношескую сборную России и теперь в середине июня выступит на первенстве Европы в Греции.
На сегодняшний день, по данным Международной
шахматной федерации (ФИДЕ), Алексей ГЕШКО входит
в число сильнейших шахматистов мира среди мальчиков
2003 года рождения.

Журналист разоблачила
наблюдателей ЕГЭ
ЕКАТЕРИНБУРГ

Н

а экзамен по русскому языку екатеринбургская
журналистка пришла как выпускница, желающая
пересдать экзамен. Девушка пронесла в пункт проведения
мобильный телефон, воспользовалась электронными шпаргалками и сделала несколько фотографий в аудитории.
Никто из наблюдателей этого не заметил, а сама «нарушительница» не попала в обзор камер видеонаблюдения.
После этого корреспондентка опубликовала свой репортаж
в одном из городских СМИ. Публикация вызвала общественный резонанс и послужила поводом для проверки
областного Минобразования.
Управление образования Екатеринбурга пожаловалось
на журналиста в прокуратуру и Следственный комитет.
«Этот журналистский эксперимент поставил под удар всех
ребят, которые вместе с ней сдавали экзамен, – заметила
начальник управления образования администрации
Екатеринбурга Евгения УМНИКОВА. – Надеемся, она будет
наказана, чтобы другим представителям СМИ неповадно
было проводить такие расследования».
Однако никакого наказания журналисту не грозит.
Как сообщил министр образования Свердловской области
Юрий БИКТУГАНОВ, решение о судебном иске должна
принимать Государственная экзаменационная комиссия.
Работа журналистки была аннулирована, поскольку она
нарушила процедуру сдачи экзамена, дальнейших действий
предпринимать комиссия не планирует. Напротив, наблюдатели, не заметившие телефона, пронесенного в аудиторию виновницей скандала, понесут административную
ответственность.

Для выпускников ввели дресс-код
СОЧИ

П

о решению властей Сочи на школьный бал выпускниц 9-х и 11-х классов обязали прийти в длинных
одноцветных платьях и на каблуках не выше семи сантиметров. Причем право надеть наряды белого или цвета
шампанского имели лишь медалистки.
Юноши облачились в темно-синие костюмы, белые
рубашки и повязали галстуки либо бабочки.
«Нам кажется, что наряд выпускницы должен быть
однотонным и без рисунка, поскольку это подчеркнет ее
женственность. Поэтому для медалисток был выбран белый
цвет, – прокомментировала руководитель управления
по образованию и науке администрации Сочи Ольга МЕДВЕДЕВА. – Это связано еще и с тем, что после нашего бала
девушек ждет и губернаторский, на котором положено
надевать светлое. Так мы идем навстречу нашим
красавицам, чтобы они не покупали новые наряды».
Участников и зрителей выпускных вечеров ждала
насыщенная программа. В 19 часов в городе началось
праздничное шествие. Выпускники отпустили в небо шары
и станцевали под звуки «Школьного вальса».
Подготовила
Оксана ГАЙДУЧИК

Андрей БАРАБАС,
начальник управления образования Озерска:

Майские указы избаловали учителей, особенно на первых
порах, когда им платили ради того, чтобы платить
надо стремиться, то за счет надбавок
он будет стимулировать педагогов.
Сегодня в округе складывается
ситуация, когда заработная плата
растет у всех, кроме сотрудников
управления образования – мы отстаем.
Когда мы обнародовали данные
во время Дня министерства, цифры
для многих были удивительны.
У нас есть пять школ, руководители
которых получают больше начальника
управления образования, но мы относимся к этому спокойно, потому что
это опорные точки развития системы
образования Озерска, и работа этих
людей во многом не сопоставима
с моей.
– На ваш взгляд, майские указы
президента расслабили или взбодрили учителя?
– С одной стороны, они избаловали
учителей, особенно на первых порах,
когда им платили ради того, чтобы
платить. И сегодня учителя мало понимают, что наряду с майскими указами
есть «Программа совершенствования
оплаты труда работников бюджетной сферы», есть «Дорожная карта»,
в которой написано, что заработная
плата может быть выше, а может быть
ниже – этот момент все старательно
пропускают. Понижение зарплаты вообще никто не допускает, потому что
есть психологический аспект: зарплата
должна расти. Учителя не хотят связывать рост заработной платы и личный

ПЕРСОНА
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
Андрей БАРАБАС руководит
системой образования Озерска
около трех лет, и за это время
ему удалось, с одной стороны,
сохранить традиции,
а с другой – создать и развить
инновационные подходы
к управлению, что, по мнению
его коллег, и дает эффект.
Несмотря на ряд «неблагоприятных» эпитетов (малый город,
моногород), Озерск уверенно
соперничает с более крупными
городами.
– Андрей Александрович, когда
начинают говорить о каких-то
инновациях, положительном опыте,
ссылаются на Озерск: у них это есть,
у них уже разрабатывается.
В чем секрет такого амплуа?
– Особого секрета нет. С одной
стороны, мы внимательно следим за
инновациями, за тем, что говорят на
уровне федерального и регионального
министерств образования, и пытаемся
действовать на опережение. С другой
стороны, внутри Озерска работает мобильная и слаженная команда руководителей образовательных учреждений.
Да, у нас разные подходы, взгляды,
но мы ищем точки соприкосновения,
и, в общем, в таких спорах рождается
истина.
Наше градообразующее предприятие – производственное объединение
«Маяк» – само по себе инновационное,
и те требования, которые оно предъявляет нам, заставляют идти вперед.
Например, новая концепция «ТЕМП»,
которая появилась недавно на уровне
области, нам знакома. Три года назад
руководство «Маяка» заявило,
что готово поддерживать образование
Озерска, но акцент необходимо сделать на математике, физике, химии –
на эти направления они готовы выделить дополнительное финансирование, потому что им в будущем
потребуются рабочие руки.
Вместе с тем, мы понимаем, что
в силу специфики малого города дети
стремятся уехать на «большую землю»,
чтобы получить там образование,
работу, и для нас вопрос их возвращения – глобальный. Поэтому перед
нами – системой образования, администрацией, градообразующим предприятием – ставятся задачи, с одной
стороны, максимально развивать
потенциал детей, а с другой – формировать у них желание остаться здесь
или вернуться сюда.
– Действуя на опережение, вам
не страшно экспериментировать?
– Любой эксперимент – это опасение, потому что нововведение может
прижиться, а может – нет. Но прежде
чем экспериментировать, нужно понимание того, что мы хотим получить,
а поэтому наши действия скорее можно назвать продуманными шагами.
Например, внедряя эффективный
контракт, мы хотели создать такую
систему, чтобы, с одной стороны,
руководителям было понятно, как мы
отслеживаем их работу и за что они
получают стимулирующую надбавку,
а с другой стороны – понятный
и удобный механизм руководства.
Поэтому в эффективный контракт
были заложены те основы, которые
есть и в стандарте качества муниципальной услуги, и в плане управления
образования, и в документах, регулирующих деятельность образовательного учреждения. То есть складывается
единая цепь из множества звеньев,
когда каждому участнику становится
понятно, каких показателей мы хотим
достигнуть, чего мы ходим добиться.
И в целом эта система работает
с нашим минимальным участием.
Руководитель в электронном варианте
заполняет на себя лист самоанализа
по определенным критериям, ставит
себе оценку, а нам – управлению
образования – остается только
проверить. И если в начале были
попытки завысить баллы, то сейчас

По мнению
Андрея БАРАБАСА,
роль учителя и школы
в результатах ЕГЭ
минимальна

заседание комиссии по установлению
надбавок проходит в течение
20 минут – все руководители оценивают себя достаточно адекватно.
Хотя вопросы по стимулирующим
выплатам будут всегда.
Мы пошли чуть впереди всех,
когда создали собственную систему электронного мониторинга по
аналогии с КПМО. Но если показатели КПМО касаются только школы, то
наша разработка охватывает все уровни образования – дошкольного, общего, дополнительного, – по которым
мы должны собирать и обрабатывать
целый поток бумаг. И если этот процесс при наличии техники, технологии можно автоматизировать,
то эти процедуры становятся проще.
Конечно, любое нововведение,
новшество всегда встречает сопротивление, но кропотливая, методичная
разъяснительная работа, контроль
за его введением в конечном счете
дают положительный результат.
– У вас отлажена система оценки
эффективности, и наверняка вы можете сказать, возможно ли измерить
ее в цифрах.
– Это сложный вопрос, потому что
показателей много, и каждый из них
хорош только в своем направлении.
Свести показатели в единую систему,
которая могла бы сказать, кто работает
хорошо, а кто плохо, невозможно,
и в образовании ее быть не может,
потому что отрасль многогранна,
со множеством нюансов.
Например, ЕГЭ – хороший показатель,
но условный. Объективно он мало
зависит от руководителя или педагога,
потому что у ребенка может быть
репетитор, какие-то курсы – то,
что непосредственно формирует
интерес к предмету. Если говорить
о качестве, то в спектре тех услуг,
которые готова оказать школа
или детский сад.
У наших руководителей критериев
самооценки достаточно много,
внутри каждого есть своя градация.
Любой руководитель понимает,
что чем больше он берет на себя этих
показателей, чем больше спектр услуг,
которые предоставляет учреждение,
тем выше стимулирующая
составляющая.
– Я правильно вас понимаю,
что директора сами выбирают
направления, по которым их
организации будут развиваться?

– По большому счету – да. Директор может выбрать любое направление: творчество, спорт, олимпиады
и так далее. Не секрет, что зачастую
во всероссийской олимпиаде участвуют, как правило, одни и те же школы,
что есть учреждения, в которых учатся
откровенно слабые дети, которые
не достигают высоких результатов
на итоговой аттестации – директора
таких школ могут найти свои направления в другой деятельности.
И поскольку каждое направление
у нас разведено по отдельным строчкам, итог у школы, участвующей
в творческих, спортивных мероприятиях, может быть выше, чем у коллег,
заработавших на итогах ЕГЭ.
Нельзя говорить, что эта методика
совершенна – за два года ее действия
мы четыре раза вносили изменения.
Это постоянный процесс, потому что
один раз утвердить какое-то положение и жить с ним несколько десятилетий однозначно невозможно.
Безусловно, что управление
образования указывает приоритетные
направления, которые необходимо
развивать повсеместно, определяя

вклад в развитие учреждения – они
зачастую не понимают, что урокодатель будет получать стандартную зарплату, увеличение которой возможно
только при получении определенных
результатов, что, к сожалению,
не у всех получается.
Сгладить эту проблему поможет
нормирование труда, но руководителю
необходим вариант перераспределения
видов деятельности. Если речь идет
о хорошем учителе, он должен давать
базовый уровень в большем объеме,
если о творческом – то углубленный
уровень, сокращая при этом базу.
И пока эта система не заработает,
вопросы о том, почему у одних зарплата ниже, чем у других, будут постоянно.
Излюбленное занятие педагогов –
после публикации данных о зарплате
обсуждать ее неправильное начисление. Когда мы приезжаем в учреждение, где, например, средняя зарплата
39 тысяч рублей, и пытаемся разбираться, почему одни получают 18 тысяч, а другие – 56 тысяч рублей,
то видим одну и ту же реакцию. Коллеги начинают внимательно смотреть
друг на друга, пытаясь понять, у кого
же такая зарплата, и не с добрым по-

Излюбленное занятие педагогов –
после публикации данных о зарплате
обсуждать ее неправильное начисление

коридор, русло. В середине можно
действовать как угодно, но за барьеры
выйти нельзя. И это дает положительный результат, у нас нет крайностей,
когда один работает по всем
показателям, а другой сложил ручки.
По индикативам мы видим, кто идет
впереди, кто находится в середине,
а кто преднамеренно отстает –
таких мы активно стимулируем
к движению вперед.
– Стимулирующий фонд – главный мотиватор для директора?
– Стимулирующий фонд – это
главный мотиватор для всех педагогов
и директоров. Главное – расставить
приоритеты. Если директор будет
получать зарплату только за счет
соотношения к средней заработной
плате своих сотрудников, то ему будет
безразлично, за что им платить.
Если у него есть показатели, к которым

буждением порадоваться, а с недоумением, осуждением: «За что ему?»
Сегодня оценка эффективности
деятельности учителя далека от совершенства и сводится к традиционным
показателям «абсолютное качество»
и «качественная успеваемость».
И возникает проблема: как управлять
этими показателями? Конечно,
я не исключаю, что где-то может быть
необъективный подход: дают больше
учителям, которые говорят правильные
слова, проявляют лояльность к директору и так далее. И такие ситуации
возникают там, где существует нагромождение непонятных показателей,
по которым что-то отследить довольно
проблематично.
– Вы согласны с тем, что образование становится услугой?
– Как учитель истории и
социально-экономических дисциплин

могу сказать, что с позиции экономики образование – услуга. Сама по себе
услуга – это реальность, и если в ней
нуждаются, то это неплохо. Задача
современного образования заключается в том, чтобы выявить спрос и предложить эти услуги. Закон стал сегодня
гораздо либеральнее, и уговаривать,
требовать или заставлять невозможно.
Если мы идем по пути индивидуализации обучения, нужно относиться
к образованию как к услуге и объяснять детям, родителям, какой результат
они могут получить. Другой вопрос
в том, что учителя, особенно
с большим опытом работы,
не воспринимают себя как лица,
оказывающие услугу.
При этом, на мой взгляд, у государства нет четкого понимания, что такое
образование – благо или услуга.
У нас сейчас два, а в будущем будет
три обязательных экзамена, которые
ребенок должен сдать, и создается коллизия: если образование – это услуга,
которую можно выбирать, то зачем,
условно, мне нужна обязательная
математика, когда я собрался
на филологический факультет?
– Вам хватает времени на общение с учителями и детьми?
– К сожалению, нет, потому
что мой график, ритм работы очень
напряженный. Если в первый год
на посту начальника управления
образования я еще вел уроки, потому
что это была середина года и детей
надо было довести до конца, то потом
я отказался. И в силу занятости,
и в силу того, что приходилось
часто уезжать в командировки
и долги по урокам постоянно росли.
И когда я был на последнем звонке
в своей школе, то, признаюсь,
кошки на душе скребли.
Не хватает времени и на общение
с учителями, от которого иногда
получаешь удовлетворение, иногда –
тяжелый осадок, потому что
в любом разговоре мы приходим
к трем отрицательным моментам:
проблемам с зарплатой, валу бумажной
работы и адекватности родителей.
Если эти темы опустить, то оказывается, что в системе образования
есть еще немало вопросов,
от обсуждения которых получаешь
удовлетворение.
– Вам как историку какой период
больше симпатизирует?
– XIX век и в особенности
правление АЛЕКСАНДРА II. Его персона, его действия вызывают у меня
восхищение, потому что мы сегодня
идем по тому же пути – пути реформ.
И если смотреть на сегодняшний день,
на 90-е годы через призму реформ
XIX века, становится понятным
и логичным весь процесс развития.
Мне приятно, что есть коллеги,
для которых я не начальник управления образования, а историк. И с ними
очень интересно вступать в профессиональную дискуссию, вернуться
в то профессиональное общение,
с которого я начинал.
– Говоря о мостиках с прошлым:
как быть реформатором, освободителем и на бомбе потом не подорваться?
– Это сложный вопрос, потому что
реформатору-освободителю не хватило чуть-чуть времени для того, чтобы
в России наступило умиротворение,
которое бы привело к совершенно
иному пути ее развития. Иногда нужно
быть жестким, чтобы быстро достичь
результата, потому что если процесс
начинает буксовать, то можно
получить совсем не то, на что рассчитываешь.
Я уверен в том, что занимая
властную должность, человек должен
уметь брать на себя ответственность
за любое решение, особенно то, которое приходится принимать молниеносно, без консультаций, советов,
обсуждений, и в дальнейшем
не бояться критики, потому что она
всегда будет, хотя, естественно,
к ней нужно прислушиваться.
И, тем не менее, надо идти вперед –
тогда станешь реформатором.
Хотя на муниципальной, государственной службе «бомбы» избежать
невозможно.

1,5

раза больше
детей и подростков
В
Челябинской
области больны алкоголизмом,
чем в среднем по России.
При этом в целом по стране
по сравнению с 2010 годом
показатель снизился в 2 раза

О

Григорий РЕВЗИН,
архитектор:
«Ряд существующих сегодня,
в том числе и санитарных, норм
существенно сужает круг каких-либо
изменений в формировании
образовательного пространства
и затрудняет возможные
модернизационные решения

скорбление учителей может стать
уголовным преступлением. Зампредседателя
Госдумы по образованию Виктор ШУДЕГОВ готовит
поправки в закон «Об образовании».
Депутат предлагает установить запрет на «оскорбления,
насмешки, упреки в некомпетентности, поучения»
в отношении школьных учителей.
Применение насилия в отношении педработника
и его публичное оскорбление предлагается приравнять
к применению силы или оскорблению в отношении
представителя власти.
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БРЕЗЕНТОВОЕ ЛЕТО
«Вектор образования» познакомился с жизнью детей в палаточных лагерях

СПАСЕНИЕ В ЛЕСУ

УМА ПАЛАТКА

ТРОЙНАЯ КОМБИНАЦИЯ

С СЕВЕРА НА ЮГ

Палаточный лагерь «Тургояк»,
озеро Тургояк, Миасский городской округ

Палаточный лагерь «Ташангир»,
поселок Полетаево, Сосновский район

Палаточный лагерь «Скиф»,
Башкирия, 45 км от Магнитогорска

Палаточный лагерь «Черемушки»,
поселок Черемушки, Красноармейский район

Рассчитан на 150 мест. Возраст детей: 12–18 лет
Смена: 5 дней, июнь – август. Инфраструктура: жилая зона,
зона приготовления пищи (полевая кухня), военно-спортивные полосы,
пляж, спасательный пост, пожарные посты, зона для проведения
мастер-классов и тренингов

Рассчитан на 25 мест. Возраст детей: 10–18 лет
Смена: 3 дня, июнь. Инфраструктура: жилая зона, санитарная зона,
зона приготовления пищи (2 газовые плиты, работающие от баллонов),
досуговая площадка, полевые лаборатории

Рассчитан на 60 мест. Возраст детей: 12–18 лет
Смена: 6 дней. Инфраструктура: жилая зона, спортивная зона
и зона отдыха, санитарная зона (с подведенной горячей и холодной
водой). Питание в столовой соседнего лагеря
Цена путевки 6 700.

Рассчитан на 50 мест. Возраст детей: 10–18 лет
Смена: 5 дней (впервые – 21 день), июнь-июль.
Инфраструктура: жилая зона, спортивная зона, хозблок,
санитарная зона

П

алаточный лагерь
на Тургояке, пожалуй,
самый известный. На фоне
остальных он сразу выделяется
своими масштабами. Профильных смен в нем проводится
больше, чем везде. Количество
участников тоже впечатляет.
На первую смену – областные
соревнования «Школа безопасности» – сюда приехали около
100 юных кадетов и спасателей,
которые вместе с сопровождающими педагогами разместились в трех десятках палаток.
О растущей популярности
«Тургояка» говорит и тот факт,
что количество участников этих
соревнований по сравнению
с прошлым годом увеличилось
вдвое.
Как раз накануне открытия
в палаточном лагере первой
смены на Ильменах, которые
расположены всего в нескольких десятках километров
от Тургояка, пронесся ураган.
«После урагана была напряженная ситуация, все команды
звонили, у кого-то поменялся
состав – некоторых детей не
отпустили родители, – вспоминает методист областного
центра допобразования детей
и руководитель смены Наталья
СОСНИНА. – Вчера у нас была
тренировочная эвакуация:
по звуковому сигналу дети
вышли за территорию лагеря,
чтобы перебраться на базу
с капитальными корпусами.
Мы хотели провести учения
и в вечернее время, но как бы
не пришлось эвакуироваться
по-настоящему: сегодня
объявили очередное штормовое
предупреждение и мы уже
дополнительно укрепили
палатки».
Но и без капризов погоды
(добавим к слову, что штормовое предупреждение тогда
не подтвердилось) распорядок
дня жителей лагеря крайне
насыщенный – программа
рассчитана до 22 часов.
Для примера – иллюстрация из жизни юного спасателя.
Подъем в 8 утра, зарядка,
в 9 часов завтрак, в 10 – построение и начало эстафет.
Скажем, пожарная эстафета
выглядит так: школьникам
необходимо одеть баевку
(форму пожарного) на время,
обвязать узлом спасаемого,
прыгнуть через забор выше
человеческого роста, пробежать
по снаряду, размотать пожарный рукав и подцепить
его к разветвлению,
сбить струей воды бутылку
(так здесь имитируют тушение
пожара).
После обеда – поисково-спасательные работы. По легенде,
спасатели действуют в зараженной территории. Дети должны

обезвредить бочку, из которой
выходит вредный газ, найти
людей, которые нуждаются
в помощи, и транспортировать
их. Затем работы перемещаются в акваторию. На воде нужно
разными способами спасти утопающего (им выступает буй),
преодолеть маршрут на надувной лодке, а после этого вся
команда оказывает сердечнолегочную реанимацию пластмассовому Гоше. Этот тренажер
трудно оживлять – для его
воскрешения школьникам
понадобится около 2,5 минуты.
После ужина обязательно
проходят огоньки. Эта методика
пришла из коммунарских сборов и прижилась практически
во всех палаточных лагерях.
Как утверждают специалисты,
в кругу у огня аккумулируется
положительная энергия коллектива, потому и происходит
здесь разговор по душам.
После областных соревнований «Школа безопасности»
и «Зарница» Тургояк примет
еще семь профильных смен.
Например, в июле здесь состоится областной слет военнопатриотических организаций
Челябинской области. Участники соберутся для занятий
в «военной академии»: будут
изучать маскировку, технику
сплавов на надувных судах –
рафтах, рукопашный бой
и многое другое. Несмотря

Накануне открытия
первой смены
всего в нескольких
десятках километров
от Тургояка
пронесся ураган

на то, что лагерь рассчитан
на 150 человек, на третью смену
уже подано около 300 заявок.
Хотя и эта цифра не рекордная,
в прошлом году «Тургояк»
принимал до 400 гостей.
Массовыми станут заезды
для скаутов и лидеров
ученического самоуправления.
«Мне бы хотелось, чтобы
любые ипытания, через которые пройдут здесь дети, стали
не просто командными соревнованиями, а полевой школой
экстрима и взаимопомощи,
чтобы ребята этому научились, – добавляет Наталья
СОСНИНА. – Если они отсюда
увезут желание помогать другим, то они вырастут хорошими
людьми, и неважно, станут они
военными, спасателями,
лидерами или нет».

Л

агерь «Ташангир»,
расположенный в одноименном урочище, в принципе
не похож на остальные семь
палаточных лагерей Челябинской области. В отличие от них,
он в первую очередь не спортивный или туристический,
а интеллектуальный. Главным
событием каждого дня короткой трехдневной смены для
школьников становится работа
в полевых лабораториях.
«Сначала палаток здесь
не было, дети из нашей Полетаевской школы приходили
сюда для работы в естественнонаучных лабораториях, дорога
занимала около 30–40 минут, –
рассказывает замдиректора
школы Елена ДОРОНИНА историю возникновения научноисследовательского лагеря,
которому в прошлом году
исполнилось уже пять лет. –
Но ребята не успевали все
сделать за день, тем более
что количество лабораторий
увеличивалось».
Инициатива создания
лагеря принадлежит педагогам
Полетаевской школы, которая,
к слову, по уровню научной
и исследовательской работы
с детьми даст фору некоторым
городским и статусным учреждениям. Она, единственная
в Сосновском районе, смогла
выиграть конкурс предметных
лабораторий. Два года назад
было приобретено оборудование для интегрированной
экологической лаборатории,
часть которого теперь привозят
и в лагерь «Ташангир» – цифровые микроскопы, лабораторные
диски, полевые лаборатории.
«Нельзя, чтобы оборудование простаивало», – уверены
учителя. Сегодня педагоги уже
подали заявку на дополнительное оборудование – количество
желающих все время растет.
В этом году участники
палаточного лагеря знакомятся
с работой настоящей метеостанции, установленной тут же,
изучают качество воды реки,
пытаются обнаружить крахмал,
которым разбавляют молоко
недобросовестные производители, измеряют радиацию
и реанимируют «искусственного человека», вентилируя
«легкие» тренажера.
По новой методике биоиндикации, предложенной полетаевским педагогам учеными
ЧелГУ, взрослые и дети изучают
качество реки Биргильды,
расположенной неподалеку.
Ученики Полетаевской школы
уже не назовут насекомых, выловленных из реки, жучками
и улитками. Прудовик, ручейник,
ухо, катушка, греблик – верно
идентифицируют они на реке
«добычу» сачка.

«Мы взяли предложенный
метод на вооружение, стали
обучать ему детей, – рассказывает Елена ДОРОНИНА. – Вместе исследовали реку в течение
пяти лет, потом дали комплексную оценку и пришли к выводу,
что река самоочищается.
Хотя сегодня она уже не такая
чистая, как пять лет назад,
то есть все-таки происходит
загрязнение».
В этом году впервые лагерь
принял детей из других школ
района. Для кого-то из них
трехдневная смена станет стартом в науку, для полетаевских
школьников лето – традиционное время для сбора материала,
изучать который они будут в
течение всего учебного года,
и даже, возможно, не одного.
Результаты настоящей научной
работы педагогов и учеников
дают о себе знать – со своими
исследованиями дети выступают на областных и всероссийских научно-практических
конференциях.
Помимо умственного
труда, в лагере ребята получают
возможность расширить
кругозор и отдохнуть.
«В свободное время девочки
должны сделать венки, мальчики – заготовить дрова
для костра», – раздает указания
учитель истории, готовясь к вечернему обряду Ивана Купалы.
Он же расскажет детям
об оберегах (в прошлом году
строили чум и юрту) и поможет
им выжечь с помощью лупы
и солнечного луча солярные
знаки, объяснив по ходу истинное значение символа свастики.
Рядом учитель математики
проводит творческую лабораторию, где каждый ребенок
своими руками сплетет
из соломы куклу. А позже
команды сыграют в игру
«Десять негритят»: на каждом
этапе из игры выбывает тот,
у кого нет навыков выживания
в лесу или привычки думать
о ближнем. А вечером
все пьют фиточай, заварку
для которого собирают тут же,
и поют песни у костра.
Но не только дети
прикасаются здесь к науке.
Повысить свою квалификацию
в «Ташангир» приезжают
учителя из других школ.
Педагоги Полетаевской школы
проводят мастер-классы
и для студентов педагогического университета – те их
приглашают постоянно.
Так что правильнее было бы
называть этот палаточный
лагерь местом массовой практики и настоящим образовательным ресурсным центром,
хоть и расположенном среди
холмов, щедро усыпанных
душистой таволгой.

Л

учше гор могут быть
только горы. ВЫСОЦКИЙ
знал, о чем пел, – горы завораживают своей мощью
и природной первобытностью.
В этом убеждаются школьники,
приезжающие в палаточный
лагерь «Скиф» – у них горы
прямо за брезентовым окном.
Около десятка армейских
и туристических палаток расположились в поразительной
красоты горном ущелье Уральского хребта, за забором
одноименного лагеря.
Оба лагеря (и «Скиф»,
и «Горное ущелье», а еще взобравшийся чуть подальше
на гору центр «Уральские зори»)
входят в единый детский
оздоровительно-образовательный комплекс Магнитогорского
металлургического комбината,
хоть и находятся на территории Башкирии, в 45 км от Маг-

походе, все снаряжение им выдают организаторы. На берегу
в сопровождении сертифицированных инструкторовпроводников они распаковывают рафты, накачивают их,
грузят туда продукты питания
и одежду, надевают спасательные жилеты – и в путь.
Профессионалы говорят,
что Белая – река более чем
спокойная, часов за пять-шесть
ежедневного сплава «скифы»
преодолевают около 10–12 км.
Но для избалованных цивилизацией подростков, не расстающихся с цифровыми гаджетами,
такое путешествие – большое
приключение. На обед и ночлег
они останавливаются на специально оборудованных для них
стоянках – с уже поставленными палатками и всем необходимым, включая пляж и круглосуточную охрану. Искупаться,

Для избалованных цивилизацией подростков,
не расстающихся с цифровыми гаджетами,
такое путешествие – большое приключение
нитогорска. При этом у каждого
из них своя специфика: один
летний, во втором, который
открыт и зимой, уже не первый
год проходят областные смены
для одаренных детей. Ну а те,
кто приехал в «Скиф», за недельную смену смогут побывать
и туристами, и моряками.
Программа «Скифа» довольно неординарна. Переночевав
одну ночь в стационарных
армейских палатках в спальниках, но при этом на кроватях
и с тумбочками у изголовья,
два десятка ребят в сопровождении взрослых отправляются
в двухдневный поход.
Идти недалеко, километров
пять, все в том же ущелье.
Но фонарных столбов уже нет,
как и кроватей, и детских голосов из-за забора, костер догорает, рядом журчит небольшая
речушка, на горы спускается
ночь, и, прислушавшись, можно
даже из палатки почувствовать
ее дыхание.
На следующий день участники смены возвращаются,
вновь ночуют в стационарном
палаточном городке, а дальше
начинается самое интересное –
четырехдневный сплав по реке
Белой на рафтах. Рафт (для
непосвященных) – это бескаркасное надувное судно, похожее
на резиновую лодку и вмещающее до 10 человек, которые
усаживаются на его борта,
а некоторые при этом еще
и гребут веслами.
К берегу Белой ребят отвозят на автобусе. Как и в первом

развести костер (а вечером
кто-то из вожатых обязательно
достанет гитару), переночевать –
и снова на реку. На последней,
третьей стоянке, откуда детей
вновь забирает автобус, их ждет
даже походная баня. Правда
не такая, какую строили путешественники еще с десяток лет
назад, – печку из камней и целлофан, растянутый на найденных в лесу толстых палках. Баня
с раскладным металлическим
каркасом и такой же раскладной печкой, тентом из специальной ткани. Из нее, поставленной на берегу, намывшись,
приятно окунуться в речку.
Вопросам безопасности
детей в комплексе отдается истинно первостепенное значение. Но жизнь доказывает, что
все предусмотреть невозможно.
Прошлогоднее наводнение юга
области не миновало и «Скиф».
«Из-за сильных дождей прорвало дамбу, которая находится
выше, и часть воды с гор пошла
на палатки, за два-три часа лагерь затопило по колено, – уже
с улыбкой вспоминает страшную ночь директор детско-оздоровительного комплекса Светлана ТУЛУПОВА. – В 4 утра мы
эвакуировали детей на территорию «Горного ущелья», которому повезло больше – он находится повыше». Тогда напугались не столько дети (им
было даже интересно), сколько
взрослые. Палатки с деревянными поддонами плавали, как
лилии на воде. Вода ушла дня
через три.

«И

горь, дай ножик, мы
пойдем с Катей подеремся». В палаточном лагере
«Черемушки» Красноармейского района никто не обращает
внимания на эти дикие «в миру»
слова.
В ежедневном расписании
отдыхающих – рукопашный
бой, тренировки на базе МЧС
в Челябинске, занятия спортивным туризмом, психологические тренинги, развлекательные
игры, экскурсии по Челябинской области. Сейчас в лагерь
приехали ребята из центра
«Патриот» Ханты-Мансийского
автономного округа. Приехали,
несмотря на то, что у них есть
и свои палаточные лагеря.
«У них там болота и холод,
а у нас – красивая природа, озера и горы», – объясняет выбор
ребят принимающая сторона.
Еще собираясь в поездку,
няганцы посмотрели долгосрочный прогноз, который обещал
для Южного Урала жаркую погоду. Но как только они прибыли
в Челябинскую область, погода,
как водится, испортилась. Сильный дождь и холодная погода
настигли их на Таганае, куда
ребята отправились в пятидневный поход. В итоге взрослые
вынуждены были вывезти
детей с Таганая на день раньше.
Палатки после горного похода
сушили целые сутки.
15 юношей и девушек
из ХМАО стали в некотором
смысле первопроходцами –
для них в районном палаточном лагере впервые организована длительная, в 21 день, смена (ее отправляющая сторона
оплатила самостоятельно).
«Существует давняя традиция сотрудничества нашего
военно-патриотического клуба
«Барс» и центра «Патриот»
из Нягани, – рассказывает
начальник управления образования Красноармейского
района Галина АФАНАСЬЕВА. –
Наши и их школьники в составе
одной команды уже совместно
представляли Уральский федеральный округ на российских
соревнованиях «Школа безопасности», что говорит о высокой
мотивации и подготовке тех
и других».
Палаточный лагерь в Красноармейском районе возник
еще восемь лет назад. Тогда
он базировался на территории
обычного детского лагеря
«Черемушки». Правда, тогда
к романтизму «дикого» отдыха
примешивалась «цивилизация»,
которая мешала прочувствовать
все прелести лесного жития.
Спали ребята в палатках, а вот
ели и мылись – в столовой
и душевых загородного лагеря.
Его отдыхающие тоже всегда
находились по соседству.

Решив, что палаточный лагерь должен быть все-таки больше изолирован, в позапрошлом
году администрация района
выделила под него отдельный
участок земли в березовом лесу
с выходом к озеру Сугояк.
Пляж с понтоном в палаточном лагере пока в проекте –
территорию берега еще предстоит очистить от густо
и быстро растущей травы,
на это нет средств. Потому
и купаться ребята могут только
в загородном лагере «Черемушки», благо, он расположен очень
близко. Зато все остальное стало автономным. Организовали
спортивную площадку, пробурили свою скважину (теперь
с помощью насоса водой наполняется большая бочка), установили раковины. (Участников
нынешней «длинной» смены
вывозят в баню в село Миасское, там же они могут постирать свои вещи на машинках
в прачечной.)
Еду привозят в специальных герметичных армейских
термосах, подвозят и питьевую
воду. Удобства ради провели
освещение – напротив лагеря
расположена Лазурненская
школа-интернат. Такое соседство жителям палаточного
лагеря скорее на руку: в случае
резкого ухудшения погоды
будет где укрыться – достаточно просто перебежать через
дорогу.
Сейчас на территории стоят
три палатки для проживания,
есть хозблок и огромный штаб.
(Кстати, эту армейскую палатку
используют не только здесь:
во время празднования Дня
Победы как реквизит военного
времени ее натягивают в центре района – около миасской
школы № 1, где проходят праздничные мероприятия, рядом
ставят и военно-полевую кухню
и кормят всех желающих армейской кашей.) Штаб в лагере
выполняет и функцию летней
кухни, и кинозала – внутри
на штативе рядом со столами
расположился большой экран
и проектор – патриотического
воспитания ради дети смотрят
исторические фильмы.
В июле в палаточном лагере
Красноармейского района
пройдет еще одна смена для детей из Нягани. В течение этого
времени палаточный городок
будет расширяться – сюда «подселят» детей из Красноармейского района: в трех пятидневных сменах примут участие
около 50 местных школьников.
Осенью на территории
палаточного лагеря состоятся
традиционные районные
туристические соревнования
«Осенняя поляна», куда соберутся команды всех школ района.

О

лимпиада в Сочи войдет в учебники
истории. По плану Минобрнауки,
уже в следующем учебном году XXII Зимние игры,
их подготовка и проведение будут включены
в учебники новейшей истории для средних школ.
Разработчикам учебно-методической литературы
даны соответствующие поручения.
Авторы идеи считают, что эта Олимпиада
должна стать для детей символом патриотизма,
воли и любви к спорту.

Светлана ЗУБАНОВА, соучредитель
Всероссийского православного общества,
доктор исторических наук, профессор:
«Нужно, чтобы на улицах отслеживали
чистоту русского языка, чтобы перестал
звучать мат. А он повсеместен,
отовсюду звучит и все им исписано.
Почему на это мы внимания
никакого не обращаем?
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В Челябинске завершился ежегодный
конкурс научно-исследовательских работ
студентов ссузов

ПРОF
Игорь ШАДЧИН,
завлабораторией
инклюзивного
образования ЧИРПО

Н

а заочный этап конкурса было подано свыше
200 заявок. Эксперты допустили
к участию в финальном туре
112 исследовательских творческих работ по гуманитарному,
естественно-научному, техническому, информационному
направлениям.
Весь финальный день
в аудиториях колледжа шла
серьезная борьба за победу.
Студенты отстаивали значимость той работы, которую они
вели в течение учебного года.
«Выступление участников
превратилось в своеобразную
научную конференцию,
каждый доклад воспринимался
и членами жюри, и участни-

ками, и гостями с большим
интересом, вызывал дополнительные вопросы, иногда
выходящие на уровень научной
дискуссии, – отметил председатель жюри секции «Краеведение. История. Право» профессор Сергей ЗАГРЕБИН.
Наиболее яркие выступления были отмечены не только
баллами судей, но и эмоциональной поддержкой зрителей.
Например, представители
Южно-Уральского многопрофильного колледжа выполнили
исследования на темы «Нищенство и милосердие как социальное явление средневековой
Европы» и «Образ хулиганов
и тунеядцев в советском довоенном кинематографе». По мнению судей, такие исследования
вполне могут стать эскизами
будущих диссертаций.

Анастасия КАДУЛИНА, ставшая победительницей в секции
«Краеведение. История. Право»,
изучила историю русской
народной куклы, подробно исследовала, какими могли
и могут быть тряпичные куклы.
В своем ссузе студентка провела
мониторинг, определив представления своих сверстников
о народной культуре, организовала мастер-классы по освоению технологии изготовления
тряпичной куклы. Анастасия
не только привезла сделанные
своими руками образцы наиболее ярких типов тряпичной
куклы, но и как будущий поваркондитер предложила в своей
работе проекты кондитерских
изделий, украшенных мотивами
русской тряпичной куклы.
Эксперты говорят о росте
числа работ НОУ и качестве
презентуемых проектов.
Это связано в том числе
и с деятельностью Челябинского института развития про-

Участники секции «Техносфера»
привезли на конкурс
модель грузоподъемного
механизма

фессионального образования,
который осуществляет методическое сопровождение деятельности НОУ в профессиональных образовательных организациях. За прошедший
учебный год около ста руководителей секций НОУ смогли
повысить свою квалификацию
в области организации
научно-исследовательской
деятельности с обучающимися.
Как показывает практика,
организации, активно принимающие участие в научнометодических семинарах,
представляют на конкурс
высокий уровень научноисследовательских работ.

Победители областного конкурса ученических
и студенческих научно-исследовательских работ
Краеведение.
История. Право
КАДУЛИНА Анастасия, Челябинский государственный колледж
индустрии питания и торговли.
«Культурное наследие России:
русская тряпичная кукла»
Литературоведение.
Лингвистика
БИКБУКЛАТОВА Раушания,
ВАЛЬГЕР Полина, Челябинский
государственный колледж
индустрии питания и торговли.
«Иноязычные названия напитков
и блюд в деятельности заведений
общественного питания города
Челябинска (сравнительный анализ
на материале текстов меню)»
Психология. Педагогика.
Социология
ЛАВРИНОВИЧ Анастасия,
Троицкий педагогический колледж.
«Особенности организации диагностики социальной компетентности
обучающихся педагогического
колледжа»
Естественно-научные
дисциплины
САЗОНОВА Анастасия,
Южноуральский энергетический
техникум. «Определение наличия
воды в грунте и изучение ее агрес-

сивности для выбора гидроизоляции фундамента»
Экология.
Валеология
ШУМАКОВА Кристина,
ЛИСОЧЕНКО Светлана,
Южно-Уральский государственный
технический колледж. «Внедрение
энергосберегающей технологии
по утилизации ТБО на территории
Челябинской области»
Экономика
РОЖКОВ Владислав, КатавИвановский индустриальный техникум. «Энергосбережение: предположения и реальность»
Техносфера.
Полезная модель. Дизайн
КАМЫНИН Борис, ПОЛОЗОВ
Николай, Южно-Уральский государственный технический колледж.
«Автономное энергоснабжение
коттеджа»
Информационные
технологии
БЕЛАВИН Алексей,
Челябинский государственный
промышленно-гуманитарный
техникум им. А. В. ЯКОВЛЕВА.
«Разработка сайта для студенческой группы»

Солнечный удар

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЛОВАРИ

Объявлены имена победителей

Российское издательство «ДРОФА» совместно с компанией Paragon Software,
летнего фотоконкурса
ведущим разработчиком программного обеспечения, выпустило электронное
приложение «Словари «ДРОФЫ». Оно адресовано широкому кругу
Эту мысль подтверждает
Мария
пользователей и доступно на устройствах с операционными системами iOS,
и победительница июня.
ЕФИМОВА
«Я и моя младшая сестра обожаMac OS и Android

Возможности
приложения
Сегодня в одном компактном приложении доступно 23 словаря – русского,
английского, немецкого, французского,
итальянского, испанского и датского
языков. Список постоянно пополняется
изданиями разных категорий
и назначения – общефилологическими,
специализированными, школьными.
Они, безусловно, будут полезны всем,
кто хочет совершенствовать свои знания, –
от специалистов-лингвистов до студентов
и учащихся общеобразовательных
организаций.
Электронный формат оптимизирует
процесс перевода специальных и художественных текстов. Удобные методы поиска
позволяют за секунды находить любое
слово во всех статьях словаря, а буфер
обмена – переводить тексты, скопированные из сторонних приложений. Пользователям доступны такие функции, как поиск
похожих слов при опечатках, анаграмм
(например bat – tab), слов по шаблону
(с заменой неизвестных букв
символами «*» или «?»).
В приложении имеется комплекс опций
для эффективного изучения иностранных
языков. Предоставлена возможность самостоятельно составлять «карточки» с набором слов, делить их на смысловые группы
по тому или иному критерию и проводить
персональное тестирование. Дополнительная функция аудиопроигрывателя позволяет воспроизводить звучание слов того
или иного языка, а наличие словоформ
слов и таблиц неправильных глаголов –
своевременно получать справочную
информацию.
Приложение доступно для скачивания
в Аpp Store и Google Play и совместимо
с устройствами iOS 5.1 и выше,
Mac OS 10.7 (Lion) и выше, Android 4.1
и выше. Встроенный каталог позволяет
легко и быстро ознакомиться с любым
из словарей, оценить все функции – мгновенного поиска, комфортного обучения
и точного перевода слов, а затем,
при необходимости, можно приобрести
полную версию. Стоимость словарей –
от 129 рублей. Подробная информация
о приложении размещена на странице
slovari.drofa.ru.
Словари
В каталоге приложения представлены
словари издательства «ДРОФА», составленные известными советскими и российскими лингвистами: «Новый англо-русский словарь» В. К. МЮЛЛЕРА, «Русско-немецкий словарь» М. Я. ЦВИЛЛИНГА, «Испанско-русский
словарь современного употребления»
А. В. САДИКОВА, Б. П. НАРУМОВА и много
других изданий, ставших для отечественных и зарубежных филологов настольными
книгами. Пользователям они доступны
в новейших редакциях. Так, «Большой
немецко-русский словарь с дополнением»
К. ЛЕЙНА теперь включает 5000 новых,
актуальных сегодня единиц речи;
основная же часть издания насчитывает
около 100 000 слов и 200 000 словосочетаний, что делает его незаменимым
для переводчиков, преподавателей и студентов, научных работников, журналистовмеждународников и специалистов внешнеэкономической деятельности.
Аналогично назначение «Большого русскоанглийского словаря» А. И. СМИРНИЦКОГО,
«Большого русско-французского словаря»
Л. В. ЩЕРБЫ, «Нового большого
итальянско-русского словаря» Г. Ф. ЗОРЬКО.
Постоянным спросом пользуются
издания для перевода текстов средней
трудности таких авторов, как О. С. АХМАНОВА (английский язык), Л. С. КОВШОВА
(французский), Е. В. ЛОРЕНТЦЕН (датский).
Нельзя не упомянуть и мини-словари,
например, И. Е. ШВЕДЧЕНКО (итальянский
и испанский языки): они содержат необходимый минимум слов и самые употребляемые словосочетания, что очень удобно
в использовании.
Тем, кто не устает совершенствовать
свое знание иностранных языков, адресованы словари активного типа. «Англо-русский
фразеологический словарь» А. В. КУНИНА
включает самые распространенные
английские и американские фразеологизмы, а также выражения, находящиеся
на стадии перехода от сленга к традиционным разговорным оборотам. Подспорьем
в письменном переводе и устной речи
становятся примеры из газет, журналов,
литературных произведений, стилистиче-

Студия школьной фотографии «ART SCHOOL PHOTO»
подвела итоги очередного
июньского конкурса.
Напомним, что по его условиям летом ребята могут
присылать свои фотоработы, посвященные
каникулам.

Как отмечают специалисты
студии, традиционные «составляющие» долгожданных для
всех учеников трех месяцев –
лето, солнце и вода – отражаются и в их работах. Конкурсные
фотографии словно заряжены
позитивом и хорошим настроением. «ART SCHOOL PHOTO» благодарит всех участников и приглашает всех, кто еще не брал
в руки фотоаппарат, сделать это.
Пойманный объективом солнечный луч, пробивающий себе
дорогу сквозь густую листву, букашка на травинке, счастливые
лица друзей-одноклассников –
лето, как никакое другое время
года, дает огромный простор
для фантазии.
«Порой случайно сделанный
непрофессиональный снимок
может удасться гораздо лучше
поставленного специалистом
кадра и спустя многие годы
после школы будет напоминать
о счастливом и беззаботном
времени. Используйте этот
шанс», – призывает ребят директор студии Артем МАЗАНОВ.

Вместе с бумажными словарями
школьники получили возможность
использовать для изучения языка
свои гаджеты

ем проводить время у дедушки
в деревне. Каждое лето мы стараемся хотя бы на неделю вырваться из городской суматохи
поближе к природе, – рассказывает Александра БАЕВА
из школы № 54 г. Челябинска. –
Сближение с ней пробуждает
в нас самые добрые и искренние чувства, и мы начинаем
лучше понимать окружающую
среду». Победительница назвала
свой цикл фотографий «Дома
хорошо, а в деревне у дедушки
лучше».
Второе место досталось
восьмикласснику Денису
ВОРОБЬЕВУ из кусинской
школы № 7. «Этого отчаянного
парня я снял 23 июня,
когда было очень жарко», –
прокомментировал он свою
работу.
Третье место присуждено
десятикласснице Анне БАТТ
из школы № 54 г. Челябинска.
Ее фотографии сделаны
в необычном ракурсе. «Подводный мир красив и удивителен,
там все абсолютно по-другому:
приглушенные звуки, другие
цвета, давление воды, – делится
конкурсантка. – Это настолько
прекрасно, что каждый раз,
собираясь на какие-либо
водоемы, я беру свою подводную камеру, чтобы запечатлеть
эти моменты и делиться
получившимися снимками
с друзьями».

Победители фотоконкурса в июне
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ские и грамматические пояснения,
этимологические комментарии.
В качестве примера словаря, необходимого для развития устной речи, приведем «Немецко-русский словарь активной
лексики» З. М. ЛЮБИМОВОЙ. Для него были
отобраны самые употребляемые, стилистически нейтральные слова, актуальные
в наше время. Усвоив типичные словосочетания и фразеологические обороты, пользователи получают возможность свободно
общаться на распространенные бытовые
и общественно-политические темы.
Отдельным направлением деятельности издательства «ДРОФА» является выпуск
словарей для учащихся общеобразовательных организаций. Эти книги позволяют
значительно расширить лексический запас
и незаменимы при выполнении различных
упражнений и переводе текстов, предлагаемых для работы на уроке и внеклассного
чтения. В электронное приложение входит
«Школьный англо-русский страноведческий
словарь» И. М. ОШУРКОВОЙ. Он содержит
более 1200 статей, обозначающих понятия,
связанные с явлениями общественной
жизни, культурой, историей, бытом
и национальными традициями Великобритании, США и Австралии. Другое издание –
«Школьный англо-русский и русско-английский словарь с грамматическим приложением» того же автора – содержит в каждой
своей части около 5000 общеупотребительных слов и словосочетаний, встречающихся
в учебниках и пособиях, а также фразеологизмы, идиоматические и разговорные выражения. Содержание дополнено кратким
перечнем географических названий
и приложением с пояснительными
таблицами, которое охватывает
наиболее трудные случаи английской
грамматики.
Особого внимания заслуживают словари
русского языка. В числе новинок, включенных в приложение, «Новый орфографический словарь-справочник русского языка»
В. В. БУРЦЕВОЙ. Он предназначен для самого широкого круга пользователей –
от школьников до специалистов в области
филологии. Издание включает свыше
107 000 слов и, в отличие от обычных
орфографических словарей, содержит
дополнительную информацию о слове:
краткое толкование, уточняющее его значение; управление в виде падежных вопросов

(кого, о чем) при глаголах и предлогах,
помогающее пользователю правильно
конструировать словосочетание; различные пояснения или отдельные правила
правописания.
Теперь в электронном виде и широко
известный «Русский орфографический
словарь» Д. Н. УШАКОВА, С. Е. КРЮЧКОВА.
При подготовке последних его изданий
были уточнены формулировки отдельных орфографических правил и внесены
изменения в состав словника: исключены
малоупотребительные слова; введены
те слова, которые получили широкое
распространение в последние годы;
уточнены написания многих слов
в соответствии с современными нормами
орфографии.
В апреле 2014 года выпущен специальный тираж словаря Д. Н. УШАКОВА,
С. Е. КРЮЧКОВА с промокодом электронной
версии. Ее можно бесплатно активировать
при наличии купона на четвертой стороне
обложки под прозрачной пленкой.
Кодом можно воспользоваться в любое
время после приобретения словаря;
электронная версия будет доступна
в течение 1 года с момента активации.
Дополнительная информация –
на странице slovari.drofa.ru/orfo.
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1-е место – Александра БАЕВА, 10-й класс, школа № 54, Челябинск
2-е место – Денис ВОРОБЬЕВ, 8-й класс, школа № 7, Куса
3-е место – Анна БАТТ, 10-й класс, школа № 54, Челябинск

Студия «ART SCHOOL PHOTO» передает всем привет из детского
лагеря, куда фотографы также выезжают, чтобы сделать качественные снимки на память о лете.

Ознакомиться с полным списком
электронных словарей и высказать свои
пожелания можно на сайте www.drofa.ru.
Мы рады сотрудничеству с вами!

Издательство «ДРОФА»
127254, Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 2
Тел.: 8-800-2000-550
(звонки по России бесплатные),
(495) 795-05-50, 795-05-51
Факс: (495) 795-05-52
Е-mail: sales@drofa.ru
По вопросам сотрудничества
и приобретения продукции
обращайтесь на сайт www.drofа.ru
ООО «ИнтерСервис ЛТД»
Магазин «КнигаЛЭНД»
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124
Тел.: (351) 247-74-01, 775-46-89
Е-mail: sales@intser.ru
www.fkniga.ru

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ! ВЫИГРЫВАЙТЕ ПРИЗЫ
Ознакомиться с положением о конкурсе,
а также с РАБОТАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ можно
на портале «Вектора образования» www.eduurfo.ru

На правах рекламы

Кукла для повара

Наши контакты для связи: 8 (351) 776-75-54,
8951-48-20-677, 8904-301-78-27
e-mail: artschoolphoto@mail.ru
http://vk.com/artschoolphoto
Мы готовы предложить вам уникальные пакеты
услуг по школьным фотосессиям. Будем рады
видеть вас в числе наших клиентов!

На правах рекламы

120

южноуральских
студентов ссузов
получили грамоты
регионального министерства образования.
Ведомство отметило отличившихся
в учебе, профессиональном мастерстве,
спорте.

Павел АСТАХОВ, уполномоченный
при президенте РФ по правам ребенка:
«Три года назад был рост числа
детских суицидов. Мы рекомендовали
создать службы школьного примирения,
службы разрешения конфликтов,
чтобы выявлять этих детей
и помогать им. За последний год
количество детских суицидов
снизилось в два раза

Б

7,9

млн рублей получит
Челябинская область
на отдых детей в Крыму.
Ожидается, что на море поедут
170 южноуральских детей.
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есланские выпускники,
десять лет назад находившиеся
в заложниках, получили аттестаты
о среднем образовании.
48 бывших первоклассников,
находившихся в захваченной
бандитами школе в 2004 году,
стали выпускниками
школ № 1 и 8.

ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
№ 6 (107), июнь 2014

НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ
За ними никто не устраивал слежку, их не обыскивали металлоискателем, но это не освободило их
от переживаний за недорешенные задачи и недописанные сочинения. «Вектор образования» поинтересовался,
как преодолели свой госэкзамен родители выпускников и что они думают о школе

У меня дети сдержанные,
не показывали волнения.
Старший – Сергей – после
экзаменов всегда приходил
спокойным. А младший после
математики пришел и заявил,
что таких заданий они не решали, в результате получил тройку,
очень неожиданную для нас.
Конечно, в 11-м классе
к экзаменам готовятся серьезнее. Радует, что за время учебного года они решают пробные
ЕГЭ, это помогает им получить
нужный настрой. Младший сын
Александр тоже хочет учиться
до 11-го класса, хотя мне кажется, сейчас у него больше шансов
поступить на бюджет. Но раз
он так решил, мы можем только
поддержать его решение,
ведь это его жизнь, это ему
предстоит учиться. Я думаю,
что он сам еще просто не определился с выбором профессии,
но не уверена, что нынешний
опыт ЕГЭ поможет нам через
два года – многое может
измениться.

Ольга ПАПИНОВА,
мама Кирилла, выпускника
школы № 15 Троицка:
– Мой сын спокойно
и уверенно шел на все испытания. Чем старше становился,
тем больше самостоятельности
проявлял. Он мне всегда говорил: «Мам, ну я же учил,
все будет хорошо».

Изначально Кирилл мечтал
выучиться на экономиста
или юриста, но понял, что
сегодня таких специалистов
очень много, и осознал необходимость получить востребованную профессию. Поэтому когда
мы решили претендовать на
целевое направление, то подали
заявку по профессии «Инженерконструктор» и не прогадали –
на заводе нужны именно такие
специалисты. Нашу кандидатуру одобрили, проходной балл
набран. Мы получили целевое
направление от Миасского
машиностроительного завода
и будем поступать в ЮУрГУ.
Уже сейчас сын готов устроиться на работу, чтобы облегчить мне жизнь, но я настаиваю, чтобы первые два курса
он отдавал свои силы только
учебе. Если останется желание,
мы не исключаем, что
на втором курсе он поступит
на заочное отделение по специальности «Инженер-экономист».
Он уверен, что сможет обучаться сразу двум специальностям.

Иван ДЬЯКОВ, папа Веры,
выпускницы школы № 144
п. Новосинеглазово Челябинска:
– Во время экзаменов было
много переживаний. Угнетала
не только сдача, но и ожидание
результатов. Оценки по некоторым предметам оставались
неизвестными вплоть
до выпускного.
Чем мы можем помочь
детям в этот сложный период?
Главное, что от нас требуется, –
это поддержка. Если вселяешь
в ребенка уверенность, у него
на самом деле все получится.
Стопроцентной самостоятельности еще, конечно, у них нет,
и мы контролировали процесс
подготовки к экзаменам,
но думаю, что нужные качества
воспитались в дочери за это
время и в вузе она уже сможет
нести ответственность за учебу.
Я думаю, она уже усвоила,
что все промахи в учебе
случались только из-за того,

что она недостаточно хорошо
готовилась.
В остальном все надежды,
которые мы связывали со школой, оправдались. За время учебы Вера неоднократно участвовала в олимпиадах, выходила
даже на всероссийский уровень.
В прошлом году стала призером
городского конкурса «Ученик
года-2013». Сегодня она вошла
в число городских медалистов.
Мы рассчитывали на такой
результат, потому что она очень
целеустремленная, упорная.

Ольга ХАДЫЕВА,
мама Татьяны, выпускницы
Рощинской средней школы
Сосновского района:
– Могу уверенно сказать,
что моя дочь получила в школе
образование «сверх ЕГЭ», хотя
сейчас многие уверены,
что дети просто натренированы
на решение тестов. Татьяна
была заинтересована в учебе,
и педагоги дали ей необходимые знания. Я считаю, что для
хорошего результата и достойного образования нужна работа
и педагогов, и детей, и родите-

Дочь хочет поступать
на журналиста. Мы будем
подавать документы в Москву,
Санкт-Петербург и Екатеринбург. Отпускать далеко, конечно, страшно, но она уже все
решила и будет бороться за то,
чтобы поступить на бюджет.

Сергей КИРЕЕВ, папа Ирины,
выпускницы челябинского
лицея № 37:
– В любом случае сейчас мы
испытываем облегчение, что
все это закончилось. На фоне
других школа у нас сильная
и оправдала наши надежды.
Как я и рассчитывал, дочь
получила неплохие знания,
если судить по результатам ЕГЭ.
Не все, конечно, устраивает. Например, это система
любимчиков, которая, наверно,
существует во многих школах:
подтягивание оценок, «вытягивание» на медали – мне непонятен смысл этой процедуры.
Также непонятно и то, что
детям сегодня в большинстве
случаев приходится обращаться
к репетиторам. Я считаю, что
школа, которая называет себя

Дети сдают экзамен в чужой школе, проверенные металлоискателями, под пристальным наблюдением видеокамер. Это же
не уголовники, зачем такие жесткие меры?

лей. Если этой взаимосвязи нет,
результата тоже не будет.
Таня много усилий прилагала не только во время подготовки к экзаменам, но и на протяжении всего обучения.
У нее хорошо развита память,
логика – все это помогает ей в
учебе. Она даже с экзамена может одной из первых выйти –
и бесполезно ей что-то говорить, просить перепроверять
все. Она уверена в своих знаниях: пришла, написала, ушла.

лицеем, тем более с физикоматематическим уклоном,
должна давать профильные
предметы на достойном уровне,
чтобы ребенку не требовалось
различных дополнительных
занятий. Я бы понял, если бы
из класса 2–3 человека ходили
к репетиторам, – можно было
бы вести речь об индивидуальных возможностях детей.
Но когда весь класс посещает
дополнительные занятия – это
как-то странно. Странно, что

Более 14 тысяч южноуральских
выпускников в этом году
встретили рассвет
взрослой жизни

учителя воспринимают эту
ситуацию спокойно, иногда
даже сами советуют обращаться
к своим репетиторам со всеми
вопросами. То есть даже
не стремятся объяснить
ребенку, видимо, мотивируя
это тем, что дети в физикоматематическом лицее уже
достаточно подготовлены
и должны быстро все понять
«на лету».
Еще один неприятный
момент – это «добровольные
пожертвования» школе. С этим
мы столкнулись сразу, когда поступали в первый класс.
Мы изначально боялись отдавать дочь в лицей, опасались
нагрузок. Поэтому она ходила
на подготовительные курсы
в школу, расположенную рядом
с домом. После окончания этих
курсов нам сообщили о сумме
необходимого для поступления
«пожертвования». Тогда мы и
решили сходить на собеседование в лицей. Здесь нас приняли
без предварительных взносов.
Но поборы в школах никто
не отменял, конечно, они есть
везде, и это очень угнетает
родителей.

Оксана МИХАЙЛОВА,
мама Сергея, выпускника
школы № 2 Верхнеуральска:
– У меня в этом году сразу
два выпускника – и в 9-м,
и в 11-м классах. А это значит,
что все переживания и нервы,
которые испытывают родители,
мне нужно умножить на два.
Я все-таки не сторонник
ЕГЭ, я за то, чтобы сдавать живой экзамен, живому человеку.
Но, судя по всему, отменять ЕГЭ
никто не будет, и нам остается
только принять его неизбежность. Нужно готовиться к
нему и держать детей в ежовых
рукавицах, несмотря на всю их
нынешнюю самостоятельность.

Марина ДРУЖКОВА, мама
Никиты ПЕТУХОВА, выпускника
Челябинского областного
лицея-интерната:
– После экзаменов эмоции
у меня противоречивые. Наши
дети сейчас очень сильно
истощены в нервном плане.
Не помню, чтобы после сдачи
экзаменов я спала как убитая
до часу дня, как это делает мой
сын, а на нем очень сказывается
усталость, он сдавал аж
5 экзаменов. Такое ощущение,
что ЕГЭ проверяет не знания,
а эмоциональную выносливость. И так считаю не я одна,
это мнение и очень авторитетных ученых. Даже то, что
ЕГЭ якобы помогает детям из
глубинки поступать в лучшие
вузы, не могу назвать огромным
плюсом. Мы не сдавали ЕГЭ,
но, тем не менее, мои знакомые
поступали и в Бауманку,
и в МГУ.
Наслушавшись историй
про смертельные случаи в связи
с истерией вокруг ЕГЭ, я обращалась к психологам, консультировалась, как заниматься
с ребенком, ведь это всего лишь
экзамен – он не стоит жизни.
Олимпиады, конкурсные
и проектные работы – то, что
по-настоящему помогает при
поступлении. Это работа очень
трудоемкая, и именно она становится мостиком к специальности. Возвращение сочинения
для выпускников – это тоже
правильный шаг. Другое дело,
что к этому детей дополнительно придется готовить.
Детям придется больше читать
(ведь без знания текста шансы
на хорошую оценку у них снизятся), и это большой плюс.
В целом все надежды,
которые мы возлагали на школу, сбылись. Ребенок получил,
на мой взгляд, достойное образование. За все время обучения
мы сменили две школы: 7 лет
мы учились в школе № 112
на ЧТЗ, а заканчиваем лицей.
Качество образования в школе
было ничуть не хуже лицейского, просто ЧОЛИ смог дать сыну
больше возможностей. Никита
выезжал на практику в Турцию,
побывал на олимпиадах
в Москве, Екатеринбурге, ездил
с научной работой в Казань.
Это, конечно, большой плюс.

На правах рекламы

Елена ГАЛИАКБАРОВА,
мама Вероники, выпускницы
школы № 7 Аши:
– Сегодня детям легче
сдавать экзамены, я бы и сама
с удовольствием прорешала
ЕГЭ. Нам в свое время приходилось учить все, чтобы суметь
ответить на дополнительные
вопросы, а нынешним школьникам предлагают варианты
ответов.
Но есть вещи, которые меня
категорически не устраивают
в проведении ЕГЭ. Во-первых,
дети сдают экзамен в чужой
школе, проверенные металлоискателями, под пристальным
наблюдением видеокамер.
Это же не уголовники, зачем
такие жесткие меры?
Во-вторых, еще до окончания 11-го класса мы только
и слышим: «ЕГЭ, ЕГЭ»,
и ко времени сдачи экзамена
дети уже порядочно измотаны.
А во время экзаменов происходит задержка результатов.
За те дни, что мы ждем ответов,
нервы накаляются не только
у выпускников, но и у учителей,
и у родителей. Моя дочь сдавала
уже третий экзамен, но все еще
не знала результатов по предыдущим. Это действовало
на нервы, она никак не могла
сосредоточиться. В итоге у нее
случился нервный срыв – она
много плакала, это сказалось
на результатах последнего
экзамена, в итоге – тройка
по математике. Неужели нельзя
публиковать результаты
пораньше?
Не очень понимаю, почему
в 11-м классе уроков технологии и физкультуры в неделю
больше, чем, например, физики
и химии? Я и сама могу научить
дочку вязать, а как нам сдавать
ЕГЭ по той же физике – непонятно. Учителя, конечно, молодцы, что использовали любую
возможность – и после уроков
занимались с Вероникой, и на
дом задания давали. Но, на мой
взгляд, было бы логичнее увеличить количество часов действительно нужных предметов.
Я очень рада, что экзамены
позади, теперь крепкие нервы
нам понадобятся при поступлении. Может быть, ЕГЭ был
своеобразной подготовкой
к дальнейшей нервотрепке,
которая нам еще предстоит.

В. ШИШКОЕДОВ
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Пронзительная
формула человека

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД

Он сегодня очень модный писатель,
заслуженно или нет – решить сложно…

ЧИТАЙ/СМОТРИ
Татьяна
ЛОГИНОВА

К

огда все вокруг начали
петь дифирамбы фильму «Географ глобус пропил»,
это казалось эпидемией в духе
«Голого короля» – нужно хвалить «несмотря на». У меня же
всегда было твердое убеждение:
мужчина в школе – это товар
штучный. Он должен быть либо
великим, либо… Либо вообще
там не быть, а потому к «Географу…» относилась предвзято.
А вот имя автора экранизированного романа, Алексей ИВАНОВ, запомнилось, тем более
что ассоциировалось с Анатолием ИВАНОВЫМ – автором эпохальных романов «Вечный зов»
и «Тени исчезают в полдень».
И когда я увидела книгу под
названием «Общага-на-крови»
с тем же авторством, что
и у «Географа…», решила: это
судьба – следует-таки познакомиться с автором, о котором
один из отечественных литературных критиков (Лев ДАНИЛКИН) написал: «ИВАНОВ – золотовалютные резервы русской
литературы».
Название очень говорящее
и пугающее. Общага… Через
нее проходят очень многие.
Для приезжих – это среда обитания, для местных – средоточие завидной свободы и самостоятельности. Это целый мир,
особенный и обыденный одновременно. А вот «-на-крови»…
Звучит как предупреждение –
не на уголовно-хрестоматийное
«нет в жизни счастья», а на
беспощадность и непредсказуемость судьбы человеческой.
Владение языком отличное – для 23-летнего парня
(именно столько было автору
в период написания романа)
даже удивительное. А некоторые
фразы достойны того, чтобы
стать афоризмами: «Умные не
бывают злыми – только жестокими», «Ложь – это ведь главная
защита», «Боль, любовь, одиночество – пронзительная формула
человека», «Разве не стыдно, разве порядочно жить, когда
не знаешь, зачем ты живешь?»
Но еще более потрясает
умение (в этом-то возрасте!)
раскрыть психологию целого
поколения. Что там «Географ…»!
Вот где глубина и совершенно
уникальная способность обнажить все внутренности целого
поколения.
Каждый образ живой и зримый: и вечно пьяный Ванька,
и сексуальный символ Игорь,
и скромный-застенчивый-непорочный Отличник, и грубоватораскрепощенная Нелли,
и добрая, «всем дающая» Леля,
и светлое чудо Серафима,
и царствующая в общаге комендантша Ботва, и обложивший
плотской данью общаговских
студенток ее муж Ринат, и отчаявшаяся девочка-самоубийца…
Кто-то ужаснется: в этом
царстве порока нет ни единой
достойной личности! Быть
такого не может… Можно
спорить по этому поводу,
соглашаться или не соглашаться, но одно абсолютно бесспорно: брошенный судьбой в водоворот грязи и порока человек
все равно пытается разобраться
в себе и в окружающем его
мире, выплыть на чистый
и сухой берег, понять смысл
жизни… Отсюда и философские
рассуждения, и мудрые оценки
действительности, и сострадание.
Вот эта критичность по отношению к себе и рожденный

в пьяном угаре, беспощадно
обнажаемый ужас бытия становятся залогом того, что не все
потеряно для поколения 1990-х,
ставших символом бездуховности, хаоса в мыслях, обреченности… Символом того, что
автором вынесено в заголовок:
«И Отличник трезво осознавал
весь непреходящий ужас общаги – разгул, воровство, пьянки,
предательства, произвол, идиотизм, разврат. Тот ужас, где даже
истина выражается матом, где
все калечит, где над всем глумятся, где любовь – это бешенство, а души кувыркаются, как
горящие птицы, где зло огромно, неистребимо и непобедимо,
где кровь на всех стенах».
В жизни, по мнению молодого автора, великое множество
трагедий: «И они плакали
о вечной обреченности человеческого рода, о том …что мы
появились на свет не по своей
воле, проживем жизнь по воле
истины, которая к нам безразлична, и не по своей воле
уйдем …что будущее от нас
сокрыто, что в мире нет правды,
а на небе нету бога …что мы
теряем всегда больше, чем находим, что кто-то имеет власть
над нами, хотя подлее нас во
сто крат, что радость быстротечна, а боль не имеет конца,
что нам никогда не увидеть
всего на свете …что мы устали
и никому до нас нет дела, что
на нас лежит вина за чужое зло,
а кто-то все равно нас лучше,
что мало тепла …что сны наши
уже не те, что были в детстве,
а у Богородицы такое грустное
лицо, что рано или поздно мы
все равно умрем и нас сожгут
или закопают в землю».
Перефразируя слова известного спортивного комментатора, можно поиронизировать:
«Такой роман нам не нужен»,
поскольку некогда существовало твердое убеждение (не скончавшееся и поныне): литература
должна нести позитив – «сеять
разумное, доброе, вечное…»
Только ведь зло не канет в Лету,
если о нем забыть: «Жить понастоящему только здесь начинаешь, потому что общага сразу
ставит перед тобой те вопросы,
на которые надо отвечать, если
хочешь человеком оставаться.
И нигде, кроме общаги, с ними
напрямую не столкнуться, потому что обычно они растворены
в быту, незаметны и даже как-то
необязательны, ведь они же
глубинные, сокровенные»…
Словно опасаясь обвинений
в том, что автор наделяет своих
героев неправдоподобной трезвостью мыслей, автор прячет ее
за иронией: «Я вот в связи с этим
придумал уникальный рецепт,
как справиться со всеми жизненными трудностями. Надо
все проблемы разделить на две
части – разрешимые и неразрешимые. Разрешимые отбросить.
Неразрешимые тоже разделить
на две части – важные и неважные. Неважные отбросить.
Важные тоже разделить на две
части – срочные и несрочные.
Несрочные отбросить. Короче,
вот так все делить, делить проблемы, пока, наконец, не останется последняя, самая главная:
где купить пива?»
Трагический финал (гибель
Серафимы и самоубийство
Отличника) ошарашивает читателя до полного ступора: как же
так, ведь мы уже привыкли
к хеппи-энду! Нас обманули –
такое ощущение возникает
мгновенно. И только «по размышленьи зрелом» понимаешь:
а что лично ты сделал для этого
самого хеппи-энда? Или роль
стороннего наблюдателя куда
привычнее?

Авиамоделисты жалуются, что интерес к пилотированию в последнее время
все больше угасает. Но на Южном Урале есть еще увлеченные люди, которые
не только не дают зачахнуть этому необычному виду спорта, но и прочно
удерживают лидерские позиции на всероссийских соревнованиях
кордовых моделей

ПОБЕДА
Евгения
ЧЕРНОВА
Руководитель клуба юных техников,
расположенного в поселке Октябрьский, Сергей ГРИГОРЬЕВ и сам точно
не скажет, который год подряд его
ребята привозят с чемпионата России
победы. «Мы уже привыкли к этому, –
размышляет Сергей Евгеньевич. –
Уже лет десять, наверное, лидируем
в стране. Сегодня спортсменов
в области авиамоделизма не так
много, мы все друг друга знаем».
В этом году лучшие авиамоделисты
страны встретились в городе Жуковске
Московской области. Там ребята выступили
в соревнованиях среди пилотажных и гоночных моделей, соревновались и в номинации «Модели-копии». С ходу разобраться
во всем этом неподготовленному человеку
очень сложно, и потому мальчишки и их
руководитель с увлечением готовы рассказать о своем виде спорта.
«Кордовые модели – один из старейших
классов в авиамодельном спорте, –
рассказывает Сергей ГРИГОРЬЕВ. –
Модель летает по кругу и управляется двумя
тонкими тросами-кордами. Пилот стоит
в центре круга. Движениями рук он передает импульс на руль модели и заставляет ее
совершать сложные движения, в том числе
фигуры высшего пилотажа. Кордовым
моделям доступны как горизонтальный
полет, так и разнообразные «нырки»,
петли, восьмерки, квадраты, «трилистники»,
другие сложные пилотажные фигуры».
Южный Урал на всероссийских
соревнованиях по авиационным кордовым
моделям представляли три школьника
из Копейского городского округа и один –
из Трехгорного. Дима РАЖЕТДИНОВ,
Данил БОРОДЕЕВ, Саша ПЛОТНИКОВ
и Никита СУХОНИН в течение недели
соревнований завоевали не только
командное первенство, но и привезли
два призовых места в личном зачете.
И здесь не обошлось без неприятных
сюрпризов.
Дмитрий РАЖЕТДИНОВ занял второе
место по классу пилотирования, хотя сначала ему присудили первое. Между судьями
возник спор, в результате которого победа
была отдана самарскому участнику,
а Диму сместили на второе.
«Разве можно однозначно оценить
фигурное катание? – говорит тренер
Сергей ГРИГОРЬЕВ. – Одному понравится
выполненная фигура, другому – нет.
Так и тут. Тем более, что сегодня судят
соревнования люди заинтересованные:
у одного судьи сын участвует в соревнованиях по этому классу, у другого – внук.

Я тоже в составе судей, мне, конечно,
хочется поддержать своих ребят».
Перипетии в жюри происходят
из-за того, что в стране очень мало квалификационных судей. Практически все
участники соревнований знакомы между
собой и знают примерные возможности
своих соперников.
«Это, конечно, очень обидно, – рассказывает Дмитрий. – В таком случае лучше
уж получить третье место, потому что ты
будешь знать, что боролся за него и победил, а раз занял второе – значит, в финале
проиграл».
Главная задача участников номинации «Модели-копии», в которой еще один
представитель южноуральской команды
Александр ПЛОТНИКОВ занял второе
место, – продемонстрировать модель самолета, максимально похожую на настоящую
машину. Кроме летательного аппарата,
участник предоставляет все чертежи
настоящего самолета, его фотографии,
схемы модели. Модель двигателя, шасси
и даже соответствие марок оружия,
которым может быть оснащен самолет, –
все должно быть сделано точь-в-точь.
Жюри оценивает все, вплоть до соотношения масштабов букв или звезд на боку
летательного аппарата. После детального
осмотра судьями машина должна выполнить заданные фигуры пилотажа и
«сбросить» несколько «бомб» в намеченную территорию. От первого места Сашу
отделили несколько баллов – во время
пилотирования у него произошли помарки
с посадкой – двигатель его модели заглох
немного раньше, чем нужно, и победные
очки достались сопернику.
Примечательно, что если раньше одним
из главных условий для участников было
самостоятельное изготовление модели,
то сегодня, как бы странно это ни звучало,
модели все чаще покупают. Во главу угла
ставится престиж, и спортсмены ориентируются на известный бренд. Это касается
не только копий, но и гоночных моделей,
а также самолетов, предназначенных для
пилотажа. Мальчишки в клубах, конечно,
изготавливают самолеты своими руками,
но на них они только тренируются.
«Раньше с чужими моделями выступать запрещалось, – вспоминает тренер
команды. – Сегодня мы покупаем модели
у знакомых или участвуем с теми, которые
создавались еще прежними воспитанниками клуба. Что-то доделываем, переделываем,
подгоняем под себя. Сегодня в стране мало
кто занимается изготовлением кордовых
моделей. Занятие это довольно трудоемкое,
порой на сборку самолета уйдет не один
год. А по стоимости некоторые из них превосходят настоящие автомобили».
В соревновании гоночных моделей
Данил БОРОДЕЕВ занял 4-е место. Его задачей было как можно быстрее преодолеть
расстояние в 10 км – сто стандартных

Тренер Сергей ГРИГОРЬЕВ
из поселка Октябрьский уже полвека
ведет кружок по авиамоделированию
и знает всех коллег в стране в лицо

кругов на стадионе. Модели этого класса
на самом деле оправдывают статус гоночных – они развивают скорость до 200 км
в час. В каждом «заезде» участвуют одновременно три самолета. За кругом пилоту
помогает механик, в этот раз его роль
досталась Данилу. В обязанности механика
входит запуск модели и дозаправки ее горючим в процессе гонки. Каждый самолет
в среднем за гонку дозаправляется два раза,
иногда и больше.
«Во время дозаправки модель должна
приземлиться как можно ближе к механику,
но не к нему в руки, а коснуться земли, –
делится нюансами «механик» Данил. –
При подсчете результатов учитывается
не только время, затраченное на прохождение маршрута, но и время дозаправки.
Механик высокого уровня может выпустить
модель с «питстопа» менее чем за 4 секунды,
у нас на это уходит чуть больше времени».
Вся команда сегодняшних авиамоделистов из Челябинской области занимается
в кружке с первого класса. Семилетний
опыт позволяет сегодня им работать
с новичками. Ребята помогают малышам
собирать свои первые модели, учат
запускать самолеты в разное время года.
Оказалось, зимой самолетам не страшны
падения, сугробы смягчают удары о землю.
Но спортсмены признаются, что лучшее
время года для авиамоделизма все же лето:
и руки не мерзнут, и погода не усложняет
полеты. Именно они, а не создание модели интересуют этих ребят больше всего.
Говорят, собирать и чинить модели не так
интересно. Тем более, что ломаются они
очень часто: достаточно неаккуратно войти
в дверь с моделью в руках, и крыло получит
трещину.
Как и в любом спорте, родители часто
остаются «за кадром», но порой их роль
огромна. Например, для того чтобы доставить самолеты на соревнования в Жуковск,
отец одного из мальчиков вынужден был
отправиться туда на машине за свой счет –
любая другая перевозка могла стать губительной для хрупких конструкций. Хотя,
несмотря на «нежный» организм, авиамодели довольно опасны – участники соревнований могут рассказать много жутких
историй о том, как спортсмены об винты
режут свои не убранные вовремя руки, как
падают на головы людей запчасти врезавшихся в небе самолетов.
И все же эти неудобства и риски
не умаляют желания ребят самим
когда-нибудь взмыть в небо. Уже сейчас
они размышляют о вступительных экзаменах в летные училища и мечтают о дальнейшей карьере пилотов.
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ак назвали суд над учителем Джоном СКОУПСОМ.
Его обвиняли в нарушении акта
БАТЛЕРА, закона, запрещавшего
преподавать в любом финансируемом штатом Теннесси образовательном учреждении «теорию, которая отвергает историю Божественного Сотворения человека, которой нас учит
Библия, и учит вместо этого
о том, что человек произошел
от животных низшего порядка».
Виновного ждал штраф
от 100 до 500 долларов.
Судебный процесс был
начат по инициативе аптекаря
Фреда РОБИНСОНА. В то время
экономика Дейтона находилась
в упадке, и РОБИНСОН решил,
что какое-нибудь шумное
судебное дело привлечет внимание туристов и инвесторов.
24-летний Джон СКОУПС –
тренер школьной футбольной
команды, иногда замещающий
учителя биологии, согласился
участвовать в процессе.
Накануне суда в Дейтоне
улицы украсили плакатами.
Члены антиэволюционной лиги
продавали книги МАРТИНА
«Ад и Средняя школа». Шимпанзе, которые, по слухам, должны
были выступать свидетелями,
давали представления
на главной улице.
Посетить процесс собрались
почти тысяча человек, журна-

Жителям Дейтона внушали:
если эволюция победит,
христианство рухнет

листы установили аппаратуру
в зале суда, чтобы передавать
радиослушателям новости
в прямом эфире с места событий. Присяжных выбрали
по жребию. Это были малообразованные фермеры, из которых
лишь один признался, что
не посещает церковь.
В результате Джон СКОУПС
был признан виновным и приговорен к уплате минимального
штрафа в 100 долларов. Закон,
запрещавший преподавать теорию ДАРВИНА, оставался в силе
вплоть до 1967 года. История
умалчивает о том, насколько
в результате этого шумного
процесса пополнилась городская казна и сколько выручки
собрал аптекарь РОБИНСОН.
Примечательно, что процесс
1925-го не остался единственным в истории судебным разбирательством, посвященным
теории ДАРВИНА. В 2006 году
15-летняя школьница Мария
ШРАЙБЕР подала иск в районный суд Санкт-Петербурга
с требованием запретить
преподавание теории происхождения видов ДАРВИНА
как доминирующей, поскольку
«она ложна, оскорбляет религиозные чувства и унижает
человеческое достоинство».
Суд иск отклонил.

Пиррова победа
В каких случаях мы так говорим?

ЛИКБЕЗ

П

иррова победа – это
фразеологизм, который
означает успех, доставшийся
слишком дорогой ценой,
равносильный поражению.
Происхождением это выражение обязано сражению при
Аускуле. В 280 году до нашей
эры царь ПИРР со своей многочисленной армией высадился
в Италии. На его стороне были
непокорные самниты. В состав
армии входили боевые слоны,
что стало большой неожиданностью для римлян. Первая
битва закончилась решительной победой армии ПИРРА,
даже несмотря на то, что войска
римлян существенно превосходили в численности. Спустя год,
в 279 году, римляне послали
новое войско, чтобы сокрушить
ПИРРА. После длительного
сражения ПИРРУ снова удалось
победить римлян, но подсчитывая потери, царь вскрикнул:
«Еще одна такая победа –
и я останусь без войска!»

Царь ПИРР первым стал обносить
боевой лагерь рвом и валом
для обороны

Римляне мужественно сражались, и потери были равнозначны – 15 тысяч человек.
До ПИРРА в обиходе
было выражение «кадмейская
победа», основанное на древнегреческом эпосе «Семеро
против Фив» и встречающееся
у ПЛАТОНА в его «Законах».
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