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Реактивный прорыв

РАВНЯЙСЬ, СТРОЙСЯ!

Российские школьники победили
на Международной олимпиаде по химии

До 2016 года в России должна появиться сеть дошкольных учреждений,
способная вместить растущее число детского населения.
Однако путь ее создания оказался далек от идеальной модели

За ходом реакций
школьники следили
5 часов

ТАЛАНТЫ
Александра
РЕМЕЗОВА

С

амые престижные соревнования по химии
прошли во Вьетнаме в два
этапа. Каждый длился по пять
часов. Сначала школьники
ставили практические эксперименты. Затем показали уровень
теоретической подготовки.
Старшеклассники из Москвы,
Казани и Свердловской области
завоевали три золотых и одну
серебряную медали. Эти результаты позволили сборной
России занять первое место
в общекомандном зачете,
а школьникам поступить в МГУ.
Отметим, что в прошлом году
на Международной олимпиаде
по химии в Москве команда
России заняла лишь 7-е место,
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МЕРОПРИЯТИЕ ».

ПРОДУКТОВ ДЛЯ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ .
ВЫВОДЫ ПОСЛЕДОВАЛИ ПОСЛЕ ОБЛАСТНОЙ

ПРОВЕРКИ , ПРОВЕСТИ КОТОРУЮ ПОТРЕБОВАЛ
ГЛАВА РЕГИОНА

БОРИС ДУБРОВСКИЙ.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИРИНА ГЕХТ – О ВОЗМОЖНОСТЯХ
БЮДЖЕТА , СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ
И ЗНАНИЯХ УЧИТЕЛЕЙ
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ИЗ УКРАИНЫ В РОССИЮ.
ЧТО ЖДЕТ КРЫМСКИЕ
ШКОЛЫ , КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
ПЕРЕЙТИ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

Строительство детских садов для многих муниципалитетов стало зоной повышенной опасности – спрос за выполнение планов оказался слишком высоким

gubernator74.ru

РАЗРЫВАЮТ КОНТРАКТЫ

С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ

–

ОЧЕНЬ ДОРОГОСТОЯЩЕЕ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

ВЛАСТИ ЮЖНОГО УРАЛА

«ПОДДЕРЖАНИЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

войдя в десятку сильнейших
сборных мира.
Скромнее выступили
российские школьники
на Международной олимпиаде
по физике. В Астане сборная
России заняла 5-е место в командном и медальном зачетах.
«Золото» для национальной
команды выиграл выпускник
челябинского лицея № 31
Александр МЕЛЕНТЬЕВ.
Это уже второй крупный успех
челябинца. В мае Александр
стал призером Азиатской
физической олимпиады
в Сингапуре.
Всего на Международной
олимпиаде по физике российские школьники смогли
завоевать три золотых и две
серебряных медали.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ТАКИЕ

газета издается
с августа 2005 года

Первые детские сады
(точнее – их прообраз) были
построены на Урале горнозаводчиками ДЕМИДОВЫМИ.
Они придумали, говоря современным языком, оказывать
услуги по уходу и присмотру,
выделив для этого комнаты,
покрашенные масляными
красками, с деревянными полами и другими «кошмарами»
для современных надзорных
органов.
Место, где свет,
которого нет
В том, что указы президента
не обсуждаются, а выполняются,
сомнений у чиновников любого

уровня и ранга нет. Особенно если
это касается такого общественного
блага, как обеспеченность местами
в детских садах. Долго тлеющую
проблему было приказано решить
в самые кратчайшие сроки всеми
возможными способами: все внегрупповые помещения в спешном
порядке реконструировались под
группы; изменения в СанПиНах позволили формировать так называемые «резиновые» группы; вспомнили и о пустующих помещениях
в школах, отобрав у них первые
этажи. Все это дало определенный,
но далеко не исчерпывающий
результат.
За 2010–2013 годы за счет областного бюджета в Челябинской
области было создано почти 20 тысяч мест, что позволило достичь
79 %-го охвата и занять лидирующие позиции как в УрФО, так и в
целом по России. Но примечательно, что по сравнению с 2011 годом

этот показатель снизился почти
на 1,5 % – рост рождаемости был
значительно выше.
В резерве управленцев оставался кардинальный метод – строительство зданий, выбранный и
частично профинансированный
федеральным центром.
«Территории очень часто
сетуют на то, что у них есть садики
в аварийном, ветхом состоянии,
которые после ремонта смогут
принять детей, но нужны средства.
Да, это проблема, но в силу достижения цели (создания новых
мест там, где есть потребность) мы
вынуждены через них перешагивать, – комментирует начальник
управления строительства регионального Минстроя Татьяна КУЗНЕЦОВА. – Если в муниципалитете
нет очереди, но есть ветхоаварийные здания, нужно находить иные
способы их ремонта, безболезненные для детей и родителей».

СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Детский сад, в отличие от большинства иных зданий, требует
к себе повышенного внимания
и особого отношения. Это касается
расположения здания и относительно сторон света, и траектории
солнца, и силы ветров, и степени
озеленения, и, безусловно, доступности. По действующим нормам,
на тысячу жителей должно
приходиться в среднем 80 мест
в детском саду, расположенном
в 500–2 000 метрах от жилых
кварталов.
Но зачастую выполнение этих
требований невозможно. Большинство населенных пунктов, за исключением крупных городов, свой
территориальный рост остановили
несколько десятилетий назад по
градостроительным планам еще
большей давности – в них был
заложен и построен тот объем социальной сферы, которым
2
пользуются до сего дня.

Испытание умом

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРЫЖОК

В школы вернут вступительные экзамены

Южноуральские школьники стали призерами
Всероссийского соревнования «Юный спасатель»
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ДОРОГОЙ МОЙ ВУЗ.
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМНОЙ
КАМПАНИИ НЫНЕШНЕГО
ГОДА
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ПЕЩЕРНЫЕ ЛЮДИ.
ДЛЯ ЮЖНОУРАЛЬСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ

109

млн рублей

было выделено на создание
противопожарной сигнализации
нового поколения

НОВОВВЕДЕНИЕ

О

КОСНЕТСЯ ТОЛЬКО
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
И СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ .

ПРОЕКТ

ПРИКАЗА

ФЕДЕРАЛЬНОГО

МИНОБРНАУКИ
ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ
ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ
ТАЛАНТЛИВЫХ
ШКОЛЬНИКОВ .
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Команда военно-патриотического клуба «Барс» Центра дополнительного образования детей Красноармейского района впервые вошла в число финалистов российского конкурса, заняв третье место.
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на исключает вмешательство
человека в порядок оповещения пожарных частей в случае возгорания – сигнал сразу
поступает на пульт дежурного, который направляет необходимые силы. Требования о внедрении
такой системы оповещения во всех образовательных организациях вступили в силу в июле этого
года. По данным регионального Минобрнауки,
монтаж и запуск системы автоматического
оповещения должны завершиться до конца
августа – момента, когда школы и детские
сады пройдут госприемку. Как пояснили
в управлении МЧС по Челябинской области,
внедрение этого комплекса исключает демонтаж
или реконструкцию уже установленных
систем оповещения.
За невыполнение нововведения учреждению
может грозить штраф в размере 200 тысяч рублей,
в то время как стоимость установки комплекса
варьируется от 30 до 80 тысяч рублей.
Добавим, как заявил министр образования
Александр КУЗНЕЦОВ на совещании с главами
муниципалитетов, с 1 по 10 сентября в школах
области пройдут практические и теоретические
занятия по отработке эвакуации и знаний
требований пожарной безопасности.

Виктор ТУПИКИН, министр строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области:
«Темпы строительства жилья резко
опережают темпы строительства социальной инфраструктуры – детских садов, школ.
Отставание иногда достигает 2–4 лет.
Задача властей – сбалансировать
темпы строительства жилья
и соцобъектов

39,7

Т

емы выпускного сочинения будут закрыты
вплоть до экзамена. Перечень будет сформирован по аналогии с экзаменационными вариантами ЕГЭ, отдельно для каждого часового пояса.
Это будет закрытый список. Ни школьники,
ни учителя не смогут ознакомиться с ним заранее.
Самих направлений выпускных сочинений будет
пять. Их разработкой будут заниматься специалисты Рособрнадзора. Эти направления будут
озвучены в августе. Выпускные сочинения
будут проверять учителя.

тысячи
ысячи
ервокласспервоклассников
иков
ду
Южного Урала в этом году
сядут за парты. Всего
учебные заведения
ть
области готовятся принять
616, 5 тысячи человек.
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ДОКУМЕНТ
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Мария
ЕФИМОВА

В документе говорится о
создании специализированных
структурных подразделений
школ, а также других образовательных организаций, в которых будет проходить обучение.
Поступление в такую школу
будет проходить на основе
вступительных экзаменов, перечень и содержание которых
определит «головной офис».
Предполагается, что подобные
структурные подразделения
будут открыты на базе бывших
элитных лицеев и гимназий,
статус которых вместе с правом
отбора поступающих был лик-

видирован новым законом
«Об образовании».
Обучение в «филиалах
для одаренных» смогут вести
преподаватели «головных»
школ на основе федеральных
образовательных стандартов.
Равно как и общеобразовательным школам, им предстоит
создать образовательную программу, итогом освоения которой станет аттестат об общем
образовании.
Добавим, что в проекте пока
нет указаний на дополнительное или отдельное финансирование «филиалов для одаренных». По всей видимости, они
будут получать субсидии на
общих основаниях – по количеству детей, обучающихся по
образовательным программам
того или иного уровня.

Суд да дело
Южноуральская Фемида оправдала
одного и заподозрила другого деятеля
системы образования

ПРЕЦЕДЕНТ
Евгения
ЧЕРНОВА
Апелляция по «пощечине
ПОПОВА» закончилась
оправданием обвиняемого. Суд Центрального
района Челябинска признал, что в «ударных» взаимоотношениях двухлетней
давности между директором и учителем физкультуры лицея № 31 не было
состава преступления.
В ходе разбирательства выяснилось, что у Сергея ПУЗЫРЕВА нет доказательств того,
что Александр ПОПОВ нанес
ему удар кулаком по лицу.
В деле отсутствовали медицинские заключения, результаты
освидетельствования и другие
возможные доказательства.
Вместе с тем, два очевидца инцидента рассказали, что ПОПОВ
пытался нанести удар открытой
ладонью, но ПУЗЫРЕВ заслонил
лицо и получил пощечину
по касательной. Нанесение
одного удара, как ранее пояснял
Верховный суд, не может быть
растолковано как нанесение
побоев. Это и стало лейтмотивом оправдательного решения
и отмены штрафа в размере
10 тысяч рублей.
Между тем, Александр
ПОПОВ остается фигурантом
еще одного уголовного дела
о взятке. Напомним, в апреле
2013 года он вместе с директором челябинской гимназии
№ 93 Галиной ЩЕРБАКОВОЙ
(которую позже исключили
из списка подозреваемых)
был задержан при получении
денежной суммы за устройство
ребенка в первый класс. Александр ПОПОВ, по его признанию, выполнял роль «связующего», за что и получил «денежное
вознаграждение», которое, по
его словам, он планировал израсходовать на участие школьников в одной из олимпиад.
Фигурантом другого,
не менее громкого уголовного
разбирательства стала профессор кафедры теории массовых
коммуникаций и в недавнем
прошлом – кандидат на должность ректора Челябинского
государственного университета
Марина ЗАГИДУЛЛИНА. Педагог

Общественность выступила
в защиту профессора ЧелГУ
Марины ЗАГИДУЛЛИНОЙ
и директора челябинского
лицея № 31 Александра ПОПОВА

обвиняется в мошенничестве
на общую сумму 83,5 тысячи
рублей.
По версии следствия, выгоду
педагог получила в качестве
заработной платы за полные
рабочие дни, в то время как
физически она находилась
за тысячи километров от вуза.
В частности, речь идет о трех
эпизодах, в ходе которых
Марина ЗАГИДУЛЛИНА, находясь на научных конференциях
во Франции, Германии и Чехии,
читала лекции своим южноуральским студентам через
Интернет. Затем она ставила
в рабочих табелях за время
командировок так называемые
«восьмерки» – отметки
о полных рабочих днях.
Этот факт прокуратура расценила как «хищение денежных
средств путем злоупотребления и обмана».
«Я не согласна ни с чем,
что предъявлено мне в качестве
обвинения. Абсурдно то, что
приняв приглашение на международный конгресс, я что-то
там умышляла. Это противоречит моему трудовому договору,
где участие в конференциях
мне предписывается. Меня можно было бы уволить, если бы
я не приняла приглашение, –
прокомментировала Марина
ЗАГИДУЛЛИНА. – То, что я выполнила работу, предписанную
должностными обязанностями,
и получила зарплату – это абсолютно законно. Использование
современных технологий тоже
мне вменяется в обязанности.
Стараясь как можно качественнее выполнить мои должностные обязанности, я оказалась
преступницей».
За обвиняемую выступила
часть преподавателей и студентов. По их мнению, частично
изложенному в открытом письме на имя министра образования Дмитрия ЛИВАНОВА, «Марина ЗАГИДУЛЛИНА подвергается уголовному преследованию
по абсурдным обвинениям».
По их данным, это уже третья
попытка возбудить дело против
педагога, поскольку первые две
были отклонены из-за отсутствия состава преступления.

детский сад в Миассе смонтирован из 92 модулей.
«Здание модульного типа
по большому счету ничем
не отличается от других зданий,
в его строительстве используются абсолютно такие же
материалы, – поясняет главный
инженер компании-подрядчика
Ирина СУВОРОВА. – У нас
другой процесс проектирования, потому что каждый модуль
разрабатывается как отдельное
изделие, и ошибки в наших
проектах чреваты. Модульное
здание собирается как конструктор лего, и счет для соединений каркасов, инженерных
сетей идет в миллиметрах. Мы
на стадии проектирования разрабатываем очень детально, но
это сложность на один раз».
Компания, которая в прошлом году открыла в Аргаяшском районе производственный
цех, за собственные средства
разработала проекты модульных детских садов разной вместимости. Своими преимуществами здесь считают скорость
сборки за счет синхронизации
процессов (пока готовится фундамент – собираются модули),
относительную компактность
и чистоту строительной площадки – из-за отсутствия тяжелой и высотной строительной
техники. В конце мая у компании были заказы на возведение
пяти модульных садиков,
однако цеха простаивали –
отсутствие финансирования
(в области все еще отсутствовали средства федерального проекта модернизации) заставило
предпринимателей временно
остановить производственный
процесс.

РАВНЯЙСЬ, СТРОЙСЯ!
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

1

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

Например, в Челябинске
последний генеральный план
развития был принят в 2002 году (предыдущий – в 1967-м).
Согласно ему, в 2001 году в
областной столице насчитывалось 44,6 тысячи мест в детских
садах – примерно 40 на тысячу
жителей. Но уже к 2020 году
дошкольная сеть должна была
увеличиться более чем
на 100 новых учреждений
и вмещать в себя 68,8 тысячи
детей, доведя норматив
до 56 мест на тысячу жителей.
Иными словами, ежегодно
в Челябинске должны были
строить по 5–7 садиков.
«Если говорить в целом, то
потребность в детских местах
пока превышает возможности
муниципалитета даже при
помощи областного и федерального бюджетов. За два года
модернизации дошкольного
образования Челябинску был
выделен 391 млн рублей, на
которые было построено 3 садика, – констатирует директор управления капитального
строительства администрации
Челябинска Борис СЛИЗКО. –
В этом году Челябинской области выделено порядка 1,2 млрд
рублей, часть из них достанется
областной столице. Со своей
стороны мы готовы, при поступлении средств мы начнем
строительство».
В Магнитогорске, несмотря
на увеличение жилой застройки, администрация города
пытается сохранить в резерве
места, оставленные под социальные объекты. В ближайшем
будущем там планируется построить в общей сложности
10 детских садов. А пока возводят пристрои к уже действующим детским садам –
по сути, отдельно стоящие здания, но с «перемычкой»
к старому корпусу.
«Мы делаем пристрои, потому что есть свободная земля
рядом с детским садом и есть
острая потребность в местах, –
поясняет начальник управления
образования Магнитогорска
Александр ХОХЛОВ. – Две территории, которые мы выделили
для пристроев, – специфические. Это микрорайоны, изолированные от города серьезной
магистралью, внутри которых
много детей. Если мы делаем
пристрой, используя те же инженерные сети, то это дешевле
строительства детского сада
примерно в два раза».
В последние годы на рынке
недвижимости активно развивается новый тренд – комплексная застройка территорий,
когда крупные инвестиционные компании возводят целые
микрорайоны на сотни тысяч,
а порой миллионы квадратных
метров жилья. С точки зрения
градостроительной политики
это наилучший путь развития,
поскольку застройщик берет на
себя освоение «пустующей» территории: строит дома, дороги,
магазины. Одним словом – все,
кроме социальной инфраструктуры, поскольку обеспечить
необходимым количеством
мест в садиках, школах, больницах и так далее расчетную
тысячу новоселов, согласно
нормативам градостроительного законодательства, должен
муниципалитет.
«Мотивировать застройщиков на возведение детских
садиков можно только перспективой выкупа – грамоты никому
не нужны, преференций мы
предоставить не можем, – сетует
Татьяна КУЗНЕЦОВА. – Крупному застройщику интересно
строить, потому что это повысит привлекательность проекта,
а мелкий никогда не пойдет
на строительство детского
сада, потому что ему не хватит
ликвидности, ресурсов. Они
строят, потому что есть четкий

коммерческий интерес, и это
правильно».
Безусловно, примеры социальной ответственности бизнеса есть. Так, например, в Челябинске и Сосновском районе
внутри крупных микрорайонов
новостроек были построены
детские сады, но застройщику
пришлось приложить немало
усилий, чтобы продать готовые объекты муниципалитету
по стоимости, которая хотя
бы погасила расходы на их
возведение. Возможно, по этой
причине, возводя очередной
крупный микрорайон в Челябинске, компания-застройщик
уже опасается строить внутри
него детский сад, лоббируя
выделение финансирования из
бюджета. По итогам визита в
микрорайон премьер-министр
Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал более
чем понятное поручение врио
губернатора Борису ДУБРОВСКОМУ.
«Мы посмотрели новый
микрорайон, который строится
областью при участии федерального фонда – мне понравилось, – отметил Дмитрий
МЕДВЕДЕВ. – Очень важно и то,
что внутри этого проекта сразу
«запакетированы» детские сады
и школы, потому что нельзя
строить жилье без этого. Надеюсь, он будет доведен до конца
и все будут довольны».
Не все идет
по плану
Отсутствие заранее приготовленных мест под строительство детских садов – одна из
причин отказа от применения
типовых проектов. Более весомыми на этом фоне выглядят
лимит таких проектов, исчерпанный благодаря устаревшим
и почти неизменным со времен
СССР строительным нормам,
и нестыковки между требованиями надзорных органов.
Когда летом прошлого года
из федерального бюджета на
старт модернизации дошкольного образования было выделено порядка 50 млрд рублей,
оказалось, что к их освоению
оказались готовы немногие.
«Отмечу, что в настоящий
момент с учетом того, что деньги пришли летом, во второй половине года освоено порядка
10 млрд рублей, или 20 %
средств, – заявил Дмитрий
МЕДВЕДЕВ 13 октября 2013 года
на совещании по модернизации
дошкольного образования. –
На сегодняшний день 50 %
субсидий и больше освоено
в 10 регионах, от 20 до 50 % –
в 23, менее 20 % средств –
в 35 регионах. Нулевое освоение зафиксировано
в 14 регионах России».
Челябинская область
оказалась в числе этих аутсайдеров, озвученных премьерминистром. Проблема, с
которой они столкнулись, была
«типовой»: у большинства отсутствовала готовая документация,
а те проекты, которые когда-то
были типовыми, оказались
недееспособными из-за серьезных изменений в требованиях,
внесенных в законодательство
в 2010 году.
Примером такого «разночтения» стал детский сад в Еманжелинске. Он был запроектирован
под конкретное место в районе
будущего жилого квартала еще
в 2008 году. Когда его «расчехлили», изменения внесли только
в конструктивные особенности
в соответствии с новыми требованиями, не проведя повторное
изучение грунта, в котором за
пятилетку скопилась вода, превратив место стройки в болото.
«В ходе строительства забитые сваи не прошли динамические испытания. Обнаружилось,
что довольно близко встали
грунтовые воды, и было принято решение поднять вертикальную планировку на один
метр (и поменять 8-метровые
сваи на 12-метровые, – прим.
«В.О.»). Это ошибка проектировщиков – некоторые моменты
нельзя было предусмотреть.

Контроль за строительством детских садов был и останется
неусыпным – таково требование всех уровней власти

Когда создавался проект, был
один уровень грунтовых вод, а
сейчас все жители жалуются на
воду в погребах, – рассказывает
глава Еманжелинского района
Евгений СВЕТЛОВ. – В результате мы на три месяца отстали
от графика. Были приняты
меры: увеличено число техники, рабочих, ввели две смены
на полный световой день, и до
конца августа мы планируем
полностью вернуться в график».
Отсутствие единых подходов к зданиям детских садов
зачастую приводит к недоразумениям между заказчиками
и проектировщиками. Интересы последних, как людей творческих и в меру меркантильных,
понятны – они хотят создать
шедевр, где можно реализовать
самые смелые фантазии: широкие коридоры, бассейны, панорамное остекление, вычурный
экстерьер и так далее – все то,
что потребует дополнительных
расходов на стройматериалы и
монтажные работы. Интересы
чиновников тоже объяснимы –
им нужны коридоры, лестницы, групповые, спальни строго
определенной ширины, высоты,
площади. Поэтому неудивительны высказывания ряда чиновников, открывающих новые
нетиповые садики:
«Да в этом коридоре можно
еще три группы разместить».
«Из-за сильной конкуренции на рынке проектирования
многие компании демпингуют,
что отражается на качестве.
Чтобы создать нормальный
проект, нужен коллектив специалистов, знакомых с технологией, оборудованием и так далее.
А когда проектом занимаются
как «шабашкой», по вечерам,
то ничего хорошего из этого
не выходит, – считает Борис
СЛИЗКО. – Раньше мы опирались на базовые типовые проекты, которые создавались
в научно-исследовательских

институтах, – они неоднократно проверялись, и в них
практически не было ошибок.
А сегодня мы вынуждены
каждый раз проектировать
практически с нуля, заново,
в том числе и из-за постоянных
изменений в нормах».
Разногласия между нормами и требованиями различных
инстанций, плохо подготовленные кадры, формальный подход
муниципалитетов, сжатые
сроки порождают вал ошибок в
проектно-сметной документации. Исправлять их порой приходится буквально «на коленке».
К примеру, ошибка, допущенная при строительстве
детского сада в Миассе по
вине профильного подразделения администрации, стоила
муниципалитету и подрядчику
задержки почти на 9 месяцев.
Во время геологических исследований вместо 6 было сделано
всего 4 шурфа, что привело
сначала к неправильным выводам о составе грунта – подрядчик наткнулся на скалу, а затем
к потере времени, трате сил,
средств на то, чтобы подготовить фундамент. После того,
как строители «потеряли»
3 гидромолота и 2 месяца,
наступили зима и весна, мешавшие работам по благоустройству территории, при том,
что само здание было готово.
Это был первый опыт строительства дошкольного учреждения модульного типа.
С разных позиций модульное строительство – один из
наиболее приемлемых вариантов. Теоретически из модулей
можно собрать здание любой
конструкции, например, крупные медицинские учреждения
(федеральный кардиоцентр в
Челябинске), гостиницы, школы. Скорость сбора модулей, в
которых уже есть вся внутренняя начинка, может достигать
17 штук в день. Для сравнения:

Детский сад
какой-то!
По мнению экспертов,
многих ошибок при проектировании и строительстве можно
было бы избежать, отказавшись
от проведения торгов, конкурсных процедур, обязательных
при освоении бюджетных
средств.
Природа аукциона проста, но за очевидно простой
целью – экономией бюджетных
средств при строительстве –
кроется немало противоречий,
два из которых – количество
денег и сроки исполнения –
определяют количество и качество исполнителей.
«Что значит «экономить»?
Подрядчик не может экономить, потому что расценки
установлены государством.
Мы экономим лишь на аукционе: предлагаем построить
за 150 млн, а кто-то снижает
до 145 млн. Значит, у него есть
внутренние резервы, значит,
он понижает свою прибыль.
А экономить в плане хозяйственном – термин неприменимый, – поясняет Борис
СЛИЗКО. – Если человек умеет
правильно организовать строительство, он должен получить
прибыль – около 50 % фонда
оплаты труда, это очень солидная величина. Если организация работает грамотно, соблюдает технологии – она
заработает, а если работает
плохо – ничего не заработает».
У заказчика – муниципалитета, Минстроя – сегодня нет
полномочий, права при выборе
подрядчика на строительство
детского сада исключать недобросовестных претендентов.
И хотя законом № 44 «О контрактной системе» предусмотрены такие виды аукционов,
как двухуровневый и с ограниченным участием, выбор
исполнителя на строительство
детских садов осуществляется
в общем порядке.
«Подавая заявку на строительство детского сада, мы
не можем вводить какие-то
критерии для исполнителя:
опыт работы, готовые проекты
и так далее – это будет ограничение конкуренции, – сетует
Борис СЛИЗКО. – Подрядчики
научились писать заявки на
аукцион – они берут техническую документацию заказчика
и переписывают ее один в один.
И законодательство в силу
борьбы с коррупцией закрывает
нам данные о подрядчиках,
об их возможностях, ресурсах.
Они побеждают только благода-

ря правильно созданным документам, а дальше они начинают
собирать рабочую силу
по закоулкам».
Чиновники всех уровней
сегодня сетуют: на рынок проектирования и строительства
детских садов выходит огромное число недобросовестных
исполнителей. Организаций,
готовых за нерационально
низкую стоимость и неразумно
короткие сроки выполнить
большой и технологически
сложный объем работ. Если
учесть, что у исполнителя есть
всего две статьи бюджета,
где можно сокращать
(фонд заработной платы
и собственная прибыль),
легко догадаться, за счет чего
происходит значительное
удешевление.
При торгах на право строительства детского сада в поселке
Новокаолиновый Карталинского района тендер выиграла
компания-подрядчик из Магнитогорска. В силу субъективных
обстоятельств при выполнении
обязательств они допустили две
фатальные оплошности. При
выборе места строительства
подрядчик выбрал площадку,
где ранее уже стоял детский сад,
но в силу особенностей грунта
он просел. Затем, во время торгов, играя на понижение, подрядчик опустился в стоимости
строительства на 9 млн рублей,
заверив и заказчика в лице
администрации Карталинского
района, и региональный Минстрой в том, что все обязательства будут выполнены. Но когда
строители дошли до нулевой
отметки, по иронии в бюджете
тоже был достигнут нулевой
уровень – у застройщика закончились средства. Из-за прежней
ошибки с выбором территории
пришлось поменять проект,
а его финансирование переносить на следующий календарный год. Итогом этих перипетий стал очередной аукцион
по выбору подрядчика,
задержка по срокам, испорченная репутация.
Помимо физической
экономии денежных средств
у подрядчиков есть еще один
способ – закон и надзорные
органы. Противоречия в разных
федеральных законах уже породили срыв строительства более
ста детских садов и вал исков
в арбитраж.
«Недостаток средств, заниженные цены на комплектацию
оборудования – это серьезная
проблема, из-за которой мы
задерживаем сдачу садиков, –
говорит Татьяна КУЗНЕЦОВА. –
Муниципалитеты вынуждены
выставлять на торги отдельно
строительство, отдельно оборудование, а из-за низких цен
торги срываются, сдача в эксплуатацию затягивается
и так далее. В результате
мы топчемся на месте».
Слегка иной алгоритм
строительства сети дошкольных
учреждений будет запущен на
территории Челябинской области в ближайшее время. Его суть
в том, что региональным правительством по итогам аукциона
будет выбран концессионер,
который, взяв крупный кредит
в коммерческом банке
(по данным «В. О.» – более
7 млрд рублей), построит 43 детских сада по всей области
общей вместимостью 8 тысяч
мест. Здания будут автоматически поставлены на баланс
муниципалитета, а южноуральская казна в течение нескольких лет будет рассчитываться
за проделанную работу.
В любом случае такое масштабное строительство детских
садов с не менее масштабными
ошибками и противоречиями –
это хороший задаток на будущее. По всей видимости, уже
недалек тот день, когда на федеральном уровне объявят
о строительстве новых школ,
предпосылки к этому уже есть:
по количеству школьников,
обучающихся во вторую и третью смены, теперь будут оценивать эффективность региональных властей, а нынешние
дети демографического бума,
для нужд которых сегодня
массово строят дошкольные
учреждения, в ближайшем
будущем пойдут в школу.

Дмитрий ЛИВАНОВ, министр
образования и науки РФ:
«Я работаю в команде
премьер-министра, президента России.
И пока их устраивает то, что я делаю,
я буду этим заниматься. Если я увижу,
что то, что я делаю, больше не нужно,
я уйду, и всегда мне будет
чем заняться. Я себя вижу
в будущем только в науке
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ЕГЭ останется тестовая часть.
Заданий с выбором вариантов ответов
станет меньше, но полностью упразднены
они не будут. Эксперты ФИПИ, проанализировав результаты ЕГЭ 2014 года, пришли
к выводу, что отказаться от заданий типа «А»
невозможно, поскольку они позволяют
проверить большой объем содержания
предмета. Кроме того, отказ от тестовой
части увеличит сроки обработки
результатов ЕГЭ.

95

южноуральских
ских
выпускниковв
набрали
100 баллов на ЕГЭ. Трое
из них дважды получили
наивысший результат.
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Долгожданный прыжок
КОНКУРС

1

Нина
ХАННАНОВА

В этом году Всероссийские соревнования «Юный
спасатель» прошли на базе
экспериментального учебного
городка МЧС России в Мордовии. В течение нескольких дней
команды из 9 регионов страны
соревновались в поисковоспасательных работах на воде,
в лесу, развалинах зданий,
силовых упражнениях и беге.
Ребятам приходилось самим
ликвидировать последствия
реальных чрезвычайных
ситуаций: тушить настоящие
пожары, разбирать завалы
и спасать пострадавших.
Команда подростков из Челябинской области по итогам
почти каждого испытания попадала в призеры. И даже самый
сложный, по мнению ребят,
конкурс (поисково-спасательные работы на «зараженной»
территории) им удалось пройти
успешно. Школьникам дали
80 минут, чтобы найти и оказать первую помощь четырем
пострадавшим от взрыва газа
в жилом доме. Роль жертв катастрофы выполняли роботы-

тренажеры по имени Гоша.
Для того чтобы им помочь,
школьникам пришлось
преодолеть завалы, в полной
темноте найти и перекрыть
газовую трубу.
«Мы боялись этого испытания больше всего, так как
инструменты, которые используются МЧС во время поисковоспасательных работ техногенного характера, ребята
держали в руках один-два раза.
В этом конкурсе мы заняли
второе место, – рассказывает
руководитель команды
Челябинской области, директор Центра дополнительного
образования детей Красноармейского района Наталья
ТРОШИНА. – Как оказалось,
опасаться нужно было знакомого. Мы провалили спасательную
операцию на воде, хотя постоянно проводим такие тренировки дома – не справились
с управлением плоскодонной
лодки, которую обычно не используем, поэтому по итогам
всех испытаний стали лишь
третьими».
Победителем Всероссийских соревнований «Юный
спасатель» стала команда
школьников Пермского края,
второе место заняли ученики
из Калужской области.

У Республики Крым и Севастополя есть три года, чтобы реформировать систему образования

Тарас ЛИТВИНЕНКО, РИА Новости

Российские студенты
подпали под санкции США
Участникам программы Work and Travel USA
отказали в высокооплачиваемой работе

ЗА РУБЕЖОМ
Мария
ЕФИМОВА

«У

русских забрали хорошую работу и отдали ее европейцам. Так, российским студентам с этого года
запрещено быть крупье в казино,
сиделками для пожилых или
нянями детей, работать в госучреждениях, в сфере сетевого
маркетинга и крупных сетях
фастфуда, – рассказала замглавы Ассоциации туроператоров России по молодежному
туризму в Челябинской области
Ольга БОЙКО. – Сократилось
и количество штатов, где можно
работать студентам из России.
Среди «запретных» оказались
Монтана, Техас, Майами, Флорида. Так что для нас санкции
все же негласно ввели».
По ее словам, число участников программы в последние
годы значительно уменьшилось.
Во многом это связано с резким
сокращением количества
выданных виз студентам
в 2013–2014 годах. Например,
визовый центр в Екатеринбурге
за последние два года отказал
40 % участников программы.
Это негативно сказалось
не только на популярности
Work and Travel USA среди
студентов, но и на бизнесе работодателей в Америке, которые
лишились дешевой рабочей
силы. В результате американский партнер Work and Travel
подал в суд на визовые центры
США в России «за лицемерие»,
что позволило сократить количество отказов до 10 %.
Как уточнила Ольга БОЙКО, в этом году отказ получили
лишь семеро студентов и из
них только двое необъективно.
Один из них – сын сотрудницы
«Новатэка». На собеседовании
визовый офицер поинтересовался у студента, что это
за организация, парень ответил: «Газпром». После этого ему
сразу же отдали паспорт
и попрощались. Второй претендент, по мнению сотрудников
консульства, выглядел не по-студенчески: «Они подумали, что
это не студент, а засланец органов», – пояснила Ольга БОЙКО.

Сейчас в США находятся
около 600 южноуральских студентов. Во время специального
телемоста четверо из них заявили, что американцы никаких
негативных эмоций и враждебности к русским не проявляют:
«Американцы приходят в восторг, когда им рассказываю,
что я из России, – говорит
студент Русско-Британского
института управления Станислав ДЕРКАЧ. – Очень охотно
идут на контакт и дают понять,
что им нравятся русские».
Большинство американцев,
встретившихся челябинцам,
далеки от политики и ничего
не слышали о ситуации
на Украине, однако некоторые
из них все же пытаются узнать
мнение россиян по этому поводу и их отношение лично к президенту Владимиру ПУТИНУ.
По словам студентов,
претензии и недружелюбие
из-за украинских событий выказывают порой только участники программы Work and
Travel USA из Украины: «Встречаются ребята, которые агрессивно относятся к русским.
В таких случаях я стараюсь нивелировать конфликт и закончить разговор миром, – отмечает студентка Челябинского
госуниверситета Юлия ПЕРВУХИНА. – Мы же приехали работать и получать опыт, а не вступать в политические споры».
Южноуральские студенты
чаще всего работают в супермаркетах, отелях и парках развлечений спасателями, уборщиками, продавцами и посудомойщиками примерно 40 часов
в неделю на протяжении трех
месяцев. Их средняя зарплата
8 долларов в час.
По словам туроператоров,
при таких заработках студенты легко окупают затраты на
участие в программе Work and
Travel USA, которая обходится
им в 80 тысяч рублей, и даже
привозят деньги домой.
Однако сама по себе программа
в первую очередь направлена
не на зарабатывание денег,
а на знакомство с США и вовлечение в их культуру молодежи
из разных стран. Таким образом американцы хотят воспитать в иностранцах лояльное
отношение к своей стране.

Комплексный
обет

СТАХАНОВСКИЙ РЫВОК

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Анна
ХУДЯКОВА
Модернизационный путь,
каждый шаг которого в России
в течение нескольких лет публично
обсуждался, новым регионам
придется преодолеть быстро
и молча. Первые результаты
реформы субъекты обязаны
представить уже 1 сентября.
В темпе вальса
«Главная цель для нас сейчас –
сделать так, чтобы переход на стандарты
российского образования произошел
максимально адекватно и без особой
ломки для учителей, родителей и в первую очередь детей, – говорит министр
образования Крыма Наталья ГОНЧАРОВА. – Мы для себя определили переходный период минимум в три года,
это даст нам возможность выпустить
тех, кто учится сегодня в старших
классах. Это дети, которые во время
учебы придерживались стандартов
украинского образования».
Системы образования Украины,
которой принадлежал Крым, и России
во многом похожи, так как обе имеют
советские корни. К слову, на Украине
так же, как и в нашей стране действует
трехступенчатая модель образования:
дошкольное – школьное – профессиональное. Однако больших средств
в образовательные учреждения правительство Украины не вкладывало давно.
Материально-техническое состояние
крымских образовательных учреждений
сравнимо с состоянием российских
в начале нулевых. Большинство школ
и детских садов были построены
еще в 70-х годах и пока не дождались
капитального ремонта. Учебное оборудование осталось еще с советских годов,
а компьютеры морально устарели.
В связи с этим самые серьезные и
срочные изменения коснутся крымских
детских садов и школ. К слову, все эти
новшества будут введены лишь с опорой
на федеральное законодательство.
Закон «Об образовании в Республике
Крым» сейчас только проходит обсуждение в местном парламенте.
На модернизацию системы
образования Крыма выделено более
3 млрд рублей. Большая часть средств
пойдет на реконструкцию, капитальный
и текущий ремонты зданий образовательных организаций, приобретение

оборудования, инвентаря, техники
и мебели для школ и покупку школьных
автобусов. Кроме того, 10 млрд рублей
выделяется на повышение зарплат
учителям, которые к 1 сентября обещают поднять в среднем с 10 до 35 тысяч
рублей.
На Украине частные и государственные детские сады принимают малышей
с двух лет. Там для их обучения используются множество методик. С детьми
проводят дополнительные занятия
по всевозможным дисциплинам, чаще
всего иностранным языкам. Несмотря
на то, что дошкольное образование
в Украине не является обязательным,
попасть в садик очень трудно: очереди
растут быстрее, чем строятся детсады
и открываются новые группы.
Сейчас дошкольное образование
в Крыму не могут получить 17 тысяч детей от 3 до 7 лет. Сложнее всего попасть
в детский сад в Алуште, Симферополе
и Евпатории. После вхождения в состав
России властям республики придется
решить эту проблему. В этом вопросе
к ним не будет никакого снисхождения – как и в других субъектах, очередь
из детей дошкольного возраста должна
растаять к 2016 году.
Делать дошкольное образование
доступным будут по уже обкатанному
всей страной пути: в республике построят 25 новых детских садов, организуют дошкольные группы в школах,
а для того чтобы ликвидировать
очереди, как можно быстрее откроют
40 групп кратковременного пребывания
в уже действующих детсадах. Региональные власти рассчитывают, что к осени
очередь сократится на 3,5 тысячи детей.
После в республике займутся возвращением зданий, отданных на баланс
другим ведомствам или местным
вузам.
Выполнить
по образцу
По украинским нормам в школу
детей берут в 6 лет. Обучение длится
11 классов. Это недавняя реформа украинского образования, с которой согласны не все родители.
Сын жительницы Крыма Евгении
ЧЕЛЬМЕКЧИ в этом году снова пойдет
во второй класс и начнет учиться
по российским стандартам. Мальчик
пошел в обычную школу Симферополя
с шести лет и, как посчитали родители,
не сумел справиться с нагрузкой.
«В первом классе мой сын очень
уставал – приходил домой и сразу
ложился спать. Во втором классе у него

Образование экс-украинских
школьников по российским
стандартам станет очень затратным –
и для российского бюджета,
и для родителей крымских учеников

было 5–6 уроков в день, высидеть
которые ему было физически сложно.
Ни о каких дополнительных кружках
и секциях просто не могло идти речи, –
рассказывает Евгения ЧЕЛЬМЕКЧИ. –
В первом классе мой сын учил сразу
украинский, русский и английский
языки. Он и его одноклассники путали алфавиты. Дети, с трудом пишущие
буквы, в обязательном порядке изучали
экономику – это ненормально. Отдавать
ребенка в школу в 6 лет просто глупо.
Дети еще для этого не созрели».
В отличие от российской системы
образования, упор в украинских школах
сделан на гуманитарные дисциплины,
в частности украинский язык. На точные
науки в основной школе отведено мало
часов, а в некоторых профильных классах старшей их нет совсем. Оценивают
знания школьников по 12-балльной
системе, где 12 – это, в пересчете
на российский стандарт, «5+»,
а единица – «2–». При этом обучение
построено на передаче готовых знаний
от учителя к ученику. Однако
с 1 сентября всех участников образовательного процесса ждут большие
перемены и как по волшебству изменившиеся требования, которые диктуют
стандарты российского образования.
Согласно планам сверху, начальная школа сразу же без всяких задержек должна
начать учиться по-новому: школьникам
необходимо стать активными и самостоятельными, а учителям – забыть
привычку разжевывать каждый термин.
Ученикам основной школы дадут время
привыкнуть к нововведениям.
Их переход на российские стандарты
образования будет постепенным.
Первым учиться по-новому пришлось
педагогам. За лето переподготовку прошли уже 18,4 тысячи крымских учителей.
В первую очередь это филологи, которым теперь придется вспоминать все
забытое в годы украинизации Крыма –
преподавание русского языка и литературы в последние годы было сокращено
до одного-двух уроков в неделю. Теперь
количество часов вырастет, и, естественно, увеличится нагрузка на учителей.
Усилить кадровый состав планируется
за счет педагогов украинского языка
и литературы, которые в таком количестве Крыму больше не нужны. К слову,

обучение в крымских школах отныне
разрешено вести на трех государственных языках: русском, украинском
и крымско-татарском. Образовательным
организациям предоставили самим сделать выбор – уже известно, что 95 %
из них будут учить на русском.
Под особым контролем местных
властей находятся не только учителяфилологи. Сейчас специально готовят
педагогов, которые будут преподавать
новый для крымской системы образования предмет – обществознание.
Однако наибольшие проблемы могут
возникнуть у учителей истории, так как
российская трактовка некоторых фактов
резко отличается от украинской. В связи
с этим у крымских школьников может
появиться множество неудобных вопросов. Например, в некоторых украинских
книгах детям сообщается, что Иисус
Христос был украинец. Про Великую
Отечественную войну в учебнике
для 11-го класса, который рекомендован
министерством образования Украины,
сказано так: «Достаточно посмотреть
на карту, чтобы понять: это не была
наша война, это была война за контроль
над нами. Или, точнее, над нашими
предками, которые имели «счастье»
оказаться между Берлином и Москвой».
К слову, на Украине, как и в России,
сейчас идет реформа учебников истории для старших классов, и сам термин
«Великая Отечественная война»
в них предлагают заменить на словосочетание «Вторая мировая война».
«Учителя, которые готовятся
к преподаванию по этим предметам,
занимаются с коллегами-практиками
из других регионов России, и я надеюсь, что правильно сориентированные
педагоги правильно выдадут ученикам
предмет, – говорит министр образования Крыма Наталья ГОНЧАРОВА. –
Хотя для качественной подготовки
педагогов по истории, обществознанию
и географии России потребуется
не месяц-два, а не менее года».
Повышать квалификацию предстоит
не только учителям, но и директорам.
Помимо изменившегося законодательства, новых пожарных и санитарных
требований, до 1 сентября администрациям школ придется самостоятельно
сформировать свои учебные планы,
решить вопрос о пяти- или шестидневном обучении и вместе с родителями
выбрать для учеников школьную форму.
Для правильного перехода
на российские стандарты крымские
и севастопольские школы обеспечили
учебниками. Учебная литература пришла не на склады, как в прежние годы,
а непосредственно в школы. В новые
регионы привезли 2,5 млн учебников
для учеников с первого по 11-й класс.
Вся учебная литература украинского
образца, которая раньше использовалась
в крымских школах, отправлена
в хранилища в самих учебных заведениях или отделах образования городов
и районов.
Не останутся без учебников и школы
с украинским и крымско-татарским
языками обучения. По таким предметам,
как национальный язык и литература,
они будут использовать учебники из
школьных библиотек. По остальным
дисциплинам учебную литературу
придется переводить на национальные
языки. К осени сделать это не удастся,
но в течение года министр образования
Наталья ГОНЧАРОВА обещает обеспечить национальные школы и классы
российскими учебниками на этих
языках.
«Сейчас мы рассчитываем, сколько
будет стоить такой перевод, – пояснила
Наталья ГОНЧАРОВА. – И я искренне
надеюсь, что нам будут выделены
дополнительные средства для того,
чтобы их перевести».
Крымские и севастопольские
школьники будут не единственными,
кто впервые начнет учиться по российским стандартам в этом году. В Челябинскую область прибыло более двух
тысяч беженцев с юго-востока Украины.
Примерно треть из них дети, которым
необходимы места в школах и детсадах.
По словам региональных властей,
с принятием в школы проблем не возникнет. Всех детей усадят за парты
и выдадут им бесплатные учебники,
оказав материальную помощь для подготовки к школе. Однако мест в детских
садах беженцам придется ожидать
в порядке общей очереди. И если детей
от трех до семи лет все же обещают
обеспечить дошкольным образованием,
то претендовать на место в яслях
гражданам Украины будет сложно.

Организацию
питания в школах
и детсадах придется
перестраивать

КОНТРОЛЬ
Александра
РЕМЕЗОВА

В

середине июля глава
Челябинской области
Борис ДУБРОВСКИЙ поручил
проверить поставщиков продуктов питания столовых организаций бюджетной сферы.
Южноуральцы стали жаловаться, как сообщает пресс-служба
главы региона, на невкусную
еду в детских садах и школах.
Одновременно с этим
местные фермеры обратились
к и. о. губернатора с просьбой
открыть для них доступ в образовательные организации.
«Необходимо оценить,
существует ли конкуренция
среди поставщиков продуктов
питания для госучреждений,
как сформированы требования
к поставщикам и соответствует ли закупаемая продукция
требованиям качества, – сказал и. о. губернатора Борис
ДУБРОВСКИЙ. – Совершенно
очевидно, что хлеб, молоко
в садики и школы должны
поставлять наши предприятия».
Результаты проверки, проведенной главным контрольным
управлением Челябинской области, спустя месяц были озвучены
на совещании главы региона
с членами правительства.
«Анализ ценовой политики
на молоко, хлеб, картофель,
мясо свидетельствует о том,
что цены на продукты питания
завышены, – сообщил зампредседателя правительства региона
Иван ФЕКЛИН. – Кроме того,
на территории области и даже
в пределах одного муниципалитета одноименная продукция
приобретается по существенно
разным ценам».
Ко всему прочему продукты
питания не соответствуют техническим регламентам. В связи
с этим Борис ДУБРОВСКИЙ
поручил разорвать уже заключенные договоры с недобро-

Совершенно
очевидно, что хлеб,
молоко в садики
и школы должны
поставлять наши
предприятия

совестными поставщиками
и провести новые торги,
которые позволят установить
к участникам дополнительные
требования, в том числе
по наличию оборудования,
опыта работы, квалификации,
а также учесть такие критерии,
как качественные, функциональные, экологические характеристики объекта закупки.
Добавим, что разрыв контракта и смена поставщиков
заставят школы и детские сады
организовывать новые конкурсные процедуры, на подготовку
и проведение которых может
уйти от нескольких недель
до нескольких месяцев.
Кроме того, вне зависимости от выбранного поставщика
школы и детские сады, скорее
всего, укажут ему доставку продуктов до места, что потребует
от исполнителя развернутой
логистической схемы.
И даже если местные производители найдут (в прямом
и переносном смыслах) путь
в школу, то современные столовые, привыкшие работать с полуфабрикатами, вряд ли быстро
перестроятся на новый лад.
Для этого им потребуется вновь
открывать цеха и закупать соответствующее оборудование.
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Людмила ВЕРБИЦКАЯ, президент
Российской академии образования:

5

«Педвузы должны стать частью
классических университетов.
Мы сейчас принимаем туда тех,
кто никуда больше не может
попасть. Ребята в большинстве
своем не любят детей и не хотят
связать свою жизнь
со школой

млрд рублей
выделит
правительство РФ
на развитие нового
Крымского федерального
университета.

сентября в Челябинске пройдет Всероссийский технический
форум. Участники будут работать сразу на двух площадках:
в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис» и во Дворце
спорта «Юность». В рамках форума пройдет конференция
«Инженерные кадры России: от школы до производства»,
круглые столы. Взрослые и дети смогут принять участие
в мастер-классах, на которых школьников научат
паять, делать авиамодели и автомобили
с резиномотором, а учителям расскажут
о робототехнике, проектной и исследовательской деятельности школьников.
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Учителя пройдут аттестацию
в форме ЕГЭ

Ирина ГЕХТ,
заместитель председателя правительства Челябинской области:

ДАГЕСТАН

УРАВНИВАТЬ ОПТИМИЗАЦИЮ И СОКРАЩЕНИЕ –
НАВЕРНОЕ, САМЫЙ ПРИМИТИВНЫЙ И ЛЕГКИЙ ПУТЬ

М

инобрнауки Дагестана уже разослало руководителям муниципальных органов управления образования информацию о проведении мониторинга во всех
школах.
То, что их будут экзаменовать, большинство учителей
восприняли в штыки, сравнив себя с тренерами спортсменов, выступающих на соревнованиях. По их мнению,
опытный наставник вряд ли обгонит ученика, которого он
готовит.
Другие педагоги предложили усадить за парты чиновников, высказывающихся за проведение таких экспериментов. Есть и те, кто не против проверки собственных знаний,
но их меньшинство.
Напомним, что несколько лет подряд Дагестан оказывался в центре скандалов с ЕГЭ. В прошлом году благодаря
выпускникам республики в обиход вошел термин
«ЕГЭ-туризм»: в течение месяца до начала экзаменов
примерно 1,5 тысячи учеников 11-х классов выписались
из Махачкалы и зарегистрировались в селах, полагая,
что в отдаленных горных районах контроль над ходом
госэкзамена будет не столь строгим, как в городе.
В этом году при сдаче ЕГЭ удалось обойтись без шумихи,
однако выпускники показали низкие результаты.

Школьникам и учителям
запретили пользоваться Google
КИРОВ

Т

акое решение принял кировский департамент
образования. В своем письме чиновники ссылаются
на документ под названием «О неиспользовании ресурсов
иностранных компаний». На его основании от органов
местного самоуправления и работников образовательных
организаций требуют исключить использование почтовых
ящиков gmail и проверить свои сайты на наличие сервисов,
разработанных американской интернет-компанией.
В случае обнаружения подобных предлагается «принять
меры к их удалению».
Отдельно прописано также указание отказаться
от обработки и хранения любой служебной информации
на ресурсах иностранных компаний в целом. О каких
именно сервисах или сайтах идет речь, не уточняется.
Кроме запрета на пользование почтового сервиса gmail,
письмо предписывает не хранить служебную информацию
на иностранных интернет-ресурсах. А в случае, если иностранные интернет-корпорации предлагают сотрудничество, сообщать об этом в департамент информационных
технологий и связи.
«Сейчас могу заверить, что блокировать Google целиком
никто не собирается, – заявил замглавы департамента образования региона Александр ИЗМАЙЛОВ. – Учителя смогут
и далее посещать любые сайты. Ограничить доступ к Google
предлагается для учеников. Для их же безопасности».
При этом ответить на вопрос, чем Google опасней «Яндекса»
или «Рамблера», ИЗМАЙЛОВ затруднился.
Отметим, что в июне этого года использование Google
ограничили также в школах Иркутской области.

Студентов переквалифицировали
в разведчиков
АНАПА

П

о заданию администрации Анапы в летние каникулы студенты посещают пляжи курорта и выясняют
у школьников, где и с кем те проводят каникулы.
«Мы проводим рейды по курорту, мониторим базы
отдыха, автокемпинги, особое внимание обращаем на частные пансионаты и гостиницы, – сообщили в пресс-службе
администрации Анапы. – Проверять базы отдыха нам
помогают студенты. Обо всех подозрениях сообщают
в администрацию, и мы выдвигаемся в рейд вместе с представителями Роспотребнадзора, пожарными. На месте
интересуемся у вожатых и владельцев пансионата,
есть ли все необходимые разрешения».
В городе только за неделю удалось найти четыре места,
где детям отдыхать было запрещено. Всех ребят переселили
в другие здравницы Анапы, чтобы потом отправить домой.
По всем случаям прокуратура направила иски в суд.

Студент создал гель
для быстрого заживления ран
ВОРОНЕЖ

Е

го разработкой уже заинтересовались в МЧС.
Над созданием препарата студент фармацевтического факультета Воронежского госуниверситета
Павел ФЕДОСОВ трудился пять лет. Гель был темой его
первой курсовой работы и диплома.
Препарат разработан на основе хитозана. Он эффективно заживляет раны, не допускает в них инфекцию и затягивает кожу без рубцов. Кроме того, гель значительно дешевле
существующих аналогов.
Разработка ФЕДОСОВА победила на конкурсе инновационных проектов ВГУ. В качестве приза молодому ученому достались помощь в оформлении патента и премия
50 тысяч рублей. Теперь гель ждет серия доклинических
и клинических испытаний, необходимых для запуска
препарата в производство.
Подготовила
Оксана ГАЙДУЧИК

специальностей, которые не нашли
себе работу, минимален. Уже сегодня
востребованы те, кто знаком с техникой, технологией, информационными
системами, а это как раз те предметы,
о которых мы говорим, – физика,
математика, информатика.
На мой взгляд, нельзя однозначно
говорить о том, что делать с системой
высшего образования, – сокращать
или оставить так, как есть. В свое время
высшее образование было доступно
примерно одной трети выпускников
школ, и это было нормально – остальные шли учиться в техникумы и училища. Сегодня процент трудоспособного
населения с высшим образованием
очень велик. И потом, есть какой-то
внутренний диссонанс от того, что
имея диплом о высшем образовании,
приходится стоять за прилавком.
Вместе с тем, высшее образование
формирует культуру человека, которого мы называем средним классом,
человека, который создает средний
и малый бизнес. Я придерживаюсь
мнения, что вузы как некий анклав
культуры должны быть, давая детям
какие-то общекультурные установки
на дальнейшую жизнь, приучая их
к самообразованию. И если студент
выходит, получив эти умения и навыки,
он, в принципе, конкурентоспособен,
потому что может добывать и анализировать информацию.
– Вы отметили, что на образование расходуются колоссальные средства и хотелось бы получить результаты. Вместе с тем, например, итоги
ЕГЭ этого года оставляют желать
лучшего. Как вы считаете, эффективный контракт, который сегодня есть
у четырех из пяти руководителей,
оправдал себя?

ПЕРСОНА
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
Грядущий учебный год вновь
принесет южноуральской системе образования перемены.
О том, чего ждать детям, учителям и чиновникам, «Вектору
образования» рассказала заместитель председателя правительства Челябинской области
Ирина Альфредовна ГЕХТ.
– Майским указам два года,
на протяжении которых региональное правительство исправно их
выполняло. Но какой ценой?
– Цена высока – порядка 12 млрд
рублей, которые областной бюджет
ежегодно расходует на зарплату категориям работников, предусмотренным
в указах. Основная доля принадлежит
общему и дошкольному образованию.
В ближайшее время мы внесем изменения в бюджет с тем, чтобы по педагогам дошкольного и дополнительного
образования достичь полного выполнения показателей.
Поддержание заработной платы –
очень дорогостоящее мероприятие.
Чтобы педагоги получали достойную
зарплату, государство, областной
бюджет выполняют в полной мере
свои обязательства ценой бюджетного
дефицита и заимствований. И поэтому
очень остро стоит вопрос отдачи,
получения результата, очевидного
в каких-то измеримых показателях,
например, результатах ЕГЭ, мотивации
школьников на получение специальностей, востребованных на территории Челябинской области.
– Сегодня все чаще говорят
об оптимизации, которую зачастую
ассоциируют с сокращением.
Где, на ваш взгляд, золотая середина
между этими понятиями?
– Уравнивать оптимизацию
и сокращение – наверное, самый
примитивный и легкий путь. Проще
отказаться от некоего количества
людей, которые работали в системе,
чем задуматься о том, что можно
изменить по существу в самой системе.
Например, мы уже обсуждали
с министром образования Александром КУЗНЕЦОВЫМ возможность
поточных уроков в старших классах,
когда учитель проводит занятие
не в одном отдельном классе, а сразу
для параллели. Это, с одной стороны,
оптимизация затрат, времени для
педагога, школы, а с другой – новая
форма для детей, которые могут почувствовать себя в роли студентов.
Нам предложили вариант дистанционного обучения для сельских малокомплектных школ, когда занятия
по отдельным предметам проводит
учитель большой школы с использованием Интернета, электронных
ресурсов. Это уже не педагог малокомплектной школы, который ведет сразу
несколько предметов, это иной
уровень. Понятно, что такая форма
потребует определенных затрат,
но с точки зрения оптимизации при
сохранении и повышении качества,
наверное, это оправданно.
Оптимизация – это переход
на электронные учебники, использование которых позволит сэкономить
на закупке бумажных аналогов. Это
может быть аутсорсинг, например,
по уборке – достаточно приемлемый
вариант, особенно в больших городах.
В любом случае надо взвешивать все
плюсы и минусы и учитывать риск,
пользу, которые могут быть получены.
Я считаю, что оптимизация в образовании – это поле для творчества,
потому что можно найти много вариантов, технологий, способных качественно повлиять на образовательный
процесс и привести к оптимизации
бюджета.
– Перед регионами поставили
задачу увеличить число детей, обучающихся в первую смену. Насколько
тяжела эта задача для Челябинской
области?
– Это трудная задача, как бы мы
все ни хотели, чтобы дети учились
в первую смену. Пока у нас растет

По мнению Ирины ГЕХТ,
средства, выделяемые
на образование,
должны приносить более
ощутимый результат

рождаемость, и чтобы в будущем всех
школьников разместить в одну смену,
нужно строить школы, и без поддержки федерального правительства, как
это было в программах модернизации
общего и дошкольного образования,
нам не справиться. Это дорогое удовольствие, которое потребует колоссальных вложений, и в этом отношении сельским территориям повезло,
потому что в две смены, как правило,
учатся дети в крупных городах.
В последнее десятилетие в области
практически не возводились школы.
Мы надеемся, что после окончания
проекта модернизации дошкольного
образования будет запущена федеральная программа строительства новых
школ, тем более что о такой возможности уже говорили в российском
правительстве.
– Проект «ТЕМП», разработанный в региональном Минобрнауки,
призван повысить интерес
к естественно-научным и техническим специальностям. Почему именно сегодня так остро встал вопрос
с этими направлениями?
– Проект появился, когда мы готовились к защите «Стратегии-2020»
в части образования. Мы отталкивались от потребностей экономики,
задач, поставленных и. о. губернатора
Борисом ДУБРОВСКИМ: отказа
от иностранной рабочей силы и ориентации на развитие производства.
Мы зафиксировали проблему, что количество школьников, сдающих на ЕГЭ
технические предметы (физику, информатику), минимально и не растет,
а средний балл по математике из года
в год снижается.
Когда мы обсуждали областную
концепцию физико-математического
образования с деятелями науки, педагогики, то в течение нескольких часов
спорили о том, с чего надо начинать,
и не пришли к единому мнению, потому что очень сложный вопрос. С одной
стороны, надо повысить мотивацию,
а с другой – совершенствовать качество подготовки педагога.
Сегодня средний возраст учителя
математики старше 50 лет, желающих

преподавать в школе математику, физику, закончив профильный факультет, очень мало. У нас много молодых
преподавателей иностранных языков,
дополнительного образования,
а среди математиков притока новых
кадров нет.
Мы поставили задачу популяризировать профессии, востребованные
в регионе. И здесь важно объяснить
родителям, что ребенок, закончив
вуз, должен трудоустроиться.
А у нас сегодня, кстати впервые,
около 1 800 выпускников вузов встали
на учет в центры занятости. И это тоже
должно натолкнуть родителей
и школьников на определенные
выводы. Понятно, что юрист и экономист – это замечательно, но это
как раз те категории, у которых есть
проблема с трудоустройством.
Чтобы мотивировать школы, педагогические коллективы на изучение
дисциплин естественно-научного,
технического направлений, мы предложили увеличить финансирование
тем учреждениям, в которых ученики
выбирают предметы этих циклов и показывают по ним высокие результаты.
Параллельно мы будем развивать
дополнительное техническое творчество – кружки, секции, где дети смогут
себя реализовать и в принципе выбрать свою будущую профессию.
Здесь мы тоже намерены выделить
дополнительные средства, чтобы оборудовать объединения технической
направленности. И надо сказать,
что Челябинская область достойно
выглядит на общероссийском фоне –
у нас лидирующие позиции по робототехнике и мехатронике, тем направлениям, где важно сохранить динамику.
– Ориентируя систему образования на естественно-научные, технические дисциплины, есть перспективы того, что закончив вуз через
10–15 лет, сегодняшние школьники
найдут себе работу на южноуральских предприятиях?
– Я уверена в том, что технические специальности, с учетом общей
логики развития, будут востребованы.
Процент выпускников технических

– Эффективный контракт, на мой
взгляд, пока носит формальный характер. Он предполагает начисление стимулирующих за выполнение каких-то
индикативов. И когда во всех регионах
страны школьники показали достаточно низкие результаты ЕГЭ, первое,
о чем попросили в федеральном правительстве, – не принимать кардинальных мер в отношении руководителей
и педагогов, потому что это более
сложный вопрос, чем просто математический результат.
Многое зависит от качества педагога и знаний, которые он дает. В этом
году в рамках проекта «ТЕМП» мы запустим пилотный проект, который уже
был реализован в Татарстане и дал хорошие результаты. Его суть в том, что
все педагоги английского языка проходят тестирование на базовый уровень
знаний, и по его итогам им подбирается программа онлайн-обучения.
Кому-то достаточно 15-минутных
занятий, а кому-то по 3 часа –
все зависит от уровня знаний.
В Татарстане выяснилось, что у
большинства педагогов был очень низкий уровень. Через год участия в проекте одиннадцатиклассники республики в среднем набрали 81 балл на ЕГЭ
по английскому языку, в то время как
общероссийский балл был около 60.
Мы попробуем этот проект повышения квалификации на территории
области и посмотрим на результат.
К сожалению, в области математики
таких проектов нет, но когда мы поймем эффективность такой технологии
индивидуальной работы с учителем,
может быть, совместно с ЧИППКРО
будем прорабатывать подобные
методики для преподавателей других
предметов.
Когда мы работаем индивидуально
с педагогом и мотивируем его на повышение уровня, это отражается на детях:
их мотивации, результатах обучения –
и мы должны сделать максимум
для создания возможностей переобучения, совершенствования, повышения
качества работы педагогических
кадров. Тогда и результаты будут
совершенно другие.

– С чем вы связываете низкий
результат ЕГЭ по математике в этом
году? Только ли с введением тотального контроля?
– Я думаю, что причина в другом,
а усилением контроля мы только немного себя успокаиваем, понижаем
настороженность. Я думаю, что это
последствия того, что произошло
с учителями математики, с одной стороны, а с другой – выпуск этого года
хуже сдал математику и после окончания 9-го класса, так что, в принципе,
результат был предсказуемый.
Не стоит забывать, что математика
сама по себе очень сложный предмет.
Сейчас начали говорить о том,
чтобы вводить разный уровень тестирования: для физико-математических
классов, обычных, сельских школ и так
далее. Я против, потому что неясно,
как мы будем принимать в вузы: создавать несколько списков – для «элиты»,
«среднего класса», детей из глубинки?
Возможен, наверное, вариант пересмотра тестов, но это сложный вопрос.
Как и возможность отследить какую-то
систему, логику в том, как дети сдают
экзамены. Но то, что результаты ЕГЭ
по математике снижаются, очевидно.
– В Дагестане хотят провести
ЕГЭ для учителей, чтобы проверить
уровень их знаний. Теоретически вы
поддержали бы эту инициативу?
– Нет, поскольку это некорректно.
Если на добровольной основе, то пожалуйста. У нас есть тотальный диктант,
где каждый может проверить уровень
своей грамотности по собственной
инициативе. Я с уважением отношусь
к педагогам и с осторожностью –
к таким предложениям, потому что это
больше похоже на провокацию, потому что неясно, какие выводы последуют. Сначала, я считаю, нужно обучить,
а уж затем тестировать, проверять
и анализировать результаты.
Недавно на федеральном канале
показали сюжет о том, как задания
КИМов по русскому языку дали
30-летним: их результаты оказались
лучше, чем у выпускников этого года.
И вывод сделали, что раньше учили
лучше, чем сегодня.
Наверное, это реальность, потому
что жизнь меняется, у детей появляется
много соблазнов, и они меньше уделяют времени учебе, нежели старшее
поколение. Поэтому перед нами стоит
задача их мотивировать. Ведь мы пришли к моде на здоровый образ жизни:
сегодня стало круто ходить в спортзал,
заниматься спортом, сдавать нормы
ГТО. Надо прийти к тому, что писать
без ошибок, быть грамотным – модно.
Это предмет общественного сознания,
установка, которая должна идти отовсюду, – писать с ошибками позорно,
и тогда отношение детей к культуре
речи, языка поменяется.
– Что ждет южноуральскую систему образования в грядущем учебном
году?
– Прежде всего, мы должны стремиться к увеличению числа обучающихся в первую смену и снижению
доли выпускников, не сдавших ЕГЭ.
Поскольку мы говорим о запуске
проекта «ТЕМП», то мы надеемся на
увеличение числа детей, которые выберут на итоговой аттестации биологию,
химию, физику, информатику. Это
проведение двух пилотных проектов,
о которых я говорила раньше, – обучение учителей английского языка
и дистанционное образование детей
в малокомплектных школах. И постепенный переход на электронные
учебники – нам бы хотелось, чтобы
дети перестали таскать тяжелые сумки
и становились современными
учениками.
Например, в Англии у школьников
нет учебников – все материалы у них
находятся в гаджетах. Они могут писать на доске со своего рабочего места,
и это, наверное, определенный комфорт для ребенка, потому что выход
к доске и боязнь ошибиться – это всегда стресс. Наша система образования
иная, мы считаем, что нужно писать
рукой, читать литературу и так далее,
и, наверное, для нас это возможность
комбинировать технологии. Надо
понимать, что очень многое зависит
от учителя, возможности которого
безграничны.
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российских вуза
вошли в тысячу
лучших университетов
мира. В рейтинг Центра
ранжирования мировых
университетов вошли МГУ,
СПбГУ и Новосибирский
госуниверситет.

З

а золотой значок ГТО будут платить
повышенную стипендию.
Минобрнауки России совместно с министерством
спорта подготовили несколько предложений
по внедрению физкультурно-спортивного
комплекса. Ведомства считают, что финансовая
поддержка будет стимулировать студентов
заниматься спортом. Определять размер надбавки
за спортивные успехи станут сами вузы.
Предположительно сами значки будут выдаваться
уже в будущем году.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
премьер-министр России:
«У высшего образования
есть издержки. Они заключаются
в том, что диплом получить несложно,
гораздо труднее получить настоящие
знания, то есть человек
с дипломом далеко не всегда
является носителем
адекватных знаний
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ЛУЧШИЙ НА ВСЕ 200
23 южноуральских педагога награждены ежегодной федеральной премией в размере 200 тысяч рублей. «Вектор образования» выяснил,
кто попал в региональный список

Учиться,
чтобы учить
Ольга Евгеньевна ВОЛКОВА,
учитель русского языка и литературы
Гимназия № 127, Снежинск

«Б

удь у меня больше
времени, я бы написала книгу, как научить детей
сдавать ЕГЭ, – улыбается Ольга
ВОЛКОВА. – За 13 лет его существования я настолько научилась учить, что переписала бы
многие правила русского языка.
Книгу бы наверно так и назвала: «Как по-новому научить
учиться». Сегодняшним выпускникам нужны именно способы
действия. Многие люди учат
правила, но на практике применить их не могут. Школьники
должны понять, как им прийти
к правильному ответу.
Тут все обучение можно
построить на логике».
Эти выводы близки к результатам исследований Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA. Если верить
итогам проверки, уровень
знаний российских школьников значительно ниже среднего.
И хотя со временем результаты
PISA у отечественных учеников
немного улучшаются, проблема
с применением их на практике
действительно есть.
Заинтересовать детей
учебой – главное, считает
Ольга ВОЛКОВА. В литературе,
например, она часто обращается к технологии французских
мастерских. Согласно этой
технологии, учитель выступает
в роли мастера, а ученик –
творца. Мастер помогает творцу
настроиться на нужную эмоциональную волну, поймать
вдохновение и начать творить.
«К детям, безусловно, предъявляются несколько разные
требования, и навязывать творчество всем подряд не стоит, –
замечает Ольга Евгеньевна. –
Но в итоге каждый ученик, будь
он математического склада или
гуманитарного, выдает свое
произведение. Пусть эти работы
будут отличаться по качеству,
но, по крайней мере, ученик
поймет, что творчеству тоже
можно научиться. Он поймет
доступность любой работы».
Для того чтобы заинтересовать детей, Ольга Евгеньевна
постоянно ищет новые методы
работы с ними, выезжает в командировки. Только за последний год учитель побывала
на стажировках в Нижегородской, Свердловской и Пензенской областях. Не всегда рабочие поездки связаны с углублением в филологическую среду –
педагог интересуется наработками коллег в междисциплинарной деятельности, знакомится с современными разработками ИКТ и так далее. В этом
году, например, она участвовала
в конкурсе, проводимом компанией «Росатом», для учителей
закрытых территорий.
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Педагогический
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«Смысл этого проекта заключается в том, что в небольших и закрытых городах образование не должно быть хуже,
чем в городах-миллионниках, –
поясняет Ольга Евгеньевна. –
Здесь между учителями распространяется лучший опыт.
Мы рассматриваем совершенно
новые формы проведения экзаменов, работаем над метапредметностью».
В этом году учитель хочет
попробовать внедрить на уроках дебаты.
«Это последствия конкурса,
в котором я сама принимала
участие, – поясняет идею Ольга
ВОЛКОВА. – На практике, конечно, не все получается применить,
но стремиться к новому нужно».
К участию в нынешнем
конкурсе Ольгу Евгеньевну подтолкнуло любопытство. При таком количестве накопленной
информации появилась необходимость систематизировать
личный опыт. Захотелось оценить свои силы на общероссийском уровне.
«Для участия в конкурсе нужна сильная мотивация, потому
что много сил затрачивается на
подготовку документов, – говорит Ольга ВОЛКОВА. – И каждый раз этот процесс проходит
как в первый раз. И каждый раз
думается: «А надо ли?» У меня
86 коллег, все они говорят, что
им это не нужно. Но в моей карьере это очень яркий момент –
конкурс нужен мне для того,
чтобы понять, что я иду в правильном направлении. Победа
дает силы идти еще дальше».
Желание работать учителем
у Ольги ВОЛКОВОЙ появилось
еще в детстве. Беря пример со
своих родителей, которые преподавали в институте, и бабушки, которая всю жизнь работала
учителем, Ольга Евгеньевна
пошла по их стопам. По ее
словам, она всегда мечтала стать
учителем, но долго не могла
определиться со специальностью. Сначала хотела работать
с малышами, затем – из-за отличного, по ее признанию, учителя
биологии – хотела выбрать эту
специальность. К выпускным
классам определилась с филологией: в стране появилась возвращенная литература, книги,
которые были запрещены много
лет. Для школьницы они стали
открытием. Поэтому вопрос выбора уже не стоял.
«Наверное, мне правильно
родные говорили, что я только
и умею, что учиться, – рассуждает Ольга ВОЛКОВА. – Но мне
действительно это просто
нравится. А в конкурсах всегда
побеждает учитель-гуманист,
который любит детей, верит
в них и идет с таким настроем
по жизни».

Два в одном
Сергей Николаевич ПЕТРУШИН,
замдиректора по УВР, учитель истории
и обществознания
Школа № 59, Челябинск

У

чителю истории Сергею
ПЕТРУШИНУ повезло
и не повезло одновременно.
Он выполняет сразу две роли:
управленца и подчиненного.
«Как замдиректора я сам себя
уволил в качестве учителя
философии и взял как учителя
экономики – ради хорошей
успеваемости учеников», –
улыбается Сергей Николаевич.
Сегодня на едином госэкзамене
экономические вопросы берут
верх над вопросами философскими, хотя предпочтение педагог отдает все же последним.
Два разных статуса Сергей
ПЕТРУШИН совмещает уже более 10 лет, но иногда в нем все
же бунтуют разногласия.
«Учитель и заместитель
директора – это две разные
роли, они с трудом уживаются
во мне, – размышляет Сергей
Николаевич. – Как учитель
я не всегда понимаю себя
как замдиректора, и наоборот».
Приставка «заместитель»
к одной из должностей совершенно устраивает Сергея
Николаевича. Он не стремится
к движению по карьерной лестнице и уверен, что лучше быть
хорошим замом, чем плохим
директором.
«Директор в наше время –
это хозяйственник. У него
деньги, и ему от этого никуда не
деться, – говорит Сергей Николаевич. – Он должен
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Свои чужие победы
лет
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если есть претензии к ученикам
или коллегам – выскажет все
в лицо.
«Открытость в отношениях
и с детьми, и с учителями –
вот что является для меня важным, – считает Сергей ПЕТРУШИН. – Я никогда не держу
камень за пазухой. Все недопонимания предпочитаю разрешать на месте, не буду таить
обиду и уж тем более мстить.
И эту честность хорошо
воспринимают, нам удается
достичь взаимопонимания».
Сергей ПЕТРУШИН решил
участвовать в конкурсе для того,
чтобы установить справедливость.
«В управлении Тракторозаводского района я узнал,
что несмотря на большое
количество достойных людей,
заявки на участие в конкурсе
от нас почти никто не подал, –
поясняет свое решение Сергей
Николаевич. – Мне стало
обидно. Я решил поддержать
район».
Порывшись в своем педагогическом багаже, учитель
решил, что ему есть о чем рассказать. За плечами несколько
разработанных программ для
элективных курсов по расширенному изучению обществознания, сотрудничество
с издательствами, победы детей
на разных конкурсах, собственные публикации в федеральных

Учитель и заместитель директора –
это две разные роли, они с трудом
уживаются во мне. Как учитель я не всегда
понимаю себя как замдиректора, и наоборот

сегодня их осваивать, развивать
материально-техническую базу,
а я лучше работу напишу,
чем буду сидеть с договорами
и госзакупками».
И все же в первую очередь
Сергей ПЕТРУШИН считает
себя учителем. Ему интереснее
работать с детьми, нежели
заниматься административной
работой.
«Нельзя сказать, что дети
в наше время стали хуже или
лучше, например, советских
детей. На мой взгляд, в каждом
новом поколении есть определенная волнообразность, – рассказывает Сергей Николаевич. –
Все в мире идет по циклу, и здесь
он тоже есть. В какой-то период
попадается больше талантливых
детей, в другой – дети, которые,
возможно, проявят себя
не в учебе, а в чем-то другом».
В работе Сергей Николаевич
всегда стремится быть честным:

журналах. По мнению учителя,
чтобы стать лучшим,
мало давать хорошие уроки.
Помимо уроков он ведет работу
с олимпиадниками, одаренными детьми. Он утверждает,
что нужно не только развиваться самому, но и развивать
других, делиться опытом.
«Общественный авторитет
учителя сегодня не может сравниться с тем, который был в
70–80-е годы, но, на мой взгляд,
учитель – это звучит гордо», –
считает педагог.
К слову, Сергей ПЕТРУШИН
стал единственным представителем мужского пола в списке
лучших педагогов Челябинской
области. Он признается, что
это приятный факт, но вполне
ожидаемый, ведь в профессии
учителя примерно такое
соотношение и существует –
на 22 женщины по статистике
один мужчина.

Вера Евгеньевна ПУЗИКОВА,
учитель физкультуры
Школа № 15, Златоуст

П

осле того, как в школьную программу ввели
третий час физкультуры, учитель Вера ПУЗИКОВА решила:
чтобы детям было интересно,
видов спорта на уроках должно
быть больше.
«Раньше были легкая атлетика, волейбол, баскетбол, гимнастика, лыжи – и все, – рассказывает Вера Евгеньевна. – Мы
ввели лапту, бадминтон, коньки,
зимой играем с детьми в минифутбол на стадионе и ходим
в бассейн. Хотели еще организовать настольный теннис,
но эта идея разбилась о финансовые трудности».
Остальные виды спорта обошлись школе без особых затрат –
для лапты ребята на уроках
технологии выточили биты,
теннисные мячи – а их нужно
не много – были закуплены.
Коньки у половины школьников
дома есть, поэтому с ними тоже
трудностей не возникло.
На бассейн дети сдают по 50 рублей, а те, кто не любит плавать,
в это время ходят на тренажеры.
Для бадминтона закупили 30 пар
ракеток – этого набора на класс
хватает. «Одна беда с этим видом
спорта, – качает головой педагог, – воланчиков всегда катастрофически не хватает».
К слову, Вера Евгеньевна
только что получила звание
«Отличник физической культуры». Награда пополнила и без
того богатый перечень заслуг
златоустовского учителя, который уже имеет статус мастера
спорта по ушу, кандидата
в мастера спорта по дзюдо,
по лыжам, первый взрослый
разряд по стрельбе… Подтянутая, активная и крепкая женщина с головы до ног выдает в себе
спортсмена. Поэтому предположить, что она начинала карьеру
как педагог начальных классов,
не сразу удается.
Сменить мел на свисток
получилось случайно. В летнем
лагере, куда молодая учительница приехала работать на лето,
она увидела отряд спортсменов,
которые занимались ушу.
С тех пор этот вид спорта
запал ей в душу.
«Помимо собственных тренировок я начала обучать этому
и первоклассников, мы занимались боевыми искусствами после уроков, – рассказывает Вера
Евгеньевна. – После сокращения ушла в спортклуб, работала
преподавателем ушу. К тому
времени я уже выполнила норматив мастера спорта».
Позже ее снова позвали
в школу – сначала педагогом
допобразования, потом – учителем физкультуры. Но уроки
не помешали привычным тренировкам, и занятия с детьми
продолжились.
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«В общеобразовательной
школе работать сложнее, – поразмыслив, отвечает Вера ПУЗИКОВА. – В спортшколе дети
проходят определенный отбор,
и там работают только с предрасположенными к нагрузкам, а
на уроках физкультуры приходится заниматься со всеми».
Здоровье детей между тем
не радует педагогов: астма, ожирение, сколиоз, нарушения слуха и зрения уже становятся привычными диагнозами. Работа с
такими детьми призывает педагога составлять новые рабочие
программы, по одной из них ей
даже предлагают защитить диссертацию. Очень радуется Вера
ПУЗИКОВА тому, что ее занятия
ушу благоприятно влияют на
астматиков и некоторые из них
идут на поправку: в этом виде
спорта много времени уделяется дыханию.
Оглядываясь назад, Вера
ПУЗИКОВА с уверенностью заявляет, что выбор между спортом и педагогикой перед ней
никогда не стоял. Она считает,
что сумела реализовать себя как
тренер и ей есть кем гордиться. Среди ее воспитанников
нынешний чемпион Европы и
мира по кикбоксингу Никита
ПАВЛОВ. Но Вера Евгеньевна
уверена, что в жизни нужно
идти разными дорогами и
обязательно пробовать новое.
Сегодня она успешно занимается учительствованием, в этом
году выпустила кадетский класс
и волнуется перед встречей с
очередными пятиклассниками.
«Мне так непривычно брать
смешанный класс, – говорит
Вера ПУЗИКОВА. – С кадетами
я знаю, как работать, а тут –
девчонки, они подбегают,
обнимаются, липнут… Я за 5 лет
отвыкла от этого. Мальчишек
в ежовые рукавицы возьмешь –
и с поведением нет проблем.
А тут малыши – опять обниматься с ними придется».
Вера Евгеньевна воспитывает своих учеников так, чтобы
они воспринимали свои победы
как достояние школы, а победы
друзей отождествляли со своими. И, попав в список лучших
учителей страны, не считает
это достижение своей личной
заслугой, рассуждая: это заслуга
всего учреждения. Возможно,
поэтому часть премии учитель
оставляет школе – на покупку
спортинвентаря (например, тех
самых воланчиков, которые так
необходимы школьникам). Этот
подарок будет не первым. Есть
у Веры ПУЗИКОВОЙ традиция:
часть «победных» денег тратить
на своих детей. Так, после ее
побед в конкурсах профмастерства в школе появлялись новые
мячи или другие необходимые
принадлежности.

Искусство
изображать
Елена Юрьевна СТЕПАНЕНКО,
учитель ИЗО и черчения
Школа № 54, Магнитогорск

«Я

за то, чтобы на уроке
было интересно
и мне, и детям. Может, даже
больше беспокоюсь, чтобы было
интересно мне, – улыбается
Елена СТЕПАНЕНКО. – Большая
часть моей жизни проходит на
работе. Как я буду жить, если тут
мне будет неинтересно?»
Как говорит сын педагога,
«мама умеет развлекаться на
работе и еще и деньги за это
получает». Действительно, на
уроках Елена Юрьевна занимается любимым делом. В отпуске
ее руки скучают по кистям
и карандашам, и она пишет
картины и дома. Сейчас педагог
готовит уже вторую свою авторскую выставку.
«Многие считают, что ИЗО –
не самый важный школьный
предмет, – говорит Елена
СТЕПАНЕНКО. – Поэтому

Большая часть
моей жизни
проходит на работе.
Как я буду жить,
если тут мне будет
неинтересно?
для начала я разъясняю своим
ученикам, что изобразительное
искусство им пригодится
в жизни, наверное, больше, чем
какой-либо другой предмет.
Просто спрашиваю их, как они
собираются выбирать обои,
как сделают ремонт в квартире,
какую одежду будут покупать…
Даю им понять, что именно
на моих уроках они формируют свой вкус и учатся фантазировать».
По словам Елены Юрьевны,
сложнее заинтересовать детей
и привлечь их к биографиям
художников и скульпторов.
Нужно найти для них что-то
такое, что отвлечет их от телефонов и заставит задуматься.
Так, например, дети готовы
спорить, почему картины
Клода МОНЕ стоят более
50 млн долларов и что необычного в «Черном квадрате» Казимира МАЛЕВИЧА, но не любят
пересказывать жизнеописания
известных творцов.
Одной из самых важных
работ учитель считает наглядное пособие по архитектуре,
черчению, дизайну, которое
Елена Юрьевна разрабатывала
на протяжении нескольких лет.
Она разработала тему архитектуры на примере старинных
городских зданий, подготовила
фотографии и сняла небольшой ролик. Комплекс видеоурока и методических пособий
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принес немало побед и открытий. Благодаря этим разработкам дети стали заниматься
проектированием на уроках
черчения, дизайна, компьютерной графики, повысили
успеваемость на уроках. Елене
Юрьевне в ответ на потребности детей пришлось освоить
13 компьютерных программ,
чтобы в полной мере раскрыть
тему для учеников.
Работа с проектом подтолкнула Елену СТЕПАНЕНКО
к созданию городской творческой группы. Под началом
педагога объединились магнитогорские педагоги, которые
тоже начали разрабатывать
авторские программы.
«Я занималась архитектурой, кто-то хотел изучать творчество Башкирии или другие
региональные направления по
культуре, например, – рассказывает наставник объединения. –
Все эти наработки мы планируем соединить в единое целое,
чтобы созданное коллективное
пособие можно было использовать и на уроках истории
в школе, и в учреждениях допобразовании, или даже в вузах».
С воодушевлением Елена
СТЕПАНЕНКО относится к тому,
что сейчас пропагандируются
технические специальности.
Она уверена, что своими наработками и новыми иллюстрациями сможет наполнить
и расширить уроки черчения,
главное, чтобы на уроки дали
больше времени.
«У меня всего один час
в неделю черчения, и я очень
завишу от школьного компонента, – сетует Елена СТЕПАНЕНКО. – В урок я включаю
только то, что мы обязаны
пройти. Если считают, что области нужно развивать техническую сферу, то, безусловно,
надо увеличивать нагрузку.
В некоторых школах сегодня
вообще нет черчения.
Как им поступать в вузы?»
Сама Елена Юрьевна признается, что ей ближе ИЗО,
нежели черчение. На уроках
изобразительного искусства царит более творческая атмосфера. Черчение же устанавливает
и для учителя, и для ученика
определенные рамки и предъявляет более четкие требования.
«Для меня ИЗО – важный
предмет, – говорит педагогхудожник. – А остальным
я не пытаюсь ничего доказать.
Я выиграла грант, и этим все
сказала. Я единственный человек в нашем городе, у которого
4 гранта – 2 президентских
и 2 губернаторских. «Лучший
учитель» – это всего лишь
звание, по факту есть педагоги
лучше меня, просто они
не участвовали в конкурсе».

400

тысяч рублей
потребуется
на разработку
одного электронного учебника.
С января 2015 года для того, чтобы
войти в федеральный перечень,
издательства должны будут предоставить электронную версию книг.

Н

а базе бывшего лагеря Артек откроется
Президентский международный детский
центр. Об этом заявил Владимир ПУТИН
во время визита в Крым. Лагерь станет третьим
федеральным центром отдыха детей после
«Орленка» в Краснодарском и «Океана»
в Приморском краях. По данным федеральных
СМИ, в настоящий момент из 10 лагерей,
суммарно способных принять за лето
свыше 25 тысяч детей, на территории Артека
работает всего 3.

Александр КУЗНЕЦОВ, министр
ти:
образования и науки Челябинской области:
кт
«Сейчас нужен нормативно-правовой акт
ы
федерального уровня, который уравнял бы
«в правах» бумажные и электронные
учебники. Львиную долю стоимости
книги составляет именно бумага,
за которую нам бы
не хотелось платить
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЛОЛОГИЯ»

В ВУЗ НЕ ДУЕТ
Более 14 тысяч южноуральских выпускников в этом году окончили школу.
С какими трудностями им пришлось столкнуться далее и как прошла
очередная приемная кампания в вузы, узнал «Вектор образования»

Учебники для 5–11-х классов

Издательством «ДРОФА» созданы завершенные линии учебнометодических комплексов по русскому
языку и литературе, предоставляющие педагогам возможность выбора
УМК в зависимости от специфики
школы или класса. Все линии логически продолжают курсы начальной
школы. Учебники подверглись
содержательной и методической
переработке в соответствии с требованиями ФГОС и вошли в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ № 253
от 31 марта 2014 г. УМК включают
рабочие программы с поурочным
тематическим планированием,
электронные приложения
к учебникам и разнообразные
пособия.

ВЫСШАЯ ШКОЛА
Евгения
ЧЕРНОВА
В этом году отменены
бумажные свидетельства
ЕГЭ. Председатели приемных комиссий единогласно
утверждают: федеральная
информационная система,
откуда они теперь черпают
всю информацию об абитуриентах, облегчила их
работу. С ее помощью
видно все и сразу: сколько
баллов абитуриент набрал
на экзаменах, в какие вузы
подал заявления и так далее. Трудности возникали
из-за того, что у абитуриента осталась возможность
подавать заявления в пять
вузов и в каждом он может
претендовать на три специальности.

РУССКИЙ ЯЗЫК
(5–9-е КЛАССЫ)

Линия УМК В. В. БАБАЙЦЕВОЙ,
Л. Д. ЧЕСНОКОВОЙ, Е. И. НИКИТИНОЙ и др. В каждом классе обучение
проводится по трем учебникам –
«Русский язык. Теория», «Русский язык.
Практика» и «Русский язык. Русская речь».
Учебник «Теория» остается в пользовании
ученика пять лет, что позволяет иметь
под рукой весь объем теоретических
сведений за курс основной школы.
Учебники «Практика» содержат разнообразные упражнения для усвоения нового
и закрепления уже изученного материала,
словарики, ответы к наиболее сложным
заданиям. Учебники «Русская речь» обеспечивают совершенствование речевой деятельности учащихся в целях эффективного
овладения разными учебными предметами
и взаимодействия с окружающими людьми
в ситуациях формального и неформального общения. Они могут быть использованы
учителями, которые работают по другим
линиям УМК.

Учебники дополнены текстами,
направленными на духовно-нравственное
воспитание школьников. В соответствии
с их возрастными особенностями начало
системного изучения морфологии еще
в 2008 году было перенесено из 5-го класса
в 6-й. Сделан акцент на формирование
навыков проведения различных видов
лингвистического анализа слова, многоаспектного анализа текста, на развитие
навыков самостоятельной работы.
Некоторые задания переформулированы,
чтобы усилить мотивацию учащихся к их
выполнению. В приложении приведены
алгоритмы действий при работе над
ошибками, подготовке к диктантам и т. п.
В аппарат ориентировки учебников
введены ссылки на электронные
приложения.
Линия УМК В. В. БАБАЙЦЕВОЙ. Адресована гимназиям, а также школам и классам гуманитарного профиля. Основу УМК
составляет учебник «Русский язык. Теория»
для 5–9-х классов. В нем расширенно представлены понятийно-терминологическая
система языка, сведения о морфемике,
фразеологии и синонимике; раскрываются
возможности лексики; приводится информация об истории развития русского языка
и его современном состоянии. При переработке учебника было усилено внимание
к рассмотрению языковых явлений в единстве семантики, структуры, функции.
Неотъемлемой частью УМК являются сборники разноуровневых заданий, при выполнении которых школьники учатся адекватно оценивать собственные коммуникативные удачи и неудачи, свободно выражать
свои мысли и чувства, быть готовыми
к успешной профессиональной и общественной деятельности.
ЛИТЕРАТУРА
(5–9-е КЛАССЫ)
Линия УМК под ред. Т. Ф. КУРДЮМОВОЙ. В каждом из учебников-хрестоматий
авторский коллектив раскрывает конкретное литературоведческое понятие.
В 5-м классе учащиеся получают представление о многообразии произведений искусства слова (при анализе текстов делается акцент на сюжете). Курс 6-го класса раскрывает логику развития литературного процесса
посредством анализа классических произведений, посвященных судьбам подростков
(в центре внимания – герой произведения).
7-й класс отражает богатство жанров литературных родов (эпос, лирика, драма и т. д.).
В 8-м классе на первый план выдвигаются
исторический герой и историческое событие в произведениях литературы
(в центре внимания – авторская позиция).
9-й класс подводит итоги знакомства с различными видами, родами, жанрами литературы и открывает систематический курс
изучения предмета на историко-литературной основе.

Курс призван совершенствовать читательское мастерство школьников, навыки
устной и письменной речи. Методический
аппарат содержит три типа вопросов
и заданий, выявляющих логику анализа
художественного произведения (помогают
понять текст и оценить его художественное
своеобразие, подводят итоги наблюдениям,
определяют место произведения и автора
в художественном и историческом
пространстве). Реализация принципа
вариативности в использовании представленного материала позволяет учителю
творчески подходить к организации
работы на уроке.
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
(10–11-е КЛАССЫ)
Издательством «ДРОФА» подготовлены
учебники для старших классов по курсу
«Русский язык и литература» в двух частях
(соответственно «Русский язык»
и «Литература»):
• линия УМК Т. М. ПАХНОВОЙ,
Т. Ф. КУРДЮМОВОЙ базового уровня;
• линия УМК В. В. БАБАЙЦЕВОЙ,
А. Н. АРХАНГЕЛЬСКОГО, В. В. АГЕНОСОВА углубленного уровня.
Данные учебники обеспечивают
реализацию требований ФГОС среднего
общего образования на трех уровнях:
личностном – что находит отражение
в интерпретационной, оценочной
и рефлексивной деятельности школьника,
которая способствует дальнейшему
формированию ценностной ориентации
старшеклассника; метапредметном –
что выражается в классификации
и систематизации, анализе и синтезе,
поиске и обработке информации разных
видов, активном использовании ИКТ
в коллективной и самостоятельной
деятельности, развитии языковой и коммуникативно-речевой компетенций; предметном – что отражается в обновленном
филологическом содержании
и концептуально новом методическом
аппарате учебников.

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

На правах рекламы

Линия УМК под ред. М. М. РАЗУМОВСКОЙ, П. А. ЛЕКАНТА. За создание
учебников коллективу авторов присуждена
премия правительства РФ в области образования. В них реализована идея синтеза
речевого развития школьников со специальной лингвистической подготовкой.
Из года в год, из темы в тему учебники
ориентируют на развитие навыков чтенияпонимания, говорения и письма.
Формируется представление о родном
языке как духовной, нравственной
и культурной ценности народа.
При переработке УМК, осуществленной доктором педагогических наук
С. И. ЛЬВОВОЙ, была усилена
коммуникативно-деятельностная
составляющая курса. Система разноуровневых заданий призвана выработать
у учащихся алгоритм действий при работе
с текстами. Увеличено количество упражнений, направленных на развитие метапредметных умений (подготовка проектов,
использование информационно-коммуникативных технологий и т. п.).
Внесены изменения в справочный
материал: в каждом учебнике представлены
все виды языкового разбора с примечаниями, касающимися сложных случаев;
в разделе «Значение, строение и правописание слов» теперь указан полный морфемный состав каждого слова. Усовершенствована подача теоретического материала
(на цветном фоне, в виде обязательного
и дополнительного) и аппарат ориентировки учебников (введена ссылка на электронные приложения к учебникам). Особое
внимание уделено возрастным и психологическим особенностям школьников,
их ведущему виду деятельности – общению, а также становлению личности
и ее успешной социализации.
Система заданий учебников
под ред. М. М. РАЗУМОВСКОЙ,
П. А. ЛЕКАНТА способствует целенаправленному, пошаговому развитию у школьников ключевых умений, важных для
осуществления проектной деятельности.
Формировать регулятивные УДД помогают
также «Тетрадь для оценки качества знаний» и «Диагностика результатов образования» В. В. ЛЬВОВА; готовятся к изданию пособия «Русский язык. Контрольные
работы: диагностика результатов обучения.
ФГОС» того же автора. В целом дидактический ресурс УМК позволяет учителю
решить проблему самостоятельности
школьников, их умения работать
с текстом, сотрудничать и создавать
на этой основе проект.

«Это осложняет не только
работу приемных комиссий,
но и влияет на выбор самих
абитуриентов, – уверены специалисты. – Вот ребенок написал
в 5 вузов «письма счастья»,
в каждом выбрал по три специальности – это уже 15, а еще
в рамках каждой специальности
он написал «бюджет» и «коммерция». Итого 30 заявлений.
В результате абитуриент прошел в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск… И уже
сам не знает, чего хочет».
Специалисты уверены, что
половина абитуриентов сегодня
не разбираются в программах
обучения и просто выбирают
красивые, длинные, малопонятные названия специальностей.
Не все идут в вуз с четкими
установками и определенным
багажом знаний за плечами,
и поэтому определиться им
на самом деле сложно.
Председатели приемных комиссий рассказывают, что одни
абитуриенты по несколько раз
в неделю переносят оригиналы
документов из одного вуза
в другой. Другие – неоднократно переписывают заявления,
меняя специальности, добавляя
обучение на контрактной основе и вновь отметая его. Иногда
такая игра в «хочу – не хочу»
и «буду – не буду» продолжается
вплоть до самого последнего
часа, пока не прекратится работа приемной комиссии. В этом
году сроки зачисления, кстати,
остались прежними: 31 июля
началось зачисление абитуриентов с особыми правами, общий конкурс начался 5 августа.
Итоги подводились 11 августа.
Также неизменным несмотря ни на что остался средний
проходной балл: на него
не повлияли ни низкие результаты ЕГЭ, ни снижение
минимального порога. Цифры
проходного балла, оставленные
на уровне прошлого года,
даже удивили специалистов.
Нововведения нынешней
приемной кампании коснулись
абитуриентов, поступающих
на особых условиях. Так,
не всем призерам предметных
олимпиад удалось получить
льготу при поступлении.
А дети-сироты и дети-инвалиды
попали в общий отбор, потому
что число бюджетных мест
для них было ограничено.
«По новым правилам, если
участники олимпиад в этом
году сдавали профильный
предмет менее чем на 65 баллов, мы не могли предоставить
им льготу и зачислить без
экзаменов, – поясняет ответственный секретарь приемной
комиссии ЧелГУ Максим
КАЗАНЦЕВ. – В прошлом году
сиротам и детям с ограниченными возможностями достаточно было преодолеть минимальный порог по ЕГЭ, чтобы их

зачислили без конкурса.
В этом году появилась квота
на зачисление по особым правам, она составила не менее
10 % бюджетного набора.
То есть на 10 бюджетных мест
по квоте только одно место
гарантированно выделяется
инвалидам и сиротам».
В том случае, если таких
абитуриентов было больше,
преимуществом пользовались
только те, у кого больше баллов. Остальные абитуриенты
с особыми правами попадали
в общий конкурс. Там они
пользовались преимуществом
только тогда, когда на одно место претендовали абитуриенты
с равными баллами.
В этом году вузы отметили
небывалый рост популярности
подачи электронных заявлений. Благодаря интернетресурсам в южноуральские
вузы приходят сотни заявлений
из каждого региона страны,
в том числе и от крымчан.
Так, один из них поступил
в ЧелГУ и не воспользовался
предоставленной льготой бюджетного набора на социологию
или математику. И предпочел
поступать на коммерческой
основе на экономику. В педагогическом университете будет
учиться студент из Украины.
Двое украинцев обращались
с заявлениями в ЮУрГУ.
Еще одной новинкой
этого года стал проект, в рамках которого студенты смогут
пройти армейскую подготовку
в стенах вуза. Этот эксперимент
коснется тех вузов, на базе
которых существуют военные
факультеты. Такая возможность появилась у студентов
Южно-Уральского государственного университета.

«Если раньше мы готовили
только офицеров запаса, то сегодня будем готовить сержантов запаса и рядовых запаса, –
рассказывает ректор ЮУрГУ
Александр ШЕСТАКОВ. – Студентам будет отведен один день
в неделю на военную подготовку, а в конце обучения молодые
люди пройдут трехмесячные
сборы в Вооруженных силах.
После чего всем будут выдавать
военный билет».
Специалисты добавляют,
что на военном факультете
существуют ограничения
по здоровью, заниматься
военной подготовкой студенты
смогут со 2-го курса.
Что касается количества
бюджетных мест, то специалисты отмечают, что их число
немного увеличилось. В Челябинском государственном университете в этом году их стало
больше примерно на 20. И хотя
по некоторым специальностям
(психологии и журналистике)
бюджетных мест в этом году
не выделили, увеличение
произошло за счет перерасчета бюджетников на другие
факультеты.
«Несмотря на то, что
для журналистов не выделяли
бюджетных мест, специальность осталась популярной, –
рассказывает ответственный
секретарь приемной комиссии
ЧелГУ Максим КАЗАНЦЕВ. –
И мы не сомневаемся, что
наберем полноценную группу.
Абитуриенты с готовностью
идут на контракт».
К слову, стоимость обучения
на журналиста в ЧелГУ обойдется будущим студентам почти
в 60 тысяч рублей в год.
В ЮУрГУ стоимость обучения
этой специальности еще

Вузам во время приемной
кампании пока сложно
отказаться от бумажных
аналогов в пользу
электронных госуслуг

выше. При этом конкурс
в Южно-Уральском государственном университете тоже
довольно серьезный – 10 человек на место.
Дорогими специальностями
может похвастать, конечно же,
Южно-Уральский государственный медицинский университет.
Самая высокая плата тут назначена за обучение специальностям «Фармация» и «Стоматология». Но если среди абитуриентов, мечтающих стать зубными
врачами, 15 счастливчиков
смогут поступить на бюджет,
то вот будущим фармацевтам,
всем без исключения, придется
выкладывать 112 тысяч рублей
каждый год.
«К медицинским вузам
во все времена был стабильно
высокий интерес, – поясняет
ответственный секретарь приемной комиссии медицинского
университета Алексей ФЕДОСОВ. – На фармацию, где
не заявлено ни одного бюджетного места, а только 60 коммерческих, мы приняли
220 заявлений».
Те же 112 тысяч будет
платить студент самой дорогой
специальности в ЧГПУ по направлению «Информационные
системы и технологии».
Еще больше придется заплатить будущим архитекторам,
которые захотят учиться
в ЮУрГУ, там стоимость
обучения превышает
120 тысяч рублей в год.

Дорогие наши
Самые «высокооплачиваемые» специальности вузов Челябинска
ЮУГМУ

ЮУрГУ
Архитектура
126 830

Фармация
112 000

Дизайн
архитектурной среды
126 830

Стоматология
111 000
Лечебное дело
97 000

Информационные
системы и технологии
112 000

Информационные
системы и технологии
112 000

Наноинженерия
112 000

Специальное
(дефектологическое)
образование
79 210
Экология
и природопользование
67 060

Китайский язык
112 000
Японский язык
105 500

ЧГПУ

ЧелГУ

* очная форма обучения, 2014/15 учебный год, тыс. руб.

Ольга БАТАЛИНА, зампредседателя
Госдумы по вопросам семьи, женщин
и детей:
«В России сейчас справедливый
и правильный подход к формированию
заработной платы работников
образования. Учитель не может
получать меньше средней
заработной платы
по экономике региона

13,7

Д

млн рублей
получит
Челябинская
область на создание инклюзивных школ.
Средства выделят в рамках
госпрограммы «Доступная среда».

ве международные школы появятся
в Казани и Елабуге. Обучение в них
будут вести иностранные педагоги на английском
языке по программам, которые соответствуют
международному стандарту. Планируется,
что выпускники этих заведений смогут предъявить
свои аттестаты для поступления в иностранные вузы.
Как пояснил президент Республики
Татарстан Рустам МИННИХАНОВ, проект
должен остановить «утечку мозгов» из республики
и повысить качество образования.
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД –
НОВЫЕ КНИГИ

ПОБЕДА
Анна
ХУДЯКОВА
В 2015 году ученики гимназии
№ 23 откроют в Челябинске тематический парк «Мастер Бург»
для детей от 4 до 14 лет. Там посетители смогут определиться,
каким делом они хотели бы
заниматься в жизни.

Победители «PMCup» этого года Евгения УДАЛОВА и Маргарита МУСАТОВА получили от организаторов первый вклад в «бюджет»
своего проектного города-государства

СИМУЛЯТОР ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
Победители открытого чемпионата среди школьников
по проектному управлению «PMCup» создадут «город», который
будет управляться детьми. В нем каждый ребенок сможет получить
работу, о которой мечтал

Формально ученики гимназии № 23
одержали победу почти во всех конкурсных испытаниях выездного тура
и перед финалом занимали второе место
в общем рейтинге. Кроме того,
на защите у многих команд обнаружились грубые ошибки в подсчетах,
был не завершен анализ данных. Проект
гимназии № 23 был расписан вплоть
до документов, которые им нужно будет
получить перед открытием парка,
с указанием сроков на их сборы.
«Возможно, нам помогла Стратегия развития Челябинской области
до 2020 года, в которую наша идея
очень хорошо вписывается, – добавляет
с улыбкой Маргарита. – Она вышла,
когда мы готовились к защите.
И за неделю до того, как отправить
проект жюри чемпионата, мы подогнали
его под канву стратегии. Эксперты
очень удивились».
Для того чтобы написать проект,
ребятам пришлось самостоятельно искать
в Интернете, как делать бизнес-план,
SWOT-анализ, много читать специфической литературы и обращаться
за советами в подборе книг к взрослым.
«Мы все учимся в лингвистическом
классе и до чемпионата не были
знакомы с проектным управлением.
Но мы занимаемся в городском НОУ, что,
несомненно, облегчило нам подготовку.
Кроме того, на выездном туре преподаватели кафедры экономики и управления проектами ЮУрГУ проводили для
нас лекции. Там разжевывали каждую
мелочь. Необходимо было просто делать
по аналогии, – говорит
Евгения. – У нас был замечательный
куратор – студент 5-го курса. Когда
он видел, что у нас ошибка, говорил:
«Нет, так не пойдет. Давайте переделывать». При этом он не объяснял,
что именно не так, – мы думали сами,
методом проб и ошибок добивались
результата». Так, например, ребята три
раза переделывали ленточный график,
пока он не был выполнен идеально.
Члены команды честно признались,
что хотели победить, но на первое место
не рассчитывали. Фаворитами они считали школу № 94 Челябинска и Челябинский областной лицей-интернат.
Придя на церемонию награждения
в здание правительства Челябинской
области, ребята случайно увидели кубок
чемпионата – на нем уже было выгравировано название их школы. До этого
момента волнение ребят не знало
предела, но этот случайный взгляд,
брошенный на главный трофей состязаний, заставил их успокоиться. Поверили
же они в свою победу до конца, лишь

услышав собственные фамилии во время
объявления итогов чемпионата.
«Мы впервые принимаем участие
в чемпионате, но проектной деятельностью в гимназии начали заниматься
давно, еще до внедрения ФГОС. Это была
инициатива моих коллег-учителей, –
сказала директор гимназии № 23
Наталья ЗАПУСКАЛОВА. – Наши ученики
занимаются научной деятельностью уже
со второго класса. Это и привело к тому,
что вырастая, они могут сами посчитать,
спланировать, спроектировать, и оказываются в этом на голову выше взрослых».
Вспоминая, как все начиналось,
ребята признают, что победа могла бы
им не достаться, если бы не череда
случайностей. По словам Евгении, она
и ее одноклассник Дмитрий КОПЫСОВ
изначально на чемпионат не собирались. Они случайно зашли в кабинет
к замдиректора и записались в команду,
толком не понимая, куда идут.
Желающих принять участие
в чемпионате было больше, чем мест
в команде. Поэтому в школе организовали кастинг и отбирали старшеклассников по личным качествам, способностям,
а также будущей профессии. Несколько
человек пришлось оставить в качестве
запасных. Несмотря на такой жесткий
отбор, Дмитрий и Евгения остались
в команде.
В этом году они окончили школу
и решили связать свою жизнь с проектным управлением. И если Дмитрий уже
окончательно определился с выбором
вуза – он пойдет учиться на кафедру
экономики и управления проектами
ЮУрГУ, воспользовавшись 20%-й скидкой на 4 года обучения, то для Евгении
еще не все решено. Сегодня у нее появилась возможность поступить в Государ-

Победители открытого чемпионата
среди школьников по проектному
управлению на Кубок губернатора
Челябинской области «PMCup»:
Лицей № 88, Челябинск,
проект «Производство по переработке
изношенных автомобильных шин» (2011)
Гимназия № 96, Челябинск,
проект «Альтернативная энергия» (2012)
Школа № 147, Челябинск,
проект «ЗолоГазоБетон» (2013)
Гимназия № 23, Челябинск,
проект «Открытие детского парка
Мастер Бург» (2014)

ственный университет по землеустройству на менеджмент и уехать в Москву.
«У нас на слуху Высшая школа экономики, МГУ, а есть и другие хорошие
вузы, просто они не так известны.
ГУЗ входит в 100 лучших университетов
в России. Мне его посоветовали знакомые моей мамы. О нем мало кто знает,
поэтому там не такой высокий конкурс.
При этом выпускника с дипломом ГУЗа
отрывают с руками и ногами. Думаю,
с моей стороны глупо будет не попробовать туда поступить, – объясняет Евгения. – Если не получится, у меня всегда
есть возможность учиться в ЮУрГУ
со скидкой на кафедре экономики
и управления проектами».
Десятиклассница Маргарита МУСАТОВА после окончания школы также
планирует поступать в ЮУрГУ и учиться
управлению проектами, но будет пытаться поступить на бюджет.
Несмотря на то, что половина
членов команды уже закончили обучение в гимназии, проект все же будет
реализован. Ребята договорились
собраться перед началом учебного года.
Им предстоит определиться с перечнем
профессий и оборудования своего
парка, а также перевести договор
со своими инвесторами из устного
в письменный. Школьники уверены,
что уже в новом году «Мастер Бург»
откроется для детей.
«На собственном опыте я могу
сказать: выбор профессии – это очень
сложно и ответственно. От одного твоего решения зависит вся твоя жизнь, –
считает Евгения. – Четыре года отучишься, а потом эта профессия может стать
тебе неинтересной. И что тогда делать
дальше? Надеюсь, у посетителей нашего
парка такой проблемы не возникнет».

Программы переработаны
в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО,
Стандарт), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155 (зарегистрированным
в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 ноября
2013 г., регистрационный
№ 30384).
Каждая из этих программ
при инвариантности образовательных целей предлагает
свой способ их достижения.
Каждая имеет свои преимущества, особенности организации
образовательной среды
и образовательного процесса
и составляет основу для разработки обязательной части
основной образовательной
программы дошкольной
организации.
«Радуга» – это эффективное
сочетание традиционных
ценностей и инноваций
в дошкольном образовании,
это программа, позволяющая
создать атмосферу радости
для каждого ребенка в каждом
детском саду и группе. Программа предназначена для работы
с детьми в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, направлена на
реализацию всех пяти образовательных областей, определенных стандартом, развитие
физических, интеллектуальных
и личностных качеств ребенка.
Она обеспечивает позитивную
социализацию детей, сохранение и укрепление их здоровья,
а также формирование предпосылок учебной деятельности.
Программа реализует принципы полноценного проживания
ребенком дошкольного периода
детства, индивидуализации
образовательного процесса,
поддержки детской инициативы в различных видах
деятельности.
«Успех» – программа, опирающаяся на фундаментальные
положения науки о детстве,
на принципы вариативности,
открытости и индивидуализации, отражающая основную
миссию всей системы образования – формирование успешных
граждан России. Программа
рассматривает ребенка
как субъект образовательного
процесса, имеющий активную
позицию в определении содержания дошкольного образования, требующий учета его
познавательных интересов
и потребностей.
Важнейшей отличительной
особенностью программы
является то, что игра как
ведущая деятельность возраста
наравне с другими детскими
деятельностями включается
в объем и содержание понятия
«непосредственно образовательная деятельность».
Переработанные программы позволят практическим работникам дошкольного образования в переходный период
в отсутствие экспертизы примерных образовательных программ дошкольного образования начать внедрять в практику
работы дошкольной организации Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования,
скорректировать основную
образовательную программу
дошкольной образовательной
организации и организовать

работу в соответствии
с требованиями стандарта
дошкольного образования.
Проект примерных основных образовательных программ
«Успех» и «Радуга» размещен
на сайте Федерального института развития образования
(www.firo.ru) для общественного обсуждения.
После утверждения
Министерством образования
и науки Российской Федерации
приказа «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ» программы
«Успех» и «Радуга» будут
переданы на экспертизу
с целью включения в реестр
примерных основных
образовательных программ.
Новые редакции программ
будут сопровождаться
всем необходимым нормативно-методическим обеспечением, дидактическими
материалами, электронными
приложениями и видеоматериалами, программами повышения
квалификации педагогов,
а также перечнем необходимого оснащения для развивающей
предметно-пространственной
среды: содержательно
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,

вариативной, доступной
и безопасной.
В новую актуальную серию
изданий «Работаем по ФГОС
дошкольного образования»
войдут сборники нормативно-правовых документов,
методические разработки
для педагогов, пособия для работы с семьями воспитанников,
книги для родителей. В этой
серии уже вышли пособия:
• Нормативная база современного дошкольного образования: Закон об образовании,
ФГОС ДО, порядок организации образовательной деятельности;
• Нормативная база современного дошкольного образования: санитарные правила
и нормы.
В сентябре в этой серии
выйдут пособия Л. В. МИХАЙЛОВОЙ-СВИРСКОЙ:
• Индивидуализация детей
дошкольного возраста;
• Метод проектов в образовательной работе детского
сада;
• Работа с родителями.
С 3 по 7 сентября
в 75-м павильоне ВДНХ будет
проходить 27-я Московская
международная выставкаярмарка. Если в эти дни
вы посетите столицу, то мы будем рады увидеть вас на нашем
стенде С1 D2. До встречи!

Издательство «Просвещение»
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41. Тел.: +7 (495) 789-30-40
Факс: (495) 789-30-41. E-mail: prosv@prosv.ru, www.prosv.ru
Интернет-магазин Umlit.ru
Е-mail: zakaz@umlit.ru, www.umlit.ru
«КнигаЛЭНД». Оптово-розничный гипермаркет
454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124
Тел.: (351) 247-74-01. E-mail: sales@intser.ru, kaskad@intser.ru
Учебно-методический отдел
Тел.: (351) 775-46-76, 247-74-08
E-mail: volkova@intser.ru, vdovenkova@intser.ru. Http://www.fkniga.ru
«Центр дошкольного образования»
Http://www.prosv.ru/umk/doshkolka. E-mail: cdo@prosv.ru
Региональное подразделение
ОАО «Издательство «Просвещение» в Челябинске
Тел.: + 7 (495) 789-30-40 (доб. 42-32, 42-33)
E-mail: VMagur@prosv.ru, LMumber@prosv.ru

На правах рекламы

«Мастер Бург» – это модель городагосударства, в котором есть своя валюта, законы и традиции. На территории
парка будут работать мастерские,
в которых для детей воссоздана обстановка организаций и предприятий,
где работают их родители. Там дети
смогут стать пожарными, плотниками,
стоматологами, парфюмерами или поварами. Обучать азам профессий будут
студенты педагогических вузов
и колледжей. Под их руководством дети
устроятся на работу и получат за свой
труд виртуальные деньги. Свою зарплату
они потратят там же в парке по своему
усмотрению.
«Все развлекательные центры, которые есть в нашем городе, однотипны.
Они клоны друг друга и не развивают
детей, – объясняет капитан команды десятиклассница Маргарита МУСАТОВА. –
Мы же хотим создать место, где ребята
не только смогут хорошо провести время, но и окунуться в атмосферу взрослой
жизни».
Идею для своего проекта ребята подсмотрели в Мексике. Знакомые Маргариты посетили в Мехико парк «KidZania».
Сеть этих центров существует по всему
миру, но в России их пока нет. Похожие
проекты также работают в Москве
и Санкт-Петербурге, но уже под собственным брендом «Мастерславль».
«KidZania» – это семейный развлекательный центр, который расположен на
площадке размером в 5 тысяч квадратных метров. Там помимо мастерских
есть свой банк, госпиталь, университет,
гоночный трек и даже курсирует автотранспорт. Дети могут заскочить
в автобус, чтобы проехать через город,
или даже взять машину напрокат.
Для того чтобы попасть в тематический
парк, дети и родители по всему миру
выстраиваются в очередь. Стоимость
входного билета в разных странах колеблется от 20 до 160 долларов.
Ребята рассматривали идею купить
франшизу для открытия парка «KidZania»
в Челябинске, но условия продажи
на Южном Урале, как оказалось, выполнить невозможно. Так, право использовать мексиканский бренд обойдется
в несколько миллионов долларов.
Кроме того, обязательное условие правообладания – парк должен занимать 5 тысяч квадратных метров. Его должны посещать 200 детей в час. Этим критериям
в России отвечает лишь «Крокус Холл»
в Москве, поэтому свой парк ученики
челябинской гимназии № 23 решили
организовывать самостоятельно.
По предварительной договоренности
с инвестором «Мастер Бург» появится
в строящемся торгово-развлекательном
комплексе Ленинского района. Парк
займет 1 000 квадратных метров второго
этажа здания. Входной билет для детей
будет стоить всего 150 рублей. В «Мастер
Бурге» будут работать 25 мастерских,
где дети смогут устроиться на работу.
Профиль мастерских выбран по результатам мониторинга: члены команды гимназии № 23 спросили более 200 детей
и подростков Челябинска, кем бы они
хотели стать. Самыми популярными ответами оказались «летчик», «парфюмер»,
«дизайнер», «кинооператор», «актриса».
Поиск инвестора проекта занял
у ребят немало времени. Совершенно
случайно они узнали, что родители
одной из их соучениц возводят ТРК
на улице ГАГАРИНА. Связавшись через
нее с потенциальными инвесторами,
школьники сумели получить их одобрение и устное согласие на спонсорскую
помощь.
«Им было совершенно неважно,
что мы школьники. Никто не смотрел
на то, сколько нам лет. Мы принесли
готовый проект, и он их заинтересовал,
потому что рассчитан так, чтобы приносить прибыль. Тем более что сейчас организовать детский досуг очень сложно.
И такие идеи, как наша, очень хорошо
принимаются на рынке, – рассказывает одиннадцатиклассница Евгения
УДАЛОВА. – Мы представили все выкладки: сколько человек в день будут
приходить, как мы их будем привлекать
туда, сколько составит прибыль и какой
ее процент мы будем отдавать инвестору.
И получили поддержку».
По словам ребят, наличие спонсора
не сыграло решающей роли в их победе
на чемпионате. Инвесторы нашлись для
многих проектов. Некоторые из них уже
проходят стадию реализации.

В преддверии нового
учебного года издательство
«Просвещение» выпустило
новые пособия:
• «Радуга. Примерная
основная образовательная
программа дошкольного
образования. Проект»;
• «Успех. Примерная
основная образовательная
программа дошкольного
образования. Проект».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Т О Р Г О В А Я

К О М П А Н И Я

(351)

269-46-60

УЧЕБНИКИ, НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ШКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПОРТИНВЕНТАРЬ

Продолжается подписка
на газету «Вектор образования»
на 2014 год.
Оформить подписку
на 1–12 месяцев
можно в отделениях
«Почты России»
или по телефону
(351) 271-97-07
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СВЕТ В КОНЦЕ ПЕЩЕРЫ
В Челябинской области начнет развиваться новый палаточный лагерь

25

АВГУСТА

1985

В АВИАКАТАСТРОФЕ ПОГИБЛА

ИНИЦИАТИВА

ДАТА

Степан
ТОКУН

В

10 лет американская
школьница из штата
Мэн стала всемирно известной
благодаря письму, которое она
написала генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию АНДРОПОВУ в самый разгар холодной
войны.
Осенью 1982 года Саманта
СМИТ прочитала публикацию
в журнале «Таймс», посвященную Юрию АНДРОПОВУ.
В статье говорилось о том, что
новый советский лидер – опасный человек, с его приходом к
власти отношения между СССР
и США еще больше ухудшатся.
Девочка рассказала
о статье матери и спросила
у нее: «Если все его так боятся,
почему кто-нибудь не напишет
ему письмо и не спросит прямо,
хочет он войны или нет?» Мама
шутя предложила дочери написать АНДРОПОВУ самой.
И Саманта написала:
«Уважаемый господин АНДРОПОВ! Я очень беспокоюсь,
не начнется ли ядерная война
между Советским Союзом
и Соединенными Штатами.
Вы за войну или нет? Я хотела
бы знать, почему Вы хотите
завоевать весь мир или,
по крайней мере, нашу страну.
Господь сотворил землю, чтобы
мы все вместе могли жить
в мире и не воевать».
Письмо Саманты было
отправлено в СССР в ноябре
1982 года, в начале 1983-го
опубликовано в газете «Правда».
Однако ответ школьнице так
и не пришел. Тогда девочка
написала письмо послу СССР
в Вашингтоне Анатолию
ДОБРЫНИНУ, в котором
спрашивала, ответит ли ей
АНДРОПОВ.
Через месяц Саманте пришло письмо. Юрий АНДРОПОВ
писал, что СССР ни с кем
воевать не собирается. Советские люди хотят мира, а чтобы
Саманта в этом убедилась,
пригласил ее с родителями
приехать в СССР.

На правах рекламы

До этого года второй по значимости
и масштабам после лагеря на озере
Тургояк кемпинг располагался
в Саткинском районе в районе
Сикияз-Тамакского пещерного
комплекса. Однако повышенная
популярность этой достопримечательности мешала «размеренной» жизни
школьников, поэтому начиная
с этого сезона, второй областной
палаточный лагерь сместился
юго-западнее на 70 км в район
деревни Серпиевка
Катав-Ивановского района,
где располагается «сердце»
Серпиевского пещерного
комплекса.
Сравнивать по популярности Серпиевский и Сикияз-Тамакский пещерные
комплексы нельзя. Скорее, надо говорить
об их обустроенности, и в этом отношении
новое место обитания палаточного лагеря
проигрывает. В отличие от Сикияз-Тамака,
где развитием занимается частный бизнес,
Серпиевский пещерный град принадлежит
государству в лице регионального Министерства культуры, у которого нет сил
и средств поддерживать памятник природы
в надлежащем состоянии. Этим занимаются
ученики ближайшей Серпиевской школы,
организуя экологический десант и в ближайшей к деревне Колокольной пещере,
и в ее окрестностях. «Сюда приезжает
много «диких» туристов, здесь находится
знаковое место для влюбленных и новобрачных – скала Кольцо, и вообще –
это излюбленное место отдыха», – пояснил
заместитель главы Катав-Ивановского
района Алексей БИСЯРИН.
Переезд палаточного лагеря оказал
неоценимую помощь – за две смены силами школьников со всей области территория внутри и около Колокольной пещеры
была приведена в почти идеальное состояние: вывезено, по образному выражению
педагогов, «несколько «камазов» мусора»,
установлены скамейки, оборудовано место
отдыха.
Работы по благоустройству – лишь
общественная нагрузка к основной теме
второй смены, посвященной экологии.
В отличие от аналогичных смен, проводимых в муниципалитетах, администрация
областного палаточного лагеря попыталась
синтезировать разные направления экологии, пригласив со всей области профильные детские объединения.
«На наше приглашение откликнулись
13 муниципалитетов – они направили свои
группы общей численностью 130 человек, –
пояснил директор областного центра дополнительного образования детей Владимир ПОПОВ. – Все объединения приехали
со своими наработками, педагогами, что
позволило нам организовать деятельность
детей по широкому кругу интересов. Здесь
есть биохимические лаборатории, где
исследуются пробы почв и воды, мастерклассы по сбору лекарственных трав и
компонентов и многое другое».
«Трудовой» день палаточного лагеря
длится почти 16 часов, но, как признались
дети в разговоре с министром образования
и науки Александром КУЗНЕЦОВЫМ, посетившим кемпинг, это их вполне устраивает.
– У меня всего одна просьба: сделать
отбой не в 23:00, а в полночь, – обратился
к высокому гостю под одобрительные возгласы один из юных экологов.
– Отбой в полночь, а подъем – в полдень? – парировал Александр КУЗНЕЦОВ. –
Я не могу вмешиваться в распорядок дня,
хотя понимаю: то, что детям хорошо,
для педагогов может быть ужасом.
По немногочисленным признаниям
детей, особенно тех, кто посещал палаточный лагерь на Сикияз-Тамакском граде, в
Катав-Ивановском районе «лучше кормят»,
«интереснее программа», «прикольнее
пещеры», но «не хватает речки или какогонибудь водоема».
У педагогов, и это понятно, немного
другие интересы. Они посетовали на транспортные проблемы – у некоторых муниципалитетов были технические сложности с
доставкой, нехватку оборудования, удаленность столовой (дети питались в Серпиевской школе примерно в 3 км от лагеря),

Финн увидел древний
символ – человеко-птицу –
и встал перед ним
на колени, потому что искал
доказательства существования этой культуры всю жизнь

Помимо естественного желания совершенствовать условия проживания для детей
и педагогов в региональном Минобрнауки
задумались о комплексном развитии Серпиевского пещерного града, который представлен сегодня 136 открытыми и изведанными пещерами и неопределенным числом
неизведанных ходов. Причем каждая из
исследованных пещер представляет собой
кладезь находок, легенд, историй, артефактов, наскальной живописи.

Курс на углубление –
в «собственность» южноуральских
школьников может перейти
крупный Серпиевский пещерный
комплекс в Катав-Ивановском
районе

«В створе Игнатьевской пещеры можно
легко найти или наконечник, или керамику,
или кость – главное знать, как они выглядят, и отличать их от обычной гальки, –
рассказывает «хранитель» пещерного
комплекса Лидия ПЯДЫШЕВА. – К нам уже
поступало немало просьб от иностранных
ученых закрыть пещеру для проведения
глобальных исследований».
Сегодня в Серпиевке могут наперебой
рассказывать об эмоциях зарубежных специалистов. «Финн увидел древний символ –
человеко-птицу – и встал перед ним
на колени, потому что искал доказательства
существования этой культуры всю жизнь».
«Немцы чуть ли не плакали, когда смотрели
на наскальную живопись», «испанцы молились в келье старца Игнатия на нерукотворный образ»… Цитировать их можно долго.
Чего, к сожалению, не скажешь о соотечественниках, чья наскальная живопись
украшает своды пещер. «Надо же было
догадаться одной девочке из Аши
написать и школу, и класс, и фамилию.
Мы ее разыскали, сделали замечание,
но уж не знаю, как подействовало», –
вспоминают педагоги на фоне надписей,
оставленных и первобытным,
и современным человеком.
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Директор Е. В. Дрибинский

В июне 1983 года Саманта
прилетела в Москву. За две недели она вместе с родителями
осмотрела столицу, Ленинград
и побывала в главном пионерском лагере Артек в Крыму.
В лагере к приезду гостьи из
Америки достроили столовую.
Для девочки подготовили самую
лучшую комнату. В Артеке
Саманта соблюдала обычный
распорядок дня, как и все советские дети, и даже носила
пионерскую форму, которая так
ей понравилась, что девочка
увезла ее с собой.
Журналисты всего мира следили за каждым шагом Саманты и называли ее «маленький
посол мира». Перед отлетом
домой 22 июля девочка улыбнулась телекамерам и крикнула
по-русски: «Будем жить!» Позже
в своей книге «Путешествие
в Советский Союз» она написала: «Они такие же, как мы».
Через два года после поездки в СССР Саманта с отцом
возвращались из Англии, где
они участвовали в шоу Роберта
ВАГНЕРА. В дождливую ночь
самолет потерял управление
и разбился. Ни один из шести
пассажиров не выжил. Гибель
знаменитой девочки многие
в США связали с деятельностью
КГБ, в СССР – наоборот, с ЦРУ.

Откуда пошло это выражение?
изношенность палаточного фонда и другие
мелкие недостатки.
«Понятно, что речку вспять не повернем
и комаров никуда не денем – природа она и
есть природа, – резюмировал диалог Александр КУЗНЕЦОВ. – Но лагерь мы должны
сделать лучше, а в чем будут эти изменения,
зависит от вас: формулируйте, высказывайте, и на следующий год мы обязательно
поможем и с транспортом, и с палатками,
и с оборудованием».

Выпускающий редактор Е. А. Коузова
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Имя Саманты СМИТ
носят горы, улицы, школы
и даже астероид
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рокрустово ложе – это
фразеологизм, который
обозначает мерку или шаблон,
под который пытаются подогнать или приспособить что-то
насильственным образом, при
этом жертвуя действительно
важным и существенным.
ПРОКРУСТ – это персонаж древнегреческих мифов.
Он занимался разбоем на дороге между Мегарой и Афинами:
обманом заманивал в свой дом
путников и укладывал их на
свое ложе. Тем, кому оно было
коротко, обрубал ноги, а кому
велико – ноги вытягивал.

Миф о прокрустовом
ложе вдохновил людей
на создание дыбы

Однажды лечь на это ложе
пришлось самому ПРОКРУСТУ.
Герой древнегреческих мифов
ТЕСЕЙ, победив ПРОКРУСТА,
поступил с ним так же,
как тот поступал со своими
пленниками.
Дословно «ПРОКРУСТ» переводится с древнегреческого как
«растягивающий». Он также
известен под именами ДАМАСТ
«одолевающий», ПОЛИПЕМОН,
«причиняющий множество
страданий», и ПРОКОПТ«усекатель».
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