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ПРЫЖОК В ГЛУБИНУ

В Челябинске выбрали лучших педагогов
физкультуры Урала

До официального введения новых стандартов в основной школе осталось
меньше года, и помимо иначе построенных уроков учителям-предметникам
придется вести внеурочные занятия. Чем внеурочка отличается
от дополнительного образования, многие не понимают до сих пор
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«К

УЧИТЕЛЮ

ИЗО

НИКОГДА СЕРЬЕЗНО
НЕ ОТНОСИЛИСЬ ,

ВРОДЕ КАК ЧЕМУ ОН МОЖЕТ
НАУЧИТЬ ?» Ф ИНАЛИСТ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ-2011»
НАТАЛЬЯ ТОНКУШИНА –

На уроках у конкурсантов
ученики школы № 153
провели два дня

СПОРТ
Александра
РЕМЕЗОВА

В

конкурсе «Мастер педагогического труда по
учебным и внеучебным формам
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы» приняли
участие 27 педагогов из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей.
Конкурсанты показали открытые занятия в детском саду
и школе, а также продемон-

О ПЕДАГОГАХ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ,

стрировали членам жюри свои
образовательные программы.
Итоги конкурса подвели по
шести номинациям. Больше всего побед одержали представители Екатеринбурга. Они стали
первыми среди специалистов
физкультуры и спорта детских
садов, школ и образовательных организаций
2
для детей-сирот.

ОТСУТСТВИИ СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА
И МАРИНОВАННЫХ ОГУРЧИКАХ
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ДЕРЕВНЯ – СОЛЬ ЗЕМЛИ.
КАК СЕНАТОР И ПЕДАГОГИ
ПОБЫВАЛИ НА СЪЕЗДЕ
СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
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КАК

РОДИТЕЛИ ПОБЕДИЛИ

СИСТЕМУ .

ПОЧЕМУ

МАГНИТОГОРСКИЙ ДЕТСАД
ОКАЗАЛСЯ В ЭФИРЕ

вине дня. Придут они к нам после
обеда в класс снова, им заново
сегодняшнюю тему объяснять или
домашнюю работу делать? Может,
стихи читать?» Многие, не дождавшись ответов на свои конкретные
вопросы, уходили из зала разочарованными.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Анна
ХУДЯКОВА
В октябре в Челябинске
прошла всероссийская
конференция, посвященная внеурочным занятиям
в основной школе в рамках
ФГОС. Своим опытом делились педагоги, которые уже
внедрили новые стандарты
в пилотном режиме.

В 2017

ГОДУ В

РОССИИ

ЗАРАБОТАЕТ ЕДИНАЯ МЕЖВЕДОМ-

СТВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ ШКОЛЬНИКОВ .

ОНА

ВКЛЮЧИТ

В СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ КАЖДОГО РЕБЕНКА

(В

ТОМ ЧИСЛЕ О ЕГО РОДИТЕЛЯХ ), НО И СВЕДЕНИЯ

ОБ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ

(ГДЕ,

КОГДА И КАК УЧИЛСЯ ),

А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О ДОСТИЖЕНИЯХ ДЕТЕЙ ,
ВКЛЮЧАЯ ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ , ОЛИМПИАДАХ ,
СОРЕВНОВАНИЯХ , НАГРАДЫ И ДИПЛОМЫ .
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Они рассказывали, как организовали внеурочку, как можно
привлечь на работу в школу совместителей из дополнительного
образования, а между тем гости
конференции шептались между
собой о другом: «Почему все докладчики говорят о программах и
допобразовании? Лучше бы объяснили, чем детей в следующем году
нужно занимать во второй поло-

Игра в глухой
телефон
За семь лет апробации стандартов термин «внеурочка» приобрел сакральный смысл и оброс
множеством легенд, которыми
пугают друг друга те, кто с ней еще
не сталкивался. И это происходит
как в среде учителей, так и в среде
родителей. Первые порой считают
нововведение профанацией, еще
одним способом усложнить жизнь
учителя, вторые уверены, что внеурочные курсы – это те же уроки,
замаскированные под развивающие занятия, которые окончательно угробят здоровье их детей из-за
перегрузки.

Четкого представления о том,
что же такое внеурочка, не имеют
даже те, кто уже сейчас учит детей
по новым ФГОС в 5–7-х классах.
По данным регионального Минобрнауки, таких школ сейчас
в Челябинской области 15 %. Одни
трактуют внеурочную деятельность
как продолжение учебной, где
занятия проходят в более расслабленном режиме и отличаются менее строгой дисциплиной. Другие
ставят знак равенства между внеурочкой и кружками и секциями
дополнительного образования или
внеклассной работой. На самом
деле истина, как это часто бывает,
находится где-то посередине.
По своему содержанию, как отмечают идеологи стандарта, внеурочка
действительно может быть похожа
на занятия в кружках или секциях домов детского творчества и
отличаться лишь целями, которые
прописаны в образовательных программах курса. К примеру, вокалом
можно заниматься как в музыкаль-

С приходом нового
стандарта в 5-е классы
места для внеурочки
хватит не всем

НЬЮТОНОВА ПОБЕДА

Одиннадцатиклассники написали пробное сочинение

Школьники из Миасса вошли в пятерку финалистов
на Всемирной олимпиаде роботов

В
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ной, так и в обычной школе. Однако если в музыкалке педагог будет
ставить ребенку голос и готовить
его к конкурсам, то внеурочные
занятия будут направлены на развитие личности ребенка и, например, формирование у него чувства
прекрасного.
Кроме того, внеурочные курсы
могут стать трамплином, от которого ребенок сможет оттолкнуться
и выбрать себе кружок или секцию
в дополнительном образовании.
Как говорят психологи, чем больше
ребенок пробует разных видов
деятельности, тем он будет успешнее в социуме в будущем, поэтому
родителям рекомендуют отдавать
своих детей на несколько
2
курсов внеурочки.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

НТВ

7

ИЗ

500. КТО

И ЗА ЧТО

ПОПАЛ В РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ
ШКОЛ

15

РОССИИ

тысяч студентов

подтвердили баллы ЕГЭ
в рамках оценки первокурсников

АПРОБАЦИИ НОВОГО

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

618

В

ЮЖНОУРАЛЬСКИХ

ШКОЛ .

ПЕРЕД

АДМИНИ-

СТРАЦИЯМИ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ ПОСТАВИЛИ
ЗАДАЧУ ОТРАБОТАТЬ
ТЕХНОЛОГИЮ ПРОВЕДЕНИЯ
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ ,
ПРОВЕРИТЬ , СКОЛЬКО
ВРЕМЕНИ ПОТРЕБУЕТСЯ
БУДУЩИМ ВЫПУСКНИКАМ
ДЛЯ НАПИСАНИЯ ТЕКСТОВ
И СМОГУТ ЛИ ОНИ
ПРАВИЛЬНО РАССЧИ ТАТЬ СИЛЫ .
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В финальных заездах конструктор Никиты ЛЫЧАГИНА из школы № 4 и Алины АЗНАГУЛОВОЙ
из лицея № 6 показал четвертый результат.
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первые в этом году Рособрнадзор
проводил оценку качества знаний
студентов юридических, физико-математических
и медицинских факультетов в 57 вузах страны.
Результаты проверки подтвердили объективность
проведения ЕГЭ в 2014 году.
«Впредь мы также будем проводить оценку
первокурсников, чтобы убеждаться в том,
что результаты единых госэкзаменов и результаты исследования первокурсников коррелируют
между собой», – отметил глава ведомства
Сергей КРАВЦОВ.
Он добавил, что первокурсники могут
отказаться от участия в исследовании.
Однако за таким студентом будут внимательно
наблюдать в период сессии. В ходе первого
исследования от участия не отказался ни один
из 15 тысяч первокурсников.
По результатам проекта будет создан
открытый банк заданий для оценивания студентов. Методики и технологии в дальнейшем будут
применены в работе региональных служб
по контролю и надзору в сфере образования.

Дмитрий ЛИВАНОВ,
министр образования России:
«Есть такое мнение, что наши дети
в школе перегружены. Если мы будем
сравнивать нашу страну с другими,
то за счет большей продолжительности
каникул, за счет праздничных дней
наши дети примерно на 15 % меньше
проводят времени в школе,
чем дети других развитых стран

200

млн рублей
потратят
на видеонаблюд
дение во время ЕГЭ в 2015 году.
В
Впервые трансляция госэкзамена
о
осуществлялась в прошлом году
и обошлась государству
в 600 млн рублей.

Н

а апробации ЕГЭ по математике базового
уровня более 10 % школьников получили
двойку. Репетиция экзамена в новом формате
прошла в начале ноября.
«Порядка 30 % ребят, как оказалось, фактически не готовы к текущему освоению программы 11-го класса, – сообщил директор Центра
непрерывного математического образования
Иван ЯЩЕНКО. – То есть им нужно экстренно
заниматься по другой программе, чтобы
сдать экзамен по математике в конце года».

2

ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
№ 11 (112), ноябрь 2014

Под колпаком

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В России создадут единую базу данных
школьников

1

ОНЛАЙН

1

Мария
ЕФИМОВА

Правительство РФ утвердило Концепцию создания единой
федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся.
«Отсутствие достоверной
информации о фактическом
и прогнозируемом количестве
обучающихся различных
возрастов, проживающих
на территориях и нуждающихся в образовательных услугах,
негативно сказывается на решении задач управления сетью

организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным
программам», – отмечается
в концепции.
В качестве единого идентификатора школьника будет
использован страховой номер
индивидуального лицевого
счета (СНИЛС). Учет школьников организуют как на федеральном, так и на региональном
уровнях.
Планируется, что до конца
2016 года межведомственная
база данных будет апробирована и начнет применяться
повсеместно в 2017 году.

Северное преимущество
СПОРТ

1

Александра
РЕМЕЗОВА

Лучшим педагогом физкультуры учреждений дополнительного образования детей признана тренер по аэробике Галия
ШУСТИКОВА из Златоуста.
«На конкурсе я не испытывала особого волнения, потому
что просто показывала то, что
умею, – рассказала Галия ШУСТИКОВА. – Занятие провела
с четвероклассниками, которые
никогда не занимались аэробикой. Мы отправились в мир
Олимпийских игр и путеше-

ствовали по разным континентам. Дети выполняли упражнения из различных видов
аэробики и получали взамен
олимпийские кольца».
Так, на уроке педагога из
Златоуста в «Северной Америке»
школьники были черлидерами,
в «Азии» – учились восточным
танцам. В «Африке» ребята
прыгали на больших мячахфитболах, а в «Европе» – выполняли упражнения на растяжку.
Отметим, что победители
и призеры соревнований получили кубок, грамоту, а также
подарок – спортивную форму.
Педагоги, занявшие первые места, представят Урал на всероссийском этапе конкурса.

Ньютонова победа
ТАЛАНТЫ

1

Нина
ХАННАНОВА

«Робот смог выполнить все
задания так же, как и конструкторы других команд, поэтому
при определении победителя
решающим фактором была
скорость, – рассказывает тренер
команды «Ньютон» Лариса
СОЛОВЬЕВА. – Школьники из
Азии оказались быстрее совсем
чуть-чуть, но этого хватило,
чтобы мы не попали в призеры.
Несмотря на это, мои ученики
довольны, ведь в своей категории они стали лучшими
в России».
На Всемирной олимпиаде
роботов, которая проходила
в Сочи, российская сборная
заняла пять призовых мест.
Медали для нашей страны
завоевали команды из Москвы,
Санкт-Петербурга и Ульяновской области. На седьмой
строчке расположились представители Чесмы, школ № 10
Миасса и № 7 Магнитогорска.
В категории «Колледж» озерская команда завоевала
девятое место.
Специальный приз олимпиады получили ученики
магнитогорской школы № 5.
В мае они поедут на космодром
«Байконур». Ребята создали
робота для исследования Марса.
Он может измерять сейсмическую активность планеты, записывать результаты обследования и передавать их на Землю,
перемещать и добывать полезные ископаемые, а также брать
грунт на пробу.
Большинство медалей
во всех категориях соревнований завоевали представители
азиатских стран. Абсолютным
лидером по количеству побед
на олимпиаде стала сборная
Таиланда, которая увезла
с собой семь комплектов
наград.

Как отмечают тренеры,
команды азиатских стран
с каждым годом становятся все
сильнее, во многом благодаря
тому, что постоянно участвуют
в соревнованиях по робототехнике, набираются опыта, изучают возможности конкурентов.
В России таких соревнований
не хватает, их нужно проводить

Благодаря робототехнике
школьник из Миасса
Валерий РАССОМАХИН стал
студентом Новосибирского
технического университета

как можно чаще, чтобы дети
постоянно тренировались
и совершенствовали свои
умения.
Чтобы исправить ситуацию, основы робототехники
включат в образовательную
программу российских школ,
сделав их частью предмета
«Технология».
Пилотные проекты по основам робототехники в отдельных
российских школах начнут
работать не раньше следующего
учебного года.

2000-х годов, – вспоминает Наталья
СОРОКИНА. – Это было бесплатно.
Проблемы начались, когда пришли
ФГОС и деньги на внеурочку пошли к
нам, а значит, мы должны были принимать педагогов на своей территории,
поэтому такое сотрудничество резко
сократилось из-за нехватки площадей».

Анна
ХУДЯКОВА

Однако то, что хорошо в теории,
часто спотыкается об реальность. Например, сегодня часть школ грешит
тем, что в силу разных причин не может предоставить большого разнообразия занятий. Отсутствие креатива часто
ведет к тому, что программы допобразования под копирку переписываются
для внеурочки. И если у школы есть
возможность, она передает часы второй половины дня педагогам дворцов
и секций. Дети всем классом начинают
петь, танцевать и выступать в театре.
Те ученики, которым это не нравится,
бойкотируют занятия, нарушают
дисциплину и тем самым приводят
в ступор педагогов дополнительного
образования, привыкших работать
только с теми, кто хочет заниматься.
Когда школам негде взять специалистов со стороны, они предлагают
(порой обязывают) вести внеурочку
учителям. Те в свою очередь превращают занятия в дополнительные уроки
(так привыкли), чем вызывают гнев
родителей. Как отмечают специалисты,
такая ситуация повсеместно сложилась
в начальной школе, когда туда пришел
новый стандарт, то же рискует повториться и в 5-х классах.
В 2010 году родители подмосковных школьников объединились для
поисков лазеек, чтобы отказаться
от «вредной для детей» внеурочки.
Порой они даже находили остроумные
способы борьбы с системой и смело
делились ими в интернет-сообществах. «Бороться с внеурочкой надо
рублем, – написал Иван, папа второклассника из Жуковского Московской
области в одном из блогов «Живого
Журнала». – Я думаю, если застраховать здоровье ребенка, а потом после
посещения внеурочки взять справку
из медучреждения, что был нанесен вред его здоровью посещением
внеурочки, и так проделать несколько
раз, то страховая компания обратится
в прокуратуру. Если школе придется
пару раз за нанесенный ущерб
здоровью ребенка выплатить деньги,
то проблема с внеурочкой будет
сразу решена».
И такие заявления появлялись на
фоне уверений разработчиков стандарта о том, что внеурочку придумали
по заказу родителей. На деле же многие из них либо оказались недовольны
нововведением, либо откровенно недоумевали, зачем ребенку оставаться
в школе и заниматься новыми «уроками», если можно отвезти его в ту
секцию, которую он выберет сам.
Как неоднократно поясняли разработчики ФГОС, новые стандарты были
написаны в попытке справиться с
последствиями реформы образования
2004 года, когда на уровне документов
педагогам четко объяснили, что они
должны только обучать детей, и переложили воспитание исключительно
на плечи родителей.
«В то время многим молодым
учителям казалось, что воспитание –
это какое-то подвижничество, и оно
не обязательно, – вспоминает доцент
кафедры воспитания и дополнительного образования ЧИППКРО Андрей
ЩЕРБАКОВ. – Сумасшедших мало, вот
и нет вожаков. Какие-то дети ходят
на мероприятия после уроков, значит,
классные руководители молодцы,
но при этом сами виноваты – лучше
бы часов больше взяли, тогда бы зарплату выше получали. Такая философия была тогда, и сейчас она
постепенно уходит».
И исчезает главным образом не
потому, что учителя внезапно поверили в прежние идеалы, а потому, что за
все часы внеурочных занятий с детьми
педагогу теперь платят. Однако даже
стимул заработать больше не всегда
оказывается достаточным для того,
чтобы открыть свой кружок.
«Учителя понимают, зачем нужны
внеурочные занятия, но боятся сложностей, – объясняет директор школы
№ 2 Кыштыма Татьяна ВОРОНКОВА. –
Иногда к уроку подготовиться легче,
чем к внеурочке – нужны креативные
подходы, а в этом надежда есть только
на молодежь. Они, конечно, тоже
не сразу соглашаются, но их
уговорить легче».
В школе № 2 Кыштыма по ФГОС
обучаются 13 классов средней ступени. Внеурочные занятия школа
организовала практически полностью
своими силами – кроме учителейпредметников, курсы ведут библиотекарь, психолог и фельдшер, которая
рассказывает ученикам о здоровом
образе жизни. После уроков дети здесь
занимаются вокалом, театром, углубленным изучением физики, матема-

Во многих школах внеурочку по-прежнему проводят за партами
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тики, изобразительным искусством,
краеведением. И, как объясняет директор Татьяна ВОРОНКОВА, практически
полное отсутствие в стенах школы
приглашенных педагогов из центров
дополнительного образования – это
не повод для гордости, а ее головная
боль. Учебное заведение расположено на окраине города, и педагоги из
учреждений дополнительного образования, в основном расположенных
в центре, не желают ездить на работу
за тридевять земель.
Из-за отсутствия разнообразных
творческих и технических кружков
школа не может похвастаться стопроцентной посещаемостью своих
внеурочных занятий. Каждый ученик
здесь не получает положенных ему и
оплаченных государством 10 часов
внеурочки в неделю, и ситуация вряд
ли изменится в скором времени,
поскольку в ближайшем будущем
поблизости от школы не планируют
открывать учреждений допобразования, а дополнительным заработком
педагогов со стороны не заманишь.
Прямо противоположной можно назвать ситуацию в школе № 104
Челябинска с углубленным изучением
отдельных предметов, где в среднем
ученики посещают от 8 до 14 часов
внеурочных занятий в неделю. К слову,
школьные СанПиНы не оговаривают
максимальную нагрузку для внеурочки.
Там лишь сказано, что продолжительность таких занятий не должна превышать 1,5 часа в день.
«Внеурочка для пятых-седьмых
классов начинается после двух часов
дня. Под каждого ребенка составляется индивидуальное расписание, где
указана его нагрузка, – рассказывает
заместитель директора школы № 104
Челябинска Ольга МЕЛЬНИКОВА. –
На наш взгляд, чем ребенок будет проводить время где-то в подворотнях
на улице, лучше пусть он занят делом
под руководством педагога. И такая
наша политика – это цена покоя
родителей. Ограничивать ребенка
в занятиях внеурочки мы не можем».
И «перегрузке» есть от чего случиться. В школе № 104 работают около
30 курсов внеурочной деятельности,
часть из которых обязательна и связана с углубленным изучением физики,
математики, русского и иностранных
языков, информатики, литературы.
Помимо этого, дети здесь до шести
вечера заняты подготовкой социальных проектов, решением олимпиадных задач, занятиями в спортивных
секциях, интеллектуальных клубах
и школьном самоуправлении.
Для проведения занятий администрация школы ищет педагогов на
семинарах и конференциях. Так, среди
педагогов, ведущих внеурочку, в школе

№ 104 работают совместителями даже
преподаватели вузов.
В магнитогорской школе № 10,
которая также расположена на окраине города, пошли другим путем. Часть
внеурочных часов в школе № 10 отдана классным руководителям, которые
ходят с учениками в музеи, театры и
походы. Каждая неделя для школьников открывается классным часом, где
ученики обсуждают ту или иную проблему, а заканчивается 15-минутной
встречей, на которой дежурные рассказывают о последних новостях в
городе, стране и мире. Кроме того, для
учеников с 1-го по 6-й класс проводятся обязательные занятия по робототехнике.
При этом внеурочная деятельность
для них внесена в расписание и проводится в первую половину дня. Как поясняет заместитель директора Наталья
СОРОКИНА, иначе организовывать
обучение невозможно: «после обеда

детей в школу не соберешь» – многие
разъезжаются в кружки и секции дополнительного образования в другие
районы города. Тем не менее, директор не подписал ни одного приказа по
освобождению детей от внеурочки.
По желанию ученики 5–7-х классов
ходят на занятия по авиамоделированию, в фотокружок и готовят проекты
и исследования по учебным предметам. Занятия ведут в маленьких кабинетах, которые со скрипом проходят
требования надзорных органов. Так,
например, кружок авиамоделирования
ютится в одном из помещений цокольного этажа школы, и его проверяющей
комиссии стараются не показывать.
«В отличие от других районов
города, где много учреждений допобразования, у нас нет таких крупных
центров. Здесь детям было некуда пойти, и не все родители имеют возможность их куда-то возить, поэтому мы и
пошли на договор с ЦДТ еще в начале

Заместитель министра образования и науки Челябинской области
Елена КОУЗОВА:
– В педагогическом сообществе пока
еще до конца не разобрались с понятиями
«внеурочная деятельность», «дополнительное образование» и «внеклассная работа».
Чтобы правильно их организовать,
нужно понимать целевые приоритеты
и установки каждого из них.
Внеурочная деятельность – это
часть программы общего образования.
Для тех, кто уже перешел на ФГОС нового
поколения, образовательная программа
должна включать внеурочную деятельность, которая углубляет, расширяет,
конкретизирует те знания, которые ученики получают на уроках. Для ее проведения
школа должна организовать целый спектр
объединений, из которых ребенок
вместе с родителями выбирает занятия.
Они составят те самые обязательные
10 часов.
Дополнительное образование –
это абсолютно самостоятельная ветвь

образования. Оно не обязательно и строится исключительно на выборе ребенка
в соответствии с его способностями
и желаниями. Ребенок может вообще
никогда не получать дополнительное
образование, а во внеурочной деятельности он должен участвовать.
Внеклассная работа – это организация любой деятельности в школе, которая
формирует образовательное пространство, создает среду. Это мероприятия,
общение, клубы, которые организуют
уклад школы. Этим занимаются психологи
и педагоги-организаторы. И когда руководитель школы в этом хорошо разбирается
(а у нас таких достаточно), то он может
сформировать у учителей правильное
понимание этих понятий.
В организации внеурочной деятельности у нас есть несколько проблем: нам
не хватает педагогов, времени (потому
что в некоторых образовательных организациях есть вторая смена), нормального
взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования, которые могут заняться внеурочкой, а также
элементарно организационно-правовой
культуры директоров, чтобы это взаимодействие обеспечить.
Правительство Челябинской области
финансирует не конкретно 10 часов внеурочной деятельности, а образовательную
программу. Как распределить эти деньги,
решает директор школы. Он может совсем
отказаться от внеурочки, если уверен,
что сможет сформировать компетенции
ребенка только в рамках уроков. Однако
это очень сложно, поскольку объем
знаний, который должен будет получить
школьник, достаточно велик.

Кто в рукавичке
живет?
Педагогам магнитогорской школы
№ 10 имени ПОЛЯНИЧКО кажется, что
их здание скоро лопнет по швам. При
проектной мощности в 800 учеников
здесь уже в этом году в две смены обучаются около 1 300 детей.
«Рядом со школой есть пустырь,
где мы уже давно просим построить
помещения для начальной школы, но
пока занимаются созданием мест в детских садах, мы даже не надеемся, что
нашу просьбу услышат, – объясняет
директор Наталья МАЛИКОВА. – Сейчас у нас учатся больше 500 учеников с
первого по четвертый класс, и мы уже
не вмещаемся в здание школы. У нас
волосы на голове шевелятся при мысли, что количество часов внеурочки,
которые мы будем обязаны выдать,
в следующем году увеличится
в несколько раз – по ФГОСам начнут
заниматься дети в восьми параллелях».
Об этом же задумываются и в челябинской школе № 104. Сложностей им
также добавляет принцип работы
в режиме полного дня, от которого
здесь не собираются отказываться.
Учебному заведению уже очень давно
требуется пристрой, но пока его нет,
диспетчер школы с каждым годом испытывает все больше сложностей при
сведении расписания так, чтобы во
вторую смену учились лишь три класса
начальной школы. «У нашего диспетчера от напряжения уже ежики бегают
в глазах», – шутят педагоги. Чтобы
освободить часть помещений, в школе
увеличивают число учеников в классах.
В учебных кабинетах сидят за партами
по 30–32 ребенка, и в следующем году
отток желающих получать здесь
образование не прогнозируется.
«Мы не понимаем политики властей Челябинской области, которые
финансируют 10 часов внеурочной
деятельности и вынуждают таким
образом школу вести их все. Везде уже
давно отказались от этого норматива
в 10 часов, и я не понимаю, почему
наша область так за него держится.
В Москве этой нормы вообще нет, –
рассказывает Наталья СОРОКИНА. –
Нужно либо разделить финансирование и нагрузку между школой
и учреждениями дополнительного
образования, либо разрешить учебным
заведениям проводить столько занятий
внеурочки, сколько они могут».
В Челябинской области внеурочные занятия ученика, занимающегося
по ФГОС, действительно финансируются по максимуму. Деньги на эту
работу заложены, и школа их получает.
Однако в муниципальных заданиях отдельных районов и городов Челябинской области прописано минимальное
количество часов внеурочки, которые
обязана выдать школа. Например,
в Челябинске это пять часов. Школа
не может организовать меньше занятий внеурочной деятельности, но все
10 часов реализовывать не обязана.
Главное, чтобы было обеспечено
развитие личности по всем пяти направлениям, согласно требованиям
стандарта.
В некоторых муниципалитетах финансирование разделено между школами и учреждениями дополнительного
образования. Например, в Карабаше
школа обязана реализовывать 5 часов
внеурочки минимум, а в остальное
время дети занимаются в домах детского творчества, и эта работа педагогам
оплачивается. В этих условиях у школы
и учреждения допобразования появляется совместный интерес. Но даже
без муниципального задания практически все перешли на взаимодействие,
поскольку многие школы переполнены
и организовывать внеурочку им
просто негде.
Между тем, дополнительное образование, на которое уповают многие
школы, возможно, скоро не сможет
выполнять заказ школ на проведение
внеурочных занятий. В России недавно
утвердили федеральную концепцию
развития дополнительного образования детей. Согласно документу, к
2020 году в кружках и секциях должны
будут заниматься не 50 %, как сейчас,
а 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Как отмечают в Минобрнауки, в этих
цифрах не будут отражены те, кто
занят во внеурочной деятельности.
Так что школам, для которых учреждения дополнительного образования
станут конкурентами в борьбе за детей,
возможно, вновь придется надеяться
только на свои силы.

Сергей КРАВЦОВ,
глава Рособрнадзора:

Более
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ельские школы подключат
к высокоскоростному Интернету.
Минобрнауки запускает совместный проект
с Минкомсвязи. Помимо прочего, сельские
школьники получат доступ к видеоурокам,
записанным лучшими учителями России,
в том числе победителями конкурса
«Учитель года». Видеоуроки будут ориентированы на программы, определенные
стандартом. Для начальной школы файлы
подготовят уже в следующем году.

тысяч преподавателей-русистов
повысят свою
квалификацию на интернет-портале
Института ПУШКИНА до конца года.
Портал «Образование на русском»
был запущен 1 сентября
в пилотном режиме.

«В 2015 году мы будем усиливать контроль за проведением
экзаменов у 9-х классов.
Будут участвовать федеральные
инспекторы, наблюдатели,
будем организовывать
проверки в пунктах
проведения экзаменов
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Генеральная репетиция
ЭКЗАМЕН

1

Анна
ХУДЯКОВА

Как отметили в региональном Минобрнауки, репетиция
нового экзамена прошла без
серьезных нарушений, сочинение написали 13 тысяч южноуральских школьников.
В гимназии № 80 Челябинска апробацию назначали
на 10 часов утра, однако уже
за час до начала испытания
в холле собрались все одиннадцатиклассники, которые шумно
обсуждали будущий экзамен.
«Конечно, я боюсь писать
сочинение, потому что у меня
класс не гуманитарного профиля, а лингво-информационного, – рассказала ученица гимназии № 80 Таисия ДИЗИНА. –
Для меня это нововведение
стало неприятной неожиданностью. Надеюсь, что я сдам
сочинение, но буду его писать
только для того, чтобы полу-

чить допуск к ЕГЭ. Для поступления в вуз на программиста
оно мне не пригодится».
Готовиться к новому экзамену в гимназии начали за несколько месяцев. Для учеников
проводили консультации, под
руководством учителя старшеклассники писали сочинения,
учились кратко излагать свои
мысли и укладываться в заявленный объем – 350 слов, что
примерно соответствует двум
листам формата А4, написанным от руки. Отметим, что
в подсчет включаются все
слова, в том числе и служебные.
При этом чтобы получить зачет,
старшекласснику достаточно
написать всего 250 слов, что,
по мнению педагогов школ,
для полноценного хорошего
сочинения крайне мало.
За полчаса до экзамена
детей завели в классы. С собой
им разрешили принести
только черные гелевые ручки

Вторую тему
очень многие
не поймут и не будут
знать, что писать

и паспорт. В гимназии школьникам выдали орфографические словари – единственную
книгу, куда позволено будет
заглянуть ученику во время
экзамена. После звонка со
старшеклассниками провели
инструктаж, раздали бланки регистрации и написания сочинения, а также объявили его темы.
Они стали известны учителям
за 15 минут до начала экзамена,
когда ученики 11-х классов уже
сидели за партами.
Федеральный институт
педагогических измерений
разработал пять направлений
тем для итоговых сочинений:
«Недаром помнит вся Россия…»
(200-летний юбилей ЛЕРМОН-

ТОВА), «Вопросы, заданные
человечеству войной», «Человек
и природа в отечественной и
мировой литературе», «Спор поколений: вместе и врозь» и «Чем
живы люди?». Предполагалось,
что по каждому из них будет
озвучена своя тема для пробного экзамена, однако в регионы
из Москвы по специальному
закрытому каналу связи отправили только три. Отметим, что
для пробного сочинения темы
предложил и региональный
институт, они достались тем
школьникам, которые начали
писать экзамен до 10 утра.
ФИПИ предложил выпускникам выбрать одну из трех тем
для сочинения: «Неужели зло
так привлекательно?» (по одному или нескольким произведениям ЛЕРМОНТОВА), «Какой
герой вам ближе: созерцающий
жизнь или преобразующий ее?»,
«Возможно ли полное взаимопонимание между людьми?».
«Вторую тему очень многие
не поймут и не будут знать,
что писать, потому что она

Не более 15 ошибок
на 300 слов – такова норма
зачета сочинения
в этом году

не выходит напрямую на те
пять направлений, которые
озвучивались Минобрнауки
России, – сделала прогноз
о выборе своих учеников перед
началом экзамена директор
гимназии № 80 Марина ГОРЮШКИНА. – При раскрытии
третьей темы, скорее всего, будут опираться на произведение
ТУРГЕНЕВА «Отцы и дети»,
а первую будут писать по роману «Герой нашего времени».
В целом с сочинением все
должны справиться».
Так и случилось. По словам
заместителя директора гимназии № 80 Владиславы НИКОЛАЕВОЙ, большинство учеников
выбрали первую и третью темы.
После завершения экзамена, который продлился
235 минут, работы учеников
отсканировали и отдали на
проверку школьным комиссиям, в которые вошли учителя
литературы и русского языка,
не преподающие в выпускных
классах. Как и на настоящем экзамене, сочинения оценили по
пяти критериям: соответствие
теме, аргументация, привлечение литературного материала,
композиция, качество речи и
грамотность. Первые два из них
являются основными. Кроме
этих двух критериев, работа
школьника должна быть
зачтена хотя бы по еще одному
из трех дополнительных параметров. Только в этом случае
будет считаться, что экзамен
сдан. Как позже отметили
в гимназии, все выпускники,
принявшие участие в репетиции, получили за свои
работы зачет.
Добавим, что настоящее
сочинение школьники напишут
уже 3 декабря. Результаты нового экзамена в школах объявят
через неделю.

Ирина ГЕХТ, заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Совета Федерации:

СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ
ЛЮБОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВНИ
ВЛАСТЬ И ШКОЛА
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
Участие во всероссийском
съезде сельских учителей
казалось бы непрофильного комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию
в лице заместителя председателя Ирины ГЕХТ,
по ее словам, имеет глубинный смысл. Именно школа
должна стать стартовой
площадкой для развития
производства на селе,
и сегодня к этому есть все
предпосылки, о которых
Ирина ГЕХТ рассказала
в интервью газете
«Вектор образования».
– Ирина Альфредовна,
каким образом связаны
между собой агропромышленный комплекс, который вы
курируете, и сельский учитель, которому был посвящен съезд?
– Это две сферы, которые
тесно связаны между собой,
поскольку развитие аграрного
производства, недропользования так или иначе связано
с человеческим капиталом.
И совершенно очевидно, что
без кадров на селе невозможно
импортозамещение, а привлечение специалиста на село –
без социальной сферы: развития инфраструктуры, программ
поддержки и так далее.
В этом отношении Тамбовская область, где проходил
съезд, являет собой хороший
пример. Там реализуются две
взаимосвязанные концепции
развития образования. С одной
стороны, каждое образовательное учреждение имеет свою
специфику, вокруг которой
строится содержание образования и материально-техническая
база. Я была в школе, где
обучают агробизнесу, – у них
свои сады, земельные участки,
производственные бригады,
в которых дети получают профессию, что является для них
мотивом дельнейшего трудоустройства на селе. С другой
стороны, школа – это центр
жизни села, где сосредоточена
вся социальная сфера: библиотека, клуб, МФЦ. И такой опыт
надо транслировать, потому что
аккумуляция ресурсов делает
школу социально-культурным
центром, что позволяет решать
задачи нравственного воспитания. В школах Тамбовской
области есть кабинеты духовнонравственного воспитания, там,
где родители высказали пожелание, – молельные комнаты.
И я думаю, что это направление
правильное, потому что воспитание должно стать частью
повседневной жизни, иначе
мы долго будем говорить
о возрождении семейных
ценностей или национальной
идентичности.
Если говорить о самом
съезде, то это был конструктивный диалог. За время съезда
я не услышала ни одной жалобы
на зарплату или условия труда –
у людей был совершенно иной
настрой. Подобное чувство
я испытывала только на областном слете победителей конкурсов профессионального мастерства, когда учителя говорили о
новациях, педагогике, подходах.
На съезде было то же самое.
Например, учительница
из Самарской области рассказала о том, что она и ее коллеги
стали приемными родителями –
в общей сложности сегодня это
23 семьи. И видно было, как
она волновалась, когда расска-

зывала, как у нее появился сын
Саша, а у кого-то дочка Маша –
это такие уникальные примеры,
которые пробрали всех до слез.
И потом я видела, как Наталья
ТРЕТЬЯК (первый заместитель
федерального министра образования и науки, – «В. О»)
обратилась к СМИ с просьбой
показывать такие примеры,
а не то, какие учителя бывают
плохими.

Приятно было видеть на
съезде и немало молодых людей, особенно в свете старения
кадров. Деревня – это соль земли, и люди, решившие остаться
там жить и работать, на самом
деле впечатляют.
– Съезд прошел, участники обменялись опытом, а что
дальше?
– Если говорить о Челябинской области, то я предложила

По инициативе Ирины ГЕХТ
съезд сельских учителей,
возможно, пройдет
и на Южном Урале

региональному министерству
образования провести аналогичный съезд на Южном Урале.
Если мы говорим о том,

что всероссийский съезд
прошел второй раз и на него
съехались учителя, директора,
управленцы со всей России,
то надо признать, что такое
мероприятие очень востребовано. А объединять вместе
городских и сельских учителей
для конкретного, предметного
разговора, наверное, неправильно, потому что у деревни
есть своя уникальная
специфика.
Мы очень плодотворно
пообщались с делегацией Челябинской области и пришли
к мнению, что сельского
учителя надо как-то выделить –
может быть, учредить награду
для сельского учителя. Потому
что педагог на селе – это
не учитель, это подвижник,
к которому предъявляются
очень высокие нравственные
требования, так как он на виду
и от его образа жизни,
поведения зависит очень
многое.
– Участие представителей
российского правительства,
Совета Федерации предполагало какие-то конкретные
решения, указания, пожелания от федерального центра
по итогам съезда?
– Безусловно, участие заместителя председателя правительства РФ Ольги ГОЛОДЕЦ,
министра образования РФ
Дмитрия ЛИВАНОВА – это
осознание и понимание того,
что сельский учитель, сельская
школа являются основой любой
программы развития деревни.
Если там не будет школы, там
не будет жизни.
Мне понравилась идея,
которая предложена регионам
в качестве рекомендации:
дать каждой сельской школе
имя. С одной стороны, придаст
другой статус, а с другой –
это внимание к истории
родного края, акцент
на духовно-нравственное

Всей деревней
На съезде сельских учителей России побывали и южноуральские педагоги

Начальник управления образования Чебаркульского района
Лариса ЗАТОКОВЕНКО:
– Я была участником форума
сельских учителей уже дважды
и могу сказать, что в отличие
от прошлого года, педагоги говорили действительно о качестве
образования на селе, а не о своих
зарплатах или личных проблемах.
Мы обсуждали, как нам воспитывать детей так, чтобы они не стремились уехать из родного региона,
а оставались на селе и занимались
хозяйством. В этом смысле очень
показателен опыт Тамбовской
области, где система образования
находится на очень высоком уровне. В этом регионе создана сеть
агрошкол, где дети, помимо общеобразовательных предметов, учатся
выращивать овощи и фрукты.
Полученный урожай школы продают. Детей воспитывают как хозяев
своей земли и на уроках технологии
с 5-го класса учат строить дом,

начиная от возведения фундамента
и заканчивая проведением туда
теплосетей и электропроводки.
Каждая школа здесь носит имя выдающегося жителя родного села,
и это также работает на воспитание патриотического чувства.
Конечно, все это создано
не без помощи государства,
но при этом директора местных
школ не занимают потребительской позиции. Их классы прекрасно оснащены потому, что они
участвуют во всевозможных федеральных конкурсах и выигрывают
их. И первое, что я скажу директорам школ Чебаркульского района
на совещании, – им нужно
делать так же, а не надеяться
на помощь извне.

гов: те, кто хотел представить
свой опыт, и те, кто желал его
перенять, – поэтому между нами
получился очень содержательный
диалог. На секции сельского
дополнительного образования,
в частности, обсуждался вопрос,
как не потерять тех детей, которых
мы уже имеем в связи с введением внеурочной деятельности
в школах, и привлечь в наши кружки и секции новых, а также дать
им качественное образование.
В частности в Тамбовской области
образовательные организации на
селе собраны в один социокультурный центр, куда помимо школы и
центров детского творчества могут
входить сельские клубы
и библиотеки – все, что так или
иначе связано с образованием
и досугом детей. При этом каждое
учреждение остается самостоятельным юридическим лицом.
В рамках режима полного дня дети

а съезде, собравшем более 500 участников, педагоги
обсудили вопросы доступности качественного образования
на селе и кадровый потенциал сельского учителя, организацию
дополнительного образования школьников, рассмотрели различные
модели образовательных организаций в сельской местности и роль
школы в развитии села. Челябинскую область на съезде кроме
Ларисы ЗАТОКОВЕНКО и Александра КРАСНИКОВА представили
директор Рощинской средней школы Сосновского района
Любовь БОРИСКОВА и учитель Магнитной средней школы
Агаповского района Владимир ДМИТРИЕВ.
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Директор Чебаркульского
районного центра детского творчества Александр КРАСНИКОВ:
– В этом году на форуме
собрались две категории педаго-

в обязательном порядке после
уроков посещают занятия дополнительного образования.
В Пермском крае испытывают
нехватку педагогов дополнительного образования в сельских территориях, поэтому там действует
программа «Мобильный педагог»
по аналогии с таким же проектом
для учителей. Педагоги дополнительного образования ведут
занятия сразу в нескольких селах,
добираясь до них на машине.
В Ивановской области нехватку
качественного оборудования
в центрах детского творчества
решили с помощью организации
мобильных лабораторий. Оборудование не остается в одном учреждении, а транспортируется между
селами. Таким образом, работать
с ним могут все дети муниципалитета. Думаю, это удачные идеи,
которые вполне можно использовать в Челябинской области.

воспитание, чувство патриотизма.
Много внимания было
уделено жилищному вопросу,
и регионам дано поручение
провести мониторинг программ поддержки сельского
учителя, молодого специалиста,
чтобы понять, какой опыт
уже накоплен и какие шаги
надо предпринять дальше.
То есть это достаточно широкий круг вопросов, который
охватил и меры социальной
поддержки, и специфики
патриотического воспитания,
и агроинженерного образования.
– Как вы считаете, может
ли школа стать локомотивом
для экономики села?
– В свое время меня заинтересовал опыт города Долгопрудный в Московской области,
который выбрал стратегическим направлением развитие
инновационного производства
и закрепление профессиональных кадров. Ему, возможно, повезло – на территории города
находится МИФИ, поэтому
администрацией делаются все
шаги, чтобы выпускников оставить у себя. Примечательно, что
это небольшое поселение имеет
бюджет, сопоставимый с казной
крупного города. И эти деньги
они тратят на социальное
развитие.
Ребенка в сельской школе
надо увлечь тем, что сельское
хозяйство может быть очень
прибыльным, если использовать все возможные варианты.
Сегодня проблема импортозамещения упирается в проблему
кадров – если в животноводстве, молочном производстве
их мало, то в некоторых специфичных отраслях, например,
производство сыров, их вообще
нет. И в этих условиях надо
создавать все предпосылки для
того, чтобы школьник выбрал
соответствующую профессию,
возможно, прошел через целевое обучение и в результате
вернулся профессионалом
в свое родное село. А для этого
надо за школами закреплять
шефов – сельхозпроизводителей, которые со своей стороны
тоже бы мотивировали
школьников.
– Малые предприятия
на селе могут сказать, что
они и без шефской помощи
едва справляются, потому
что высокие налоги, проблемы выхода на рынки, участия
в конкурсах и так далее.
– Речь не идет только
о материальных затратах –
это могут быть разные формы
сотрудничества: прохождение
практики, например.
Сегодня специалисты говорят, что возродить животноводство можно только кооперацией, когда, например, теленок
до двух лет содержится у селянина, а потом передается на
ферму. Такой путь позволяет
увеличить производительность
и сократить какие-то расходы
на содержание стада, а с другой – вовлекает всех жителей
села в общий экономический
процесс. Сейчас модно говорить, что никто не хочет
работать, но ведь долгое время
людям никто и не предлагал
работу. Сейчас для этого есть
все предпосылки – открылся
внутренний рынок, торговые
сети вынуждены разговаривать
с местными фермерами, потому
что у них другого выхода нет.
Но даже по этому пути мы
не сможем пойти, если у нас
не будет людей, и поэтому
сейчас стоит важная задача
настроить должным образом
систему образования, социальную инфраструктуру на селе,
чтобы там возродилось
производство.
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тысячи рублей
в месяц получат
молодые мамы
на подготовительных отделениях вузов. На стипендию смогут
рассчитывать женщины до 23 лет
с российским гражданством
и средним общим образованием.

Б

удущие педагоги начнут учить
виртуальных школьников. Студенты
будут работать как с «идеальными» учениками, так и с теми, кто «получает двойки»
и «пропускает занятия». От того, какой
виртуальный учебно-тематический план
составит студент, будет зависеть успеваемость учеников. Разработку обучающей
компьютерной игры начнут в этом году,
а студенты смогут заниматься по ней
уже в 2015-м.

Зураб КЕКЕЛИДЗЕ, директор Государственного
енного
научного центра социальной и судебной психиатрии
ихиатрии
имени СЕРБСКОГО:
«С 3-го класса в школе обязательно
преподавание предмета психологии,
так как дети в этом возрасте подвержены
воздействию негативной среды.
Если в школе преподается психология,
то важнейшее значение должно
придаваться переходному периоду
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Школьники ходят на уроки
в музеи

Наталья ТОНКУШИНА,
педагог дополнительного образования Дома пионеров и школьников Агаповского района:

МОСКВА

ОБРАЗОВАНИЕ – НЕ ПРИЗНАК КЛАССНОГО ПЕДАГОГА

В

столице стартовал образовательный проект
«Урок в музее», главная задача которого – вовлечь
детей в музейную среду.
Учебные занятия в новом формате проводятся
уже в 12 музеях города. В их числе – музей Москвы,
«Бородинская панорама» и Дарвиновский музей.
Тематика занятий – от истории, биологии и физики
до мировой художественной культуры.
Например, в Мемориальном музее космонавтики
учащимся начальных классов в игровой форме рассказывали о том, какие существуют планеты и что представляет
собой Солнце. Со старшеклассниками педагоги беседуют
о строении ракет, пошагово изучают принципы работы
их двигателей.
«Важно понимать, что урок в музее – не экскурсия, –
объяснила замглавы департамента культуры Елена ЗЕЛЕНЦОВА. – Это полноценное учебное занятие в рамках
определенного предмета школьной программы».
Продолжительность уроков – от 45 минут до часа.
Ведут их музейные работники, но иногда присоединяются
и школьные педагоги.

В детских садах
дошкольников кормили
протухшими яйцами
ОМСК

О

мский арбитражный суд оштрафовал
на 100 тысяч рублей компанию «Сибпродукт».
Предприниматели хранили и за взятки заведующим
поставляли в детские сады некачественные
и просроченные продукты.
Скандал разгорелся после того, как заведующая
одного из детских садов в Кировском округе Омска
была задержана за взятку. Она получила от представителя
фирмы «Сибпродукт» 13 тысяч рублей за то,
что пообещала забрать партию протухших яиц
для детского питания.
Инцидент с протухшими яйцами послужил поводом
для незамедлительной проверки складов поставщика.
Результаты обследования шокировали прокуратуру
и санитарных врачей.
«Нами были выявлены грубейшие нарушения
требований санитарно-эпидемиологического
законодательства при хранении и реализации продуктов,
поставляемых в дошкольные учреждения, – сообщила
старший помощник прокурора Центрального округа Омска
Ирина ЛЕВЧУК. – В самих складах стоял характерный запах
испорченной продукции. Упаковки с сухофруктами
были вскрыты, а курага и изюм покрыты плесенью.
В помещениях летала моль».
По ее словам, срок хранения многих продуктов
давно истек. Банки с огурцами были вздуты, а кондитерские
изделия пришли в негодность еще в прошлом году.
Дрожжи хранились рядом с курицей, чай вместе
с моющими средствами.
Против предпринимателя возбуждено уголовное дело
по статье 238 УК РФ – «Сбыт и хранение некачественной
продукции». В следственном комитете полагают, что эпизод
со взяткой заведующей детским садом не был единственным – руководство фирмы и раньше предлагало
вознаграждение главам учреждений за сбыт просрочки.
Эта версия сейчас проверяется.

Педагоги школ и детсадов
проходят тестирование
по безопасности
ТОМСК

Т

есты подготовлены для педагогов, воспитателей
и обслуживающего персонала. Они содержат
52 вопроса на знание должностных инструкций
и основ безопасности. Итоги проверки подведут
в начале декабря.
Ранее подобные тесты из 70 вопросов по распоряжению областного городского департамента образования
прошли и руководители школ и детсадов Томска.
Вопрос о повышении безопасности в школах и детских
садах города остро встал после того, как в середине августа
из детсада № 46 похитили, а затем изнасиловали и убили
трехлетнюю девочку.

Школьников начали кормить
мясом кролика
ТЮМЕНЬ

К

концу года деликатес появится в рационе всех
тюменских школ. Пока же этим продуктом кормят
учеников в пяти школьных столовых.
«Мясо кролика – это диетический и экологически
чистый продукт, – рассказывает главный технолог одного
из местных комбинатов школьного питания Денис АГЕЕВ. –
По витаминному и минеральному составу кроличье мясо
превосходит все остальные виды, поэтому полностью
подходит для питания детей».
Добавим, что с 2010 года в школах Тюмени реализуется
проект «Здоровая школа», в основной раздел которого
входит рациональное питание школьников.
Подготовила
Оксана ГАЙДУЧИК

ПЕРСОНА
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
После школ и детских садов
государство обратило внимание
на систему дополнительного
образования, которое долгое
время находилось в самостоятельном плавании. О том, как
живут сегодня дворцы, клубы
в сельской местности и что
изменилось после введения внеурочной деятельности, «Вектору
образования» рассказала финалист Всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям-2011»,
педагог дополнительного
образования Наталья Ивановна
ТОНКУШИНА.
– На одном из мастер-классов
вы показывали урок по изучению
букв. Как эта тема связана с вашей
основной деятельностью – дополнительным образованием?
– Программа была составлена
в 2004 году, когда школы начали эксперимент по внедрению ФГОС для начальных классов. Тогда все плохо понимали, что такое внеурочная деятельность, считая это некими занятиями
по каким-то направлениям после
уроков. Мне предложили организовать такую внеурочную деятельность.
Вместе с классным руководителем
мы стали наблюдать за будущими
первоклассниками и пришли к выводу,
что уровень их подготовки очень
низкий. Дети плохо знали буквы,
у них были проблемы с артикуляцией,
были слабо развиты навыки обучения.
Тогда и родилась идея провести параллель между изучением детьми азбуки
на школьных уроках и изобразительной деятельностью на внеурочных
занятиях: учитель в школе изучает
с детьми буквы, а после уроков мы
создаем с ними для каждой буквы
образы, которые они запомнят:
«к» – это кот, «д» – «дом» и так далее.
Это дает возможность в непринужденной обстановке повторять и закреплять пройденный на уроке материал,
расширять представление о самой
букве и ее месте в мире.
Создавая программу, мне хотелось
уйти от чисто изобразительного искусства – того, чем я занимаюсь как
педагог дополнительного образования.
Мне хотелось добиться того, чтобы
ребенок научился создавать образы,
поэтому на внеурочных занятиях
мы большую часть времени играем,
фантазируем и только 10–15 минут
рисуем.
– То есть, на ваш взгляд, внеурочная деятельность – это не кружки
и секции?
– Внеурочная деятельность – это
дополнение к образованию, путь развития человека, стимулирование
к познанию окружающей многогранной действительности. Мир вокруг –
это и география, и физика, и биология – все вместе, и педагоги должны
помочь ребенку понять, как теоретические законы работают, как говорится,
на практике. Прошли по географии
тему овраги, пошли на улицу: сделали
углубление в песке, пустили воду,
она расширила эту канавку, где-то
разлилась и так далее – ребенок
воочию увидел то природное явление,
о котором он узнал на уроке. Уроки
ограничены программой, учитель должен донести основной объем знаний,
поэтому внеурочная деятельность
должна (и может!) дополнять знания
ребенка, которые он получает в школе.
– Учителя готовы к такому расширению своей деятельности?
– К сожалению, только часть. Проблема в том, что мы, педагоги, привыкли работать стандартно: пришел,
выдал объем знаний, умений, навыков,
послушал ответы. Это отношение
к себе и к своей работе надо менять.
Со своими воспитанниками
творческого объединения мы много
гуляем, наблюдаем за окружающим
миром, чтобы потом, когда ребенок
начал рисовать, он смог передать свои
эмоции и ощущения. Неважно, как
он это сделает с точки зрения технологии рисунка. Важно, чтобы он перенес
на холст свое понимание окружающего мира.

– Сегодня дополнительное образование стоит на пороге перемен.
На ваш взгляд, на какие проблемы
стоит обратить пристальное внимание в дополнительном образовании?
– На мой взгляд, основная проблема допобразования – это нехватка
педагогов. У нас не хватает специалистов дополнительного образования,
зачастую это люди, которые просто
хорошо знают свое хобби, увлечение,
которые, по сути, приходят к нам
с улицы. То есть человек говорит,
что он умеет что-то делать, и директор
его берет на работу, потому что ему
надо заполнить штат сотрудников, потому что ему надо увеличить наполняемость детей. Но такие люди, при всем
таланте, в образовании многого
не понимают.
– Разве это плохо, когда человек
делится своими знаниями с детьми?
Положительных примеров такого
наставничества довольно много.

почве того, что мы все должны представлять какие-то результаты. Важнее
ребенка становятся грамоты и победы.
Но участие в конкурсе – это, прежде
всего, мыслительная деятельность
человека, оценка своей конкурентоспособности, умения выразить себя.
И когда система образования встанет
на эту позицию, когда ценность грамот
как таковых уйдет на второй план,
между учреждениями допобразования
исчезнет эта гонка.
Я не говорю об отмене конкурсов –
это важный опыт, через который
ребенку нужно проходить, чтобы жить
в условиях конкуренции. Но он должен
реально воспринимать свой уровень,
понимать, на что он способен, видеть
свои успехи и ошибки, осознавать,
что всегда есть то, к чему можно
стремиться.
В этом плане есть хороший пример
педагогического портала «О детстве»,
где каждый может выложить свой

В Китае изодеятельности уделяется
большое внимание, потому что она –
отправная точка в ощущении, познании,
раскрепощении сознания

– Я как художник против
грубого разделения на черное и белое,
потому что между ними есть оттенки.
Все зависит от человека: это может
быть дипломированный педагог,
который вызывает отторжение у детей,
а может – человек без образования,
к которому дети тянутся. Образование – это не признак классного
педагога. В учителе должно сочетаться
многое: любовь к детям, профессии,
умения, навыки и так далее. И отделять
одно от другого нельзя.
Например, на художественно-графическом факультете, где я получала
образование, нас учили быть художниками, психологами, педагогами.
У современных студентов этого нет –
их изначально делят на дизайнеров,
учителей, художников и так далее.
А как может не-художник быть преподавателем ИЗО, как педагог может
работать с детьми без знания психологии? Для меня это непостижимо.
– В обозримом будущем дополнительное образование планируют
сделать единым, объединив спорт,
образование и культуру. Насколько
важен этот шаг?
– Проблема, когда каждый пытается тянуть одеяло на себя, родилась на

рисунок или работу и получить на них
отзывы. Это дает пищу для размышления, возможность увидеть ошибки,
сравнить себя с другими и понять,
куда двигаться дальше.
– В среде педагогов дополнительного образования идет дискуссия по
поводу образовательных стандартов –
вы за или против их внедрения?
– Это сложный вопрос, поскольку
нужно понимать, что подразумевается
под стандартами. Если они ограничивают педагога и ребенка, то я против.
С другой стороны, стандарт – это
не рамки, это то, без чего невозможно
ориентироваться на то, каким вообще
должен быть педагог. «Черный ква-

ЧАСТО

Учителям на конкурсе сложнее,
чем педагогам допобразования,
потому что они не созданы
для сцены, считает
Наталья ТОНКУШИНА

драт» МАЛЕВИЧА – это в свое время
тоже был не стандарт, и мы должны
развивать ребенка, чтобы он, глядя
на «Черный квадрат» Казимира
МАЛЕВИЧА, не смог сказать: «Я тоже
так могу», потому что он должен
видеть глубину и противоречия
этого произведения.
Мы с воспитанницей готовились
к выставке «Ощущаю себя в пространстве». Она сделала эскиз: круг, в центре
которого был зеркальный глаз. И вроде
работа была сделана хорошо, использовано много материала, но она, как
говорит молодежь, не цепляла. Я тоже
не до конца понимала, в чем проблема, но уже видела, что в работе было
слишком много материала. И когда
настал момент закрепить этот глаз,
девочка остановилась, задумалась
и сказала всего одно слово: «Перебор».
И этим она все сказала, показала, что
понимает, чувствует – у меня до сих
пор мурашки при воспоминании
об этом моменте, восторге, который
я испытала. Я поняла, что все усилия
не были напрасны: ребенок думает,
видит, чувствует – это счастье!
– Ради такого счастья вы пошли
в систему образования?
– У меня в дипломе написано
«Учитель ИЗО и черчения. Руководитель кружка ДПИ». Из 50 человек,
которые поступили вместе со мной,
до финала дошла только половина.
Из них только двое работают с детьми.
Худграф открывал возможности
реализоваться в разных сферах,
но так сложились обстоятельства,
что я выбрала дополнительное образование. Конечно, повлияло и то,
что я живу в небольшом поселке
и возможности уйти в другую структуру не было, но когда я отработала

некоторое время, поняла, что люблю
эту работу, что это больше,
чем труд – это хобби.
– Возникало желание перейти
работать в школу?
– Нет. Когда я пришла в школу
после института, меня больше всего
напугало отсутствие свободы творчества – программы, по которым нужно
идти из года в год.
К учителю ИЗО никогда серьезно
не относились, вроде как чему он может научить? Хотя, например, в Китае
изобразительной деятельности уделяется большое внимание, потому что
она – отправная точка в ощущении,
познании, раскрепощении сознания.
У нас – в России – все по-другому.
Поставили яблоко, его и рисуют.
– В 2011 году вы стали победителем Всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям». Что дало вам
участие в испытании и что, может
быть, изменилось после него?
– В первую очередь конкурс
подтолкнул меня к систематизации
своей работы. Когда трудишься,
на это не обращаешь внимание.
А когда нужно было выходить на конкурс, потребовалось резюмировать:
а что конкретно сделано? И тогда все
сложилось в систему, было разложено
по полочкам. И если в начале пути
я вряд ли могла четко объяснить,
как работает моя программа в целом,
то сегодня я готова доказывать ее
и с точки зрения методики, и с точки
зрения достижения результатов
и так далее.
– Давайте порассуждаем. Конкурс
«Сердце отдаю детям» за последние
годы дал Челябинской области больше призовых мест на всероссийском
этапе, нежели «Учитель года».
Как вы думаете, в чем причина?
– Я думаю, причина в различиях
образовательной системы. Мы – «допники» – играем с детьми, и конкурс
для нас – тоже игра. Учителя более
статичны, потому что они нацелены
на конкретный результат, предусмотренный программой, и это вполне
определенные знания, умения,
навыки, которые можно оценить.
Выходя на конкурс, педагог должен
показать себя как человека творческого, способного спеть, станцевать.
Учителя другие – они умнички в своей
профессии, но сцена из другой сферы.
И они вынуждены переступать
через себя, а эмоционально это
очень тяжело.
Может быть, среди нас – педагогов
дополнительного образования – больше победителей, потому что мы более
открыты, спокойно относимся к выступлениям, хотя многие из нас тоже
не умеют рисовать, петь, плясать.
Учитель-предметник, выходя
на сцену, говорит, что сделано и как
это сделано. Но это мало кому интересно: сколько у тебя детей, какого они
возраста и так далее. Мне тоже предлагали идти по этому пути, но я решила,
что интереснее рассказать о том,
как пришла и осталась в профессии.
Так появилась идея клубка –
мечты детства и как они воплотились.
Я хотела быть кладоискателем и будучи
5-летним ребенком перерыла соседский огород, испортив несколько
саженцев. Потом решила построить
свой завод по маринованию огурчиков
и собирала баночки. Затем была мечта
стать технологом одежды, и я серьезно
готовилась к поступлению в Ленинградский институт легкой промышленности. Но жизнь сложилась так, что
я поступила в Магнитогорский пединститут. И сейчас я понимаю, что мои
мечты сбываются: я занимаюсь технологией одежды – мы шьем коллекции
с детьми, я выпускаю продукт намного
лучше маринованных огурчиков
и я нашла клад – это любовь детей,
к детям и к тому, чем я занимаюсь.

НА СТРАНИЦЫ ГАЗЕТЫ НЕ ВХОДИТ ВСЕ ТО , О ЧЕМ ХОЧЕТСЯ РАССКАЗАТЬ .

ПОЛНЫЕ

ВЕРСИИ МАТЕРИАЛОВ
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НА НАШЕМ САЙТЕ
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инобрнауки отказало Крыму в отсрочке
введения ЕГЭ. Выпускники школ Крыма
Севас
и Севастополя
будут сдавать государственный экзамен
в 2016 году. Ранее министр образования Крыма
На
Наталья
ГОНЧАРОВА предлагала отложить
введение ЕГЭ и отмечала, что выпускники
крымских школ и через два года
не смогут быть конкурентоспособными
в сравнении с российскими школьниками.
Однако федеральное ведомство не согласилось
с крымским министром.

тысяч мест
планируется ввести
в детских садах в 2015 году.
По данным Минобрнауки,
по состоянию на 1 ноября
текущего года очередь
составляла 409 тысяч мест.

«Чтобы занять лучшие позиции,
н
нужно
учиться не только знаниям
и навыкам, которые дает вуз,
но и коммуникациям. Умение управлять
людьми, дружить и работать
в коллективе – это то, чего
сегодня не хватает студентам
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ТАРИФ «ПРОДЛЕННЫЙ»
Депутаты Госдумы разрабатывают единую модель группы
продленного дня. За основу они возьмут данные, полученные
в ходе мониторинга школ

КОНТРОЛЬ
Юлия
КАЛИНИНА
Об этом сообщил
зампредседателя думского
комитета по образованию
Владимир БУРМАТОВ.
Именно с подачи этого
депутата тема продленки
стала очень популярной
и вышла далеко за пределы школьных стен.
По словам Владимира
БУРМАТОВА, в начале нового
учебного года к нему стали поступать вопросы от родителей,
которые столкнулись с требованием платить за группу продленного дня для своего ребенка.
«Единая Россия», заявив,
что тема не образовательная,
а социальная, и назвав недопустимой плату за продленку
и уж тем более разницу цен
между различными субъектами
в 70 раз, стала пристально
следить за развитием событий.
Прошел ряд селекторов, был
организован мониторинг
организации продленки, после
окончания которого в конце
ноября единороссы и пообещали выдать на-гора идеальную
модель группы продленного дня.
«У нас есть регионы, которые блестяще на бесплатном
основании организуют группы
продленного дня и с выполнением домашнего задания,
кружками, секциями и факультативными занятиями, и с экскурсионными программами», –
похвалил некоторые субъекты
Владимир БУРМАТОВ.
Между тем, Москва и ряд
других регионов обозначены
партией как лидеры антирейтинга, где цены «зашкаливают».
Так, единороссы заявили, что
в одной из столичных школ
стоимость продленки достигает
17 тысяч рублей (справедливости ради стоит заметить, что
чиновники столичного департамента образования потом
пытались найти эту школу
и не нашли). Наибольшая стоимость услуг продленки зафиксирована также в Курской
(до 8 тыс. рублей), Свердловской (до 7,2 тыс. рублей)
и Воронежской (7 тыс. рублей)
областях.
Ситуация, которая в средствах массовой информации
чаще всего представляется
в контексте «чиновники жадные, родители бедные», далеко
не так банальна. Правовая
коллизия возникла из-за нового закона «Об образовании»,
который не содержит прямого
запрета на введение платы за
посещение группы продленного
дня (следовательно, требование
ее отменить не имеет правовых
оснований). Сегодня все читают
новый закон по-разному.
По словам Владимира БУРМАТОВА, во многих регионах
муниципалитеты умышленно
не обязуют школы вести продленку бесплатно. «Если присмотр и уход за школьниками
включаются в муниципальное
задание, то продленку оплачивают не родители, а муниципалитет. Многие регионы уже
пошли по этому пути, – поясняет
БУРМАТОВ. – А вот там, где муниципальное задание у школ отсутствует, создается широкое пространство для злоупотреблений,
поборов с родителей и взимания
платы за те услуги, которые
могут и должны предоставляться
бесплатно. К сожалению, мы
с этими фактами сталкиваемся
пока довольно часто».
В то же время многие чиновники в кулуарах говорят
о том, что, если включать
продленку в муниципальное
задание, она ляжет дополнительной нагрузкой на и без того
дефицитные бюджеты, чрезвы-

чайно обремененные майскими
указами президента.
«Присмотр и уход – это
не ответственность образовательной организации в соответствии с новым законом
«Об образовании», – поясняет
еще одну точку зрения на текст
закона замминистра образования и науки Челябинской области Елена КОУЗОВА. – Именно
эту позицию обозначил заместитель губернатора Евгений
РЕДИН на встрече с депутатом
Госдумы Владимиром БУРМАТОВЫМ. – Все, что касается
присмотра и ухода, не может
финансироваться из бюджета».
В столице, с которой и начался весь сыр-бор, считают,
что школа уполномочена сама
вводить или не вводить плату
за продленку.
«Решение, какой группе
быть (платной или бесплатной),
принимает школа самостоятельно, – считает начальник
департамента образования
Москвы Исаак КАЛИНА. –
На сегодня в Москве только
15 школ сумели с участием
своих управляющих советов
убедить окружные управления
образования и получили от
них разрешения на взимание
платы». К слову, Исаак КАЛИНА
призвал некоторых директоров
умерить «природную жадность»
и быть скромнее в своих финансовых запросах.
Нивелировать пробел законодательства попытался
министр образования Дмитрий
ЛИВАНОВ, который в начале
нового учебного года заявил,
что в соответствии с законом
«Об образовании» школа имеет
право предоставлять услугу по
уходу и присмотру на платной
основе, однако этим правом
нельзя злоупотреблять. Школы
должны учитывать материальные возможности родителей,
а также экономическую и социальную целесообразность.
Имея в итоге только такое
размытое объяснение, школы
пошли разными путями.

Время – деньги. Для многих
школ, организующих
продленку, этот принцип
стал реальностью

«Второй год у нас нет продленки. Она стала платной, и за
свои деньги родители хотят получать качественные услуги, –
рассказывает директор школы
№ 10 Магнитогорска Наталья
МАЛИКОВА. – Должна быть
создана специальная игровая
зона для учащихся, зона отдыха,
необходимо, чтобы происходила смена деятельности ученика.
Наша школа ввиду своей заполненности не может предоставить такие условия».
В других школах, несмотря
на отсутствие возможности
уложить малышей поспать,
от продленки отказываться
не стали. «Многие родители
выбирают нашу школу именно
из-за наличия продленки как
в начальной, так и в основной
школе, – рассказывает замдиректора по учебно-воспитательной работе школы № 104 Челябинска Ольга МЕЛЬНИКОВА. –
На протяжении нескольких лет
мы сохраняли плату за группы
продленного дня в размере
8 рублей за час и только с января подняли ее до 10 рублей».
При невозможности пополнить штат воспитателями
групп продленного дня директора школ стали вводить ставки
тьюторов, которые находятся
с детьми до начала внеурочных
занятий или после них.
Как правило, тьютор, чаще он
же учитель начальных классов,
гуляет с детьми, сопровождает
их в столовой и передает их
педагогам дополнительного
образования для внеурочных
занятий.
Вступление в силу нового
закона совпало с практически
повсеместным введением
стандарта в начальной школе
с его обязательной внеурочной деятельностью. В условиях
развитого дополнительного

образования в школе и за ее
пределами ребенок становится
занятым практически перманентно.
«Мы максимально используем образовательные средства, – поясняет замминистра
образования региона Елена
КОУЗОВА. – У нас есть внеурочная деятельность, дополнительное образование – мы все
это финансируем. В случае
наличия продленки остается
совсем незначительное количество времени для присмотра за
детьми, которое и необходимо
оплачивать педагогу».
В конце сентября, после
настойчивых требований депутатов Госдумы, Минобрнауки
страны выпустило методические рекомендации, посвященные присмотру и уходу за детьми. Они обязывают учредителей
школ разработать нормативноправовые акты, которыми бы
регулировалась эта услуга. Туда
необходимо включить модель
договора между школой и родителем, перечень услуг в продленке, методику расчета стоимости
(если продленка не бесплатная),
а также перечислить льготные
категории граждан.
Между тем, в отдельных
муниципалитетах Челябинской
области такие документы уже
появились. Так, в Озерске с марта определена общая для всех
школ стоимость продленки.
Она составляет от 620 до
900 рублей и зависит от количества часов, местоположения
школы (городская или сельская)
и количества детей в группе.
Например, для родителей
городских школьников плата
в месяц при четырехчасовой
продленке со сном составит
745 рублей. Аналогичная
четырехчасовая продленка
в сельской школе, в которой
обучаются более 200 учеников,
будет стоить 900 рублей.
«Стоимость в пределах
тысячи в месяц – это вполне
приемлемая сумма, ничего
в ней, кроме заработной платы
воспитателя, не заложено, – поясняет начальник управления
образования Озерска Андрей
БАРАБАС. – Если и рассматривать вопросы помощи, то она
должна быть адресной. Переложить данную услугу на муниципальный бюджет сейчас мы
считаем нецелесообразным».
К слову, в Озерске за последний
год количество групп продленного дня снизилось втрое.
Но сегодня родители, по словам
Андрея БАРАБАСА, с одной стороны, уже привыкают к мысли
о платной продленке, с другой –
сумма не так велика, поэтому
количество групп снова стало
увеличиваться.
В сентябре аналогичный
документ с тарифами принят
в Магнитогорске. Здесь стоимость продленки варьируется
от 400 рублей (группа до 25 человек, 3 часа в день) до 1 200 рублей (группа до 15 человек,
6 часов в день).
В Челябинске сегодня
размер родительской платы
в 6,5 тысячи групп продленного дня составляет от 600 до
3 000 рублей в месяц. По словам
начальника управления по
делам образования Челябинска
Светланы ПОРТЬЕ, в следующем
году в городе тоже будет принят
нормативный акт с едиными
тарифами, действие которого
распространится на все школы.
Сегодня депутаты Госдумы
подготовили поправки
в ту самую статью 66 закона
«Об образовании», которая
и ввела платный присмотр
и уход. Однако у многих вероятность принятия этих поправок
вызывает большие сомнения.
Между тем, в школах активно
готовятся к введению односменного обучения, и кабинетов
для внеучебной деятельности
становится все меньше.

После вступления в силу нового закона «Об образовании» детсад был вынужден уволить врача и медсестер.
Родители не согласились

В поле зрения
Детский сад № 132 Магнитогорска стал известен
российским телезрителям благодаря программе
«Контрольный звонок» на НТВ

ДО ШКОЛЫ
Михаил
ПОРФИРЬЕВ
Для справки: это смесь
реалити-шоу с журналистским расследованием, где
четверо брутальных мужчин и девушка пытаются
найти правду и защитить
невинно обиженных граждан. Суть этого сюжета
сводилась к тому, что воспитанники коррекционного детского сада № 132
для детей с нарушениями
зрения остались без медицинской помощи, в результате чего одна девочка
получила инвалидность,
у остальных резко ухудшились показатели,
а все из-за того, что
в местной администрации
не могли найти 400 тысяч
рублей на приобретение
оборудования.
Таков апогей этой истории,
которая началась в декабре
2012 года. Тогда, накануне выхода нового закона «Об образовании», стало известно, что все
коррекционные образовательные учреждения останутся без
медицинской помощи – второй
составляющей образовательного процесса для детей, у которых есть отклонения в физическом, а порой и психическом
развитии.
Детский сад № 132 –
единственное в Магнитогорске
образовательное учреждение,
которое специализируется
на офтальмологии. Сюда со всего
города после вердикта психолого-медико-педагогической
комиссии – ПМПК – привозят
детей с тяжелыми нарушениями
зрения. На текущий момент там
числятся 175 дошколят. Ситуация осложняется тем, что вкупе
с заболеваниями глаз у малышей фиксируются иные отклонения, которые суммируются,
как слоеный пирог. И работать
с такими детьми достаточно тяжело не столько в силу каких-то
моральных установок (потому
что «жалко ребеночка»), сколько
в силу физической выносливости педагогов.
«Прежде чем посадить ребенка за аппарат (медицинское
оборудование для коррекции
заболевания, – «В. О.»), ему
нужно четко объяснить, что
от него хотят, – поясняет заведующая детским садом № 132
Лидия АНТИПОВА. – Например,
перед тем как лечить ребенка
с косоглазием на синаптофоре,
с ним занимаются дефектологи,
которые с помощью наглядных
пособий, компьютерных про-

грамм отрабатывают процесс
слияния предметов в единое
целое».
До нового закона «Об образовании» в детском саду
функционировал лечебновосстановительный центр «Глазастик». По мнению родителей,
выраженному в петиции на имя
федеральных министров здравоохранения Вероники СКВОРЦОВОЙ и образования Дмитрия
ЛИВАНОВА, а также губернатора Челябинской области Бориса
ДУБРОВСКОГО и уполномоченного по правам ребенка
Маргариты ПАВЛОВОЙ, центр
был «оснащен современным
оптическим и офтальмологическим оборудованием, компьютером с лечебными программами, некоторое оборудование
отсутствует даже в городском
и областном центрах охраны
зрения. Оборудование для
офтальмологического кабинета
приобреталось через добровольную финансовую благотворительную помощь родителей и
благодаря заведующей детским
садом АНТИПОВОЙ Лидии
Степановне непосредственно
на заводах-изготовителях».
На этом оборудовании работали
две медсестры и врач-офталь-

ное место для детей с многослойным диагнозом. В одних
стенах его и воспитывают,
и лечат, и ухаживают, и кормят,
и спать укладывают. Это дает
возможность мамам и папам
зарабатывать не только на хлеб
насущный, но и на лекарства –
все-таки речь идет о детях
с хроническим заболеванием.
Параллельно существование
такого садика освобождает
родителей от длительных
и выматывающих посещений
поликлиники и других медицинских учреждений. Как бы
ни заявляли чиновники всех
рангов о предварительной записи на прием через интернетсайты, единственным пропуском к врачу была и остается
живая очередь.
С позиции городской
администрации, действующей
на основании закона, детский
сад – это место, где дают образование и воспитание. На эти
цели выделяются субвенции из
бюджетов всех уровней. А диагностикой и лечением должны
заниматься в поликлиниках
и больницах.
«В федеральном законодательстве четко определено,
что в образовательных орга-

В присутствии четырех крепких мужчин,
играющих мускулатурой, родители
и городская администрация
столкнулись лицом к лицу

молог, которые были в штате
детского сада.
Однако с 1 января 2014 года
ситуация резко изменилась.
Законодательство отделило зерна от плевел, оставив образовательные услуги, воспитание,
уход и присмотр за образовательными организациями – детскими садами и школами, а все
медицинские услуги – лечение,
диагностику и так далее – за учреждениями здравоохранения.
На бытовом уровне это
означало одно: из детского сада
уволили и врача, и медсестер,
а лечение на вышеуказанном
оборудовании в стенах центра
«Глазастик» стало незаконным.
К сведению, диагностику и лечение дети могли и могут на
сегодняшний день, по заверениям представителей администрации Магнитогорска, получить
в городском центре охраны зрения и поликлиниках по месту
жительства.
Именно эта диспозиция
стала яблоком раздора. С точки
зрения родителей, действующих на основании житейского
смысла, детский сад – идеаль-

низациях медицинские услуги
могут оказываться в двух видах.
В первом случае – это охрана
здоровья детей, в том числе
контроль за качеством питания,
а во втором – оказание медикопервичной, санитарной помощи и лечение, то есть те услуги,
которые должны оказывать
медицинские учреждения, –
поясняет начальник управления
образования Магнитогорска
Александр ХОХЛОВ. – В любом
из этих случаев услуги должны
быть лицензированы, так же,
как образовательные услуги,
которые оказывает образовательное учреждение. Только
здесь школа или детский сад
должны подготовить условия
(кабинеты, оборудование),
а учреждение здравоохранения
выделить ставки врача, медсестер и другого персонала».
Однако на 1 января 2014 года у детского сада № 132 такой
лицензии не было. На вопрос
«кто недосмотрел» в городской
администрации отвечают
однозначно: виноватых нет,
причины в другом. Во-первых,
новый закон «Об образовании»

оставил много пробелов, а все
инструктивные письма, рекомендации и пояснения, необходимые для выделения средств
в бюджете, были даны позже.
Во-вторых, верстка бюджета происходит на несколько лет вперед
по программно-целевому методу,
и найти необходимые средства
(а речь в данном случае идет
о 2 млн рублей) в городской
казне очень сложно.
Тем не менее, как пояснили
в администрации Магнитогорска, для детского сада № 132
были сделаны некоторые исключения, которые по большому счету можно назвать
незаконными.
«По договоренности с городским управлением здравоохранения в садике врач-окулист
проводит еженедельные осмотры, детям детского сада дано
право вне очереди посещать
центр охраны зрения для аппаратного лечения, в садике
в полной мере сохраняется
объем реабилитации: занятия
с дефектологами, логопедами
по специализированной программе, – пояснила начальник
отдела организации дошкольного образования управления
образования Магнитогорска
Наталья ДОРОГИНА. – Но родители нас не слышат…»
По инициативе родителей
к проблеме, с которой столкнулся детский сад № 132, были
привлечены широкие круги и
общественности, и СМИ. Весть
дошла до федерального телеканала НТВ, пославшего за правдой съемочную бригаду проекта
«Контрольный звонок». В присутствии четырех крепких мужчин, играющих мускулатурой,
родители и городская администрация столкнулись лицом к
лицу. В течение получасовой
встречи стороны обменялись
претензиями, мнениями, и в
результате казна Магнитогорска
нашла злополучные 400 тысяч,
необходимые для лицензирования медицинского кабинета.
Вершиной этого ролика стала девочка, которая получила
инвалидность из-за отсутствия
необходимой медицинской
помощи в детском саду. Однако
на деле все оказалось гораздо
прозаичнее и трагичнее.
«Это девочка с ретинопатией (тяжелое поражение сетчатки глаза), которая с момента
рождения претендовала на инвалидность. Я не знаю, почему
мама ей не оформила инвалидность раньше, а именно в этот
период. Но это никоим образом
не связано с ситуацией, потому
что ей не показано аппаратное
лечение без разрешения невропатолога», – пояснил знакомый
с ситуацией источник.
Между тем, по словам заведующей детского сада, с 1 января 2014 года, когда детский
сад лишился права проводить
аппаратное лечение в своих
стенах, врачом-офтальмологом
было осмотрено 173 ребенка,
лечение было назначено 96 детям. Из этого числа 23 прошли
курсовое лечение в центре
охраны зрения, 2 – в поликлиниках, остальным были назначены коррегирующие упражнения, которые они выполняли
в детском саду. «В сентябре мы
обследовали детей и пришли
к выводу, что у детей ухудшения
зрения не было», – резюмировала Лидия АНТИПОВА.
«И среди родителей, и среди
коллег стало модно поднимать
всякие мнимые проблемы –
есть такие люди, которым это
нравится, – считает Александр
ХОХЛОВ. – Проблема детского
сада № 132 единична, потому
что в остальных случаях мы
нашли компромисс. И я не
думаю, что какие-то массированные действия СМИ могут
решить проблему – решают ее
другие люди. Другое дело, что
СМИ заострили проблему на
федеральном уровне, потому
что законотворчеством занимаются там».
В середине октября
в детский сад была закуплена
большая часть из необходимого
оборудования. При нормальном
течении событий с 1 января
2015 года у детского сада будет
лицензия на оказание медицинской помощи, которую будут
проводить врач и медсестры.

Юлия ЗАГОРСКАЯ,
воспитатель года-2014:
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месяцев
увеличится срок
обучения студентов
среднего профобразования
за счет увеличения объема практики.
Специалистов будут готовить
в течение 2 лет и 10 месяцев.
На

«Это честная профессия.
В ней выживает только тот,
кто искренен и честен
с детьми. Нельзя сказать:
это сейчас случится,
если этого не может
произойти. Дети ведь
будут ждать этого чуда

В

студенческие отряды хотят пригласить
иностранцев. В Минобрнауки считают,
что общее дело сблизит студентов из разных
стран и поможет в решении мировых проблем.
В свою очередь руководитель центрального
штаба Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил КИСЕЛЕВ сообщил,
что работа в этом направлении ведется
и на сегодняшний день налажено
сотрудничество с Белоруссией.
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ЛИНИИ УМК Н. И. СОНИНА
«Сфера жизни» и «Живой организм»

Воспитатель из Челябинска Мария ГАВРИКОВА
стала лауреатом всероссийского конкурса

ПОБЕДА
Евгения
ЧЕРНОВА
Второй год подряд
Челябинск пробивается
в финал Всероссийского
конкурса «Воспитатель
года». О том, насколько
это тяжело, «Вектор образования» спросил у лауреата нынешнего конкурса –
воспитателя детского сада
№ 366 Челябинска
Марии ГАВРИКОВОЙ.
– Вы довольны результатами поездки?
– Меня переполняют эмоции! Попасть в десятку финалистов для меня было задачей
номер один, и мне удалось
справиться. Я испытывала
огромную степень ответствен-

ности на конкурсе, я понимала,
что представляю не только свой
детский сад, но и всю область.
Я сделала все, что смогла, и думаю, что выступила достойно.
– По сути, городской и
областной этапы – это репетиция финала. Было ощущение,
что вы все это уже делали?
– Всероссийский этап
конкурса отличался от предыдущих. Например, здесь мы оказались лишены права пользоваться помощью сопровождающих.
Организаторы пояснили, что
в обычной жизни воспитателю
никто не помогает, значит,
и на конкурсе он должен все делать сам. Поэтому мастер-класс,
который я уже проводила в городском и региональном турах,
пришлось подстраивать под
новую ситуацию – чтобы самой
контролировать и проектор, и
участников, и саму себя.
Кроме того, участницам
нельзя было смотреть на выступления соперниц. 62 воспитателя разделили на 7 подгрупп,
в каждой было свое жюри.
Общение происходило в основном в рамках одной подгруппы.
К счастью, нашим сопровождающим удалось убедить
жюри разрешить нам смотреть
занятия коллег из подгруппы,
чтобы мы увидели хоть какойто свежий опыт. В итоге нам
разрешили, а остальные подгруппы так и не добились этой
привилегии. Но, может быть,
они просто не просили.
– В области вас запомнили по макаронам. Почему для
мастер-класса выбрана такая
необычная тема?
– Я долгое время работала с
макаронами, которые помогают развивать моторику, но это
лишь сотая часть того нетрадиционного материала, который
я использую. Мы с ребятами
задействуем шерстяные нитки,
пуговицы, одноразовую посуду,
ватные палочки, фантики. Все,
что порой выбрасывается, у нас
находит вторую жизнь.

Если говорить о мастерклассе, то отдельной технологии именно по макаронам нет.
Есть методика по развитию
самостоятельной деятельности
у детей. Для этого у меня есть
операционные карты трех
уровней сложности. По ним ребенок учится работать. Сначала
пошагово – на картах прорисован каждый этап действий,
которые помогут ему создать
поделку. Карты разные, на них
описаны различные поделки,
материалы и способы. На втором уровне в карте прописываются только цель и выбор
материала. Как именно создать
поделку, ребенок выбирает сам.
И, наконец, карты третьего вида
совершенно не ограничивают
ребенка ни в выборе поделки,
ни в материале. Эти карты учат
детей планировать работу,
анализировать ее, ставить перед
собой цели и достигать их.

– Какое испытание оказалось самым трудным?
– Непривычным и волнительным стал конкурс дебатов.
Если к остальным мероприятиям можно подготовиться,
то здесь всегда присутствует
эффект неожиданности, это пугает. Еще больше я испугалась,
когда объявили, что ведущим
дебатов будет писатель Олег
РОЙ. Мужчины и женщины поразному смотрят на вещи. Вот
он, например, спросил нас, сможет ли женщина-воспитатель
вырастить из мальчишек
настоящих мужчин. Несмотря
на то, что в заявленной теме
предполагалось обсуждение
федеральных стандартов, речь
больше шла о том, не страдают
ли мальчики от женского воспитания.
Потом каждой участнице
предложили подумать, с каким
сказочным героем она себя ассоциирует. Я выбрала Красную
Шапочку, потому что готова
всегда прийти на помощь. Многие участницы называли Мэри
ПОППИНС.

Наверное, разговор про
стандарты должен был вести
дошкольник, а не писатель,
хотя творчество Олега РОЯ мне
очень понравилось, он подарил
нам свои книги с автографами,
и одну из них я успела прочесть
в поезде, пока ехала домой.
– Чем помимо конкурса вы
занимались?
– Из города Московский, где
проходил конкурс, мы съездили
в столицу – на экскурсию по
достопримечательностям и в
Большой театр на оперу «Евгений ОНЕГИН».
Побывали в Москве и наши
сопровождающие – они посетили музеи столичных детсадов. Дело в том, что в столице
сейчас очень популярна тема
музейной педагогики для дошкольников.
Еще одно необычное учреждение, которое они посетили, –
детский сад юных политиков.

Несмотря на небольшой профессиональный стаж – 7 лет,
Мария ГАВРИКОВА смогла
войти в десятку финалистов
всероссийского конкурса

Он находится при одноименной школе, в ней будущих
руководителей воспитывают
и обучают по авторской
программе.
– Вы бы рискнули
принять участие в конкурсе
еще раз?
– Конечно! Не обязательно
в этом же, есть масса других
профессиональных конкурсов.
Сейчас, конечно, больше хочется работать. Нужно повышать
мастерство, копить опыт.
По мне очень соскучились
дети. Одна мама рассказывала,
как ее дочка утром проснулась
с хорошим настроением оттого,
что «сегодня в садик вернется
Мария Евгеньевна». Ради таких
моментов и стоит ходить
на работу.

Победители конкурса «Воспитатель года»
в Челябинской области

2010

2011

Анастасия
ЗАМИКУЛА,
воспитатель
детского
сада № 29,
Златоуст

Ольга
ДУБНИКОВА,
воспитатель
детского
сада № 18,
Трехгорный

2012
Светлана
ВОРОБЬЕВА,
воспитатель
детского
сада № 1,
Юрюзань

2013

Светлана
СОЛОДОВА,
музыкальный
руководитель
детского
сада № 147,
Челябинск

Завершенные линии
учебно-методических комплексов по биологии, выпускаемые
издательством «ДРОФА»,
полностью соответствуют
концепции и требованиям ФГОС;
отличаются лаконичностью
и доступностью изложения,
богатейшим иллюстративным
рядом и современным методическим аппаратом. Вариативность
компоновки материала линий
и их ориентация на системнодеятельностный подход в обучении
биологии позволяют достигать
личностных, метапредметных
и предметных результатов вне
зависимости от типа школы
и уровня подготовки класса.
СТРУКТУРА УМК
Учебно-методические комплексы
«Биология» Н. И. СОНИНА были
задуманы в середине 90-х годов
как совершенно новые по структуре,
способу подачи материала и методическому аппарату учебники и пособия.
В основу УМК легла концепция
биологических систем, которая изучается на начальном этапе освоения
предмета, что позволяет формировать
целостную картину органического мира,
его многообразия, эволюции и отвечает
главному дидактическому принципу –
изложению материала от общего
к частному. Такой подход позволяет
школьникам более успешно
осваивать знания о биологических
закономерностях и понимать
сложные физиологические
и биохимические процессы.
Авторский коллектив, в состав
которого вошли выдающиеся ученые
и педагоги, сумел создать учебники,
привлекшие внимание учащихся
и их родителей, учителей и администрации образовательных учреждений, ставшие их надежными
помощниками.
Для обеспечения вариативности
изучения биологии в основной школе
были созданы два варианта компоновки
материала. Обращаем ваше внимание:
в обоих случаях изучение биологии
может начинаться как с хорошо себя
зарекомендовавшего учебника
А. А. ПЛЕШАКОВА, Н. И. СОНИНА
«Введение в естественно-научные
предметы. Естествознание. 5-й класс»
(бывший курс «Природоведение.
5-й класс»), так и с нового учебника
тех же авторов «Биология. Введение
в биологию».
Линию УМК «Сфера жизни»
(концентрический вариант) называют
«красной» за использование соответствующего цвета в оформлении
обложек. В нее входят следующие
учебники:
• Н. И. СОНИН, А. А. ПЛЕШАКОВ.
«Биология. Введение в биологию.
5-й класс»;
• А. А. ПЛЕШАКОВ, Н. И. СОНИН.
«Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. 5-й класс»;
• Н. И. СОНИН. «Биология. Живой
организм. 6-й класс»;
• В. Б. ЗАХАРОВ, Н. И. СОНИН. «Биология. Многообразие живых организмов.
7-й класс»;
• Н. И. СОНИН, М. Р. САПИН. «Биология. Человек. 8-й класс»;
• С. Г. МАМОНТОВ, В. Б. ЗАХАРОВ,
И. Б. АГАФОНОВА, Н. И. СОНИН.
«Биология. Общие закономерности.
9-й класс».
В линии сохраняется существовавшая до переработки компоновка
материала. Вводный курс в 5-м классе
выполняет пропедевтическую функцию.
Учебник «Введение в биологию»
рассчитан на преподавание предмета
1 или 2 часа в неделю. В 6-м классе
закладывается фундамент общебиологических знаний, опираясь на который
в 7–8-х классах рассматривают все
многообразие живого мира – от растений до человека. Разделение материала
учебника 6-го класса на основной
и дополнительный позволяет
использовать его и 1, и 2 часа
в неделю.
В 9-м классе предлагается
к изучению вводный курс общей
биологии, который готовит к детальному
и глубокому знакомству с этим разделом
науки в старших классах; при переработке материал учебника был значительно
упрощен, чтобы оставалось время
для повторения предыдущих курсов
биологии и подготовки к экзамену.

Состав линии УМК «Живой организм» (линейный вариант, «синяя»
линия):
• А. А. ПЛЕШАКОВ, Н. И. СОНИН.
«Биология. Введение в биологию.
5-й класс»;
• А. А. ПЛЕШАКОВ, Н. И. СОНИН.
«Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. 5-й класс»;
• Н. И. СОНИН, В. И. СОНИНА.
«Биология. Живой организм.
6-й класс»;
• Н. И. СОНИН, В. Б. ЗАХАРОВ.
«Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения.
7-й класс»;
• Н. И. СОНИН, В. Б. ЗАХАРОВ.
«Биология. Многообразие живых
организмов. Животные. 8-й класс»;
• М. Р. САПИН, Н. И. СОНИН.
«Биология. Человек. 9-й класс».
Структура УМК возвращает учителя
к традиционному способу компоновки
материала. Курс 5-го класса выполняет
пропедевтическую функцию.

Для изучения предмета на углубленном уровне (3–5 часов в неделю) можно
использовать учебники В. Б. ЗАХАРОВА,
С. Г. МАМОНТОВА, Н. И. СОНИНА,
Е. Т. ЗАХАРОВОЙ «Биология. Общая
биология. Углубленный уровень»
для 10-х и 11-х классов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
УМК Н. И. СОНИНА рассчитаны
на преподавание с использованием
системно-деятельностного подхода,
что делает их эффективным
инструментом для достижения
образовательных результатов
в соответствии с требованиями ФГОС.
Методический аппарат позволяет
формировать все необходимые универсальные учебные действия учащихся
как во время урока, так и при выполнении домашнего задания.
УМК включают в себя развивающие и творческие задания, темы
учебных проектов, задания по работе

Все учебники прошли научную, педагогическую
и общественную экспертизы и включены
в Федеральный перечень, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ № 253
от 31 марта 2014 г.

В 6-м классе вводятся основные
понятия биологии; сокращение
материала в учебнике и его разноуровневое представление позволяют
преподавать курс и 1, и 2 часа
в неделю. Далее детально изучается многообразие живого мира: в 7-м классе –
растения, грибы, бактерии;
в 8-м классе – животные;
в 9-м классе – человек.
Особенностью линии является то,
что все общебиологические знания,
необходимые для успешной сдачи
экзамена и для продолжения изучения
предмета в старшей школе, логически
включены в учебники, являясь неотъемлемыми элементами основного материала. Так, в учебник для 9-го класса
добавлен раздел «Человек и биосфера»,
а при изучении определенной группы
живых организмов рассматриваются
экологические и эволюционные аспекты
этой части живой природы: экология
и эволюция растений (7-й класс),
экология животных (8-й класс),
экология человека (9-й класс) и т. д.
Обе линии продолжаются
учебниками В. И. СИВОГЛАЗОВА,
И. Б. АГАФОНОВОЙ, Е. Т. ЗАХАРОВОЙ
«Биология. Общая биология. Базовый
уровень» для 10-х и 11-х классов,
соответствующими ФГОС СОО
и рассчитанными на преподавание
1 или 2 часа в неделю.

со статистической информацией.
Учебники имеют богатейший
иллюстративный ряд: фотографии
биологических объектов, схематические
изображения, таблицы, диаграммы
занимают большую часть каждого
разворота. Иллюстрации яркие,
крупные и имеют подписи, что дает
возможность использовать их как
самостоятельный источник
учебной информации.
Вопросы в конце параграфов
помогают эффективно организовать
работу с иллюстрациями и текстовым
материалом. Разделение материала
на обязательный и дополнительный
реализует дифференцированный
подход в обучении биологии

учащихся с разными образовательными запросами.
Одной из важнейших задач
учителя-предметника остается подготовка школьников к итоговым экзаменам.
УМК Н. И. СОНИНА позволяют в старших
классах организовать этот процесс
с использованием учебников и пособий как базового, так и углубленного
уровней.
С каждым годом в экзаменационных материалах возрастает доля
заданий, оценивающих не только
предметные знания старшеклассников, но и метапредметные результаты
образовательной деятельности: выпускник должен уметь применять теоретические сведения, осуществлять поиск
биологической информации
в научно-популярных текстах, анализировать графики, диаграммы, изображения биологических объектов и их
частей, объяснять результаты опытов
и экспериментов и т. д. В этом отношении УМК Н. И. СОНИНА учителя РФ
признают одними из лучших в нашей
стране, так как они не только позволяют успешно усваивать биологические знания, но и рассчитаны
на достижение метапредметных
результатов.
Развитие компетентности
в области информационно-коммуникативных технологий – одна из приоритетных задач УМК Н. И. СОНИНА.
Каждый учебник имеет электронное
приложение, находящееся в свободном
доступе на портале издательства
«ДРОФА» (www.drofa.ru). Их использование значительно расширяет образовательное пространство, делает процесс
познания действительно современным
и творческим. Работа с электронным
приложением и дополнительными материалами в сети Интернет организована
посредством заданий в конце каждого
параграфа, причем их сложность
возрастает постепенно, от класса
к классу, что позволяет формировать
ИКТ-культуру.
Научить подростка целеполаганию,
планированию своей деятельности,
умению отвечать за результат своего
труда, соотносить его с изначальным
замыслом – один из сложнейших
аспектов педагогической деятельности
в современных условиях. Помочь
достижению этих образовательных
результатов может проектная деятельность на уроке и во внеурочное время.
Ее организация в рамках курса биологии по-прежнему остается одним
из сложнейших вопросов для российского учителя, однако линии
Н. И. СОНИНА идеально подходят
для этого: проектная деятельность
органично вписывается в любой урок,
проводимый с использованием данных
УМК. Авторы оказывают методическую
поддержку педагогам в виде пособий,
включающих в себя в числе прочего
технологические карты уроков
с вариантами учебных проектов
разного уровня.
УМК Н. И. СОНИНА – это комплексы средств обучения, шлейф
которых включает рабочие тетради,
тетради для лабораторных работ,
тетради для оценки качества знаний,
альбомы-задачники, методические
рекомендации, рабочие программы
и многое другое. Огромное разнообразие учебно-методических
материалов дает возможность
учителю выбрать именно то,
что наиболее полно соответствует
потребностям его учеников
и собственному стилю преподавания
предмета. Такой подход позволяет
учесть запросы как учащихся,
так и педагогов.
Ж. А. ГАВРИЛОВА,
методист
издательства «ДРОФА»

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
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иколай ЦИСКАРИДЗЕ станет ректором
м
ета.
петербургской Академии русского балета.
инственЭкс-премьер балета Большого театра стал единствениальный
ным претендентом на эту должность. Потенциальный
конкурент, замректора Алексей ФОМКИН, уволился
олился
в конце 2013 года. Выборы ректора пройдут 29 ноября.
На данный момент ЦИСКАРИДЗЕ является исполняющим обязанности ректора академии. Он стал им в октябре
водитель
прошлого года после того, как прежний руководитель
у.
Вера ДОРОФЕЕВА была отправлена в отставку.

Нина МИНЬКО, председатель
Общественного совета при Департаменте
образования Москвы:

млн рублей
долга выплатил
МГУ работникам
типографии университета.
Сотрудникам 4 месяца
задерживали
заработную плату.

«Два года назад был подписан договор
между отделом РПЦ и Департаментом
образования Москвы, согласно
которому школьные помещения
могут предоставляться РПЦ
в безвозмездную аренду
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ШКОЛЬНЫЙ НАВИГАТОР
В этом году кроме общего ранжира лучших школ ТОП-500 эксперты составили аналогичные рейтинги для сельских школ и организаций
с высокими образовательными результатами. «Вектор образования» познакомился с представителями Южного Урала в этих списках

ФИЗИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ

НЕУКЛОННОЕ РАЗВИТИЕ

РОДНОЙ АНГЛИЙСКИЙ

АДАПТАЦИЯ НА СЕЛЕ

Лицей № 31, г. Челябинск

Школа № 58, г. Челябинск

Топ-25 лучших образовательных организаций,
продемонстрировавших высокие
образовательные результаты (входит в топ-500)

Топ-200 образовательных организаций,
обеспечивающих высокие возможности развития
талантов учащихся (не входит в топ-500)

Школа № 32 с углубленным изучением
английского языка, Озерск

Канашевская средняя общеобразовательная школа,
Красноармейский район

Топ-500 лучших образовательных организаций,
продемонстрировавших высокие образовательные результаты

Топ-200 сельских школ, обеспечивающих высокий уровень
подготовки выпускников (не входит в топ-500)

«Ф

амилия – физик,
имя – информатик,
национальность – математик».
Эта фраза на фасаде лицея
№ 31 Челябинска сразу напоминает о скандале двухлетней
давности, когда директор лицея
Александр ПОПОВ на запрос
из полиции о лицах кавказской
национальности официальным
письмом ответил: «В нашем
лицее национальность одна –
математика».
Александр ПОПОВ – безусловно, самая значимая фигура
в лицее. По мнению коллег и
родителей лицеистов, он «и совесть, и вдохновение, и опора
школы». В ноябре ПОПОВ вошел в сотню самых авторитетных людей страны по версии
журнала «Русский Репортер».
Череда сотрясающих эту
школу скандалов не мешает
из года в год оставаться ей
одной из лучших в стране.
Вот и недавний визит министра
ЛИВАНОВА, который провел
здесь урок физики, многие
трактуют как еще один довод
в пользу лицея.
Все верхние строчки региональных олимпиадных рейтингов по физике, математике
и информатике традиционно
принадлежат этой школе.
Потому и львиную долю
обучения здесь составляют
профильные занятия. Причем
для многих учеников педагоги
создают индивидуальные
образовательные маршруты.
Если раньше, рассказывают
учителя, чтобы добиться призов
на всероссийской олимпиаде,
лицеисту достаточно было
пару раз в неделю оставаться
на дополнительные занятия,
то сегодня конкуренция резко
возросла. Чтобы удерживать
планку, в лицее изменили систему обучения по некоторым
непрофильным предметам.
Старшеклассники, которые
готовятся к заключительным
этапам олимпиад, экстерном
изучают биологию, географию,
обществознание и экзамены
по ним также сдают экстерном.
Освободившееся время они
тратят на подготовку к олимпиадам.
Три года назад лицей запустил очередной эксперимент
для десятиклассников – им
уменьшили количество часов
по школьному курсу физики.
«За счет того, что дети умные
и замотивированные, им необходимо меньше времени, чтобы
освоить базовую программу, –
поясняет заместитель директора лицея Максим КАРМАНОВ. –
Вместо этого они большую
часть времени отдают олимпийской подготовке».
За счет экономии времени
дети могут уделять любимой

физике по 8–10 часов олимпиадной подготовки в неделю. Таких
учеников пока не так много,
всего 12 старшеклассников.
«Эти ребята – элита нашего
лицея, – рассказывает ученик
10-го класса Степан ИВАНОВ. –
Я, наверное, немного им завидую. Они разбирают много
необычных частных случаев
в решении задач, на которые
нам не хватает времени.
Но учиться им, безусловно,
тяжело».
В прошлом году дети, которые попали в этот эксперимент,
заняли первое и второе места
на Всероссийской олимпиаде
по физике. Один из них привез
«золото» и с международных
состязаний. После удачного
старта в этом году система
сокращения базовых часов
распространилась и на другие
профильные предметы.
В каникулы лицеисты отправляются в выездные школы
по физике, математике, информатике или экономике, которые организует лицей на базе
загородных лагерей. В весеннеосенние каникулы – на неделю,
в летние – на три. Наибольшей
популярностью пользуется
выездная школа по физике,
причем не только у лицеистов
31-го. Сюда стремятся попасть
многие другие школьники и
Челябинской области, и других
регионов. Их не останавливает
ни конкурсный отбор,
ни капризное уральское лето,
ни нагрузка в каникулы
по 5–7 уроков ежедневно.
Прошлым летом на 150 мест
в выездную школу по физике
заявились 250 человек.
Порой администрация тратит не один год, чтобы найти
достойного преподавателя.
Особенно остро стоит вопрос
с учителями физики и математики, на них в лицее ложится
самая большая нагрузка.
«Я бы не сказал, что у нас
очень завышенные требования, – поясняет Максим
КАРМАНОВ. – Мы готовы принимать и молодых педагогов
без большого опыта работы.
Рады и сами их доучить, главное, чтобы у них мозги были
на месте и глаза горели.
Желание и готовность учиться,
самосовершенствоваться –
вот самые основные критерии
нашего учителя».
Сегодня в лицее очень
надеются на интернат, построить который предложил министр
образования Дмитрий ЛИВАНОВ на встрече с губернатором
области. Интернат даст лицею
возможность приглашать на
обучение талантливых детей
со всей области и решит проблему проживания приезжих
специалистов.

О

бычная общеобразовательная школа № 58
Челябинска не предлагает детям
индивидуальные образовательные маршруты, не гарантирует
им победы на областных
и всероссийских олимпиадах.
Находясь в тесном соседстве
с лицеем № 11, гимназией № 80
и другими престижными учебными заведениями, в последнее
время она испытывает некоторый дефицит учеников.
Например, в этом учебном
году школа приняла всего
50 первоклашек. «У нас «пенсионерский» микрорайон, –
объясняют учителя, – рядом
практически нет новостроек,
в которых бы жили молодые
семьи с детьми, школа находится недалеко от вокзала».
Соседство со статусными
школами играет роль и при
наборе в старшие классы,
где дети могут выбрать один из
двух профилей – физико-математический и социально-экономический. «Иногда мы набираем один профильный класс
и делим его на две подгруппы, –
рассказывает директор Ольга
АЛЕКСЕЕВА, которая одновременно является и председателем
городского совета руководителей образовательных организаций. – Те предметы, которые
не являются профильными,
ученики посещают вместе,
а профильные – отдельно.
Понятно, что для школы это затратно, но мы идем на это ради
детей, ради имиджа школы».
Серьезная конкуренция
не помешала школе № 58 занять

Не все дети имеют возможность учиться в статусных, престижных школах, объясняют
в администрации, но у любой
школы есть возможность создать для ребенка все условия,
чтобы он смог раскрыться.
Например, театральный кружок
школы выявляет в детях актерские таланты. Один из выпускников школы окончил Щукинское училище в Москве, сегодня
живет в Санкт-Петербурге и
успешно снимается в сериалах.
Конечно, это нечастые случаи,
но школа гордится тем, что
смогла раскрыть в детях такие
способности. Есть примеры,
когда выпускники школы отправляются учиться после ее
окончания даже за рубеж.
«Я очень горжусь тем, что
из нашей обыкновенной школы
дети отправляются на учебу
за границу, – улыбается директор. – Им хватает полученных
у нас знаний, чтобы поступить
в иностранный вуз или колледж».
Сильно в школе и патриотическое воспитание. Учреждение
носит имя выпускника школы
и героя Великой Отечественной
войны Ибрагима ГАЗИЗУЛЛИНА, в школьном музее ученики добывают факты о жизни
летчика, моделируют экспонат
самолета, на котором он совершил свой последний полет.
К ученикам часто приходят
ветераны. Такая практика общения, считают педагоги, очень
положительно влияет на детей.
Они занимаются исследовательскими работами, посвященными Великой Отечественной

Даже хулиганы, которые доставляют много
хлопот на уроках, прекрасно показывают
себя в спортивных секциях

свою позицию в топ-200 лучших
российских школ, которые
развивают в учениках таланты.
Рейтинг создан по аналогу формирования топ-500. Эксперты
также учитывали наличие в
школе хотя бы одного победителя или призера всероссийского этапа олимпиады и вычисляли коэффициент широты возможностей развития таланта.
«У нас нет особого уклона,
поэтому мы можем развивать
детей разносторонне, – отмечает Ольга АЛЕКСЕЕВА. – Дети
у нас учатся разные, каждый
из них идет своим путем.
Но даже хулиганы, которые
доставляют много хлопот на
уроках, прекрасно показывают
себя в секциях, входят в сборную школы и добиваются своих
побед, спортивных».

войне, многие поступают
в военные училища.
В прошлом году в школе
открылось дошкольное отделение на 100 человек. Для них
соорудили несколько отдельных площадок для прогулки
и собственный вход. Со школьниками они встречаются разве
что на мероприятиях – ученики с радостью ходят в гости
к дошкольникам с разными
концертами.
С этого года в школе появилась школа будущего первоклассника – в дошкольном
отделении подросли будущие
ученики. Преподаватели школы
стараются всеми силами заинтересовать детей, чтобы и родители, и дети поняли, что учиться здесь им будет комфортно,
и не ушли в другие школы.

Ч

ем раньше, тем лучше –
такого принципа придерживаются в школе. Английский язык здесь изучают не то
что с первого класса – с детского сада, как только дети начинают говорить. Детсад совсем
недавно стал структурным подразделением школы формально, а вообще-то он ее давний
социальный партнер.
«Для маленького ребенка
абсолютно все равно, на каком
языке читать, – русском, английском, – объясняет заместитель
директора Кристина СВИСТЕЛИНА. – И если у взрослого
в голове возникает психологический барьер (это другой язык,
я его не знаю!), то у детей нет
таких проблем».
К шестому классу дети созревают до второго языка: сейчас школа предлагает им в качестве дополнительного выбрать
немецкий или французский.
К старшим классам дети уже
вполне осваивают последнюю
ступень изучения иностранного
языка – начинают на нем думать.
«К 11-му классу у наших учеников не возникает затруднений при написании сочинениярассуждения. Наоборот, порой
они начинают задумываться,
что можно сказать на эту тему
по-русски, и пытаются подобрать слова», – рассказывает
заместитель директора Ирина
БОЛДЫРЕВА.
Погружают в языковую среду детей основательно: в старших классах, например, есть
такой предмет, как технический
перевод. Ученики читают и переводят научные тексты по биологии, математике, физике
и химии. Летом работает профильный отряд, десятиклассники изучают делопроизводство,
учатся вести переговоры с потенциальными партнерами, знакомятся с азами деловой переписки на английском языке, переводят тексты на политические
и экономические темы.
В 11-м классе особое внимание уделено чтению газет.
И, как говорят учителя, читать
ее довольно сложно. Например,
если ребята дословно переведут
заголовок (а вначале они так
и пытаются делать), то не поймут, о чем речь: ведь заголовок –
это чаще игра слов. Поэтому
сначала школьники читают
весь текст, а потом пытаются
догадаться, что же на самом
деле означает заголовок.
В старших классах школьники также подробно знакомятся с англо-американской литературой, читают и анализируют
художественные произведения,
знакомятся с биографиями
писателей.
В школе говорят, что
не знают, занимаются ли их

дети с репетиторами дополнительно: ученики не сообщают.
«В общеобразовательной школе
язык дают два раза в неделю,
учитель вынужден выдавать
объемную информацию, которую ребенок плохо усваивает, –
рассуждает Ирина БОЛДЫРЕВА. – Нашим детям проще,
потому что английский у нас
каждый день – с понедельника
по субботу. Мы имеем возможность дозировать информацию.
Но надеемся, что на репетиторов у них просто не остается
времени».
Времени у школьников
действительно остается крайне
мало. У школы городской набор, и попавшие сюда дети
очень мотивированы на успешную учебу. С одной стороны,
это сказывается на имидже
школы, которая из года в год
показывает хорошие результаты, с другой – школьники перегружены занятиями.
«Это моя боль: наши дети
еще более других погружены
в учебу, много внеурочной
деятельности, но дети разбиты
на маленькие коллективы, они
пишут научные работы, еще
что-то, а возможности заниматься коллективно-творческим
делом, общаться, сходить в тот
же театр все меньше, – делится замдиректора по учебновоспитательной работе Анжела
ЛОГИНОВА. – За последние
три-пять лет количество мероприятий значительно сократилось. Мы боремся за свои традиции, пытаемся выкроить время,
педагоги ищут новые формы,
но из-за дефицита времени все
сложнее во второй половине
дня занять ребенка творческим
делом».
Еще одна проблема этой
школы связана с ее топонимическими особенностями.
В закрытый город, куда каждому
необходимо оформлять пропуск, довольно трудно привезти
гостей. Поэтому здесь практикуют выездные школы, куда приезжают преподаватели вузов,
а в этом году удалось даже
пригласить иностранца.
Ежегодно ученики озерской
школы принимали участие
в программе обмена школьниками, успешно сдавая экзамены
и уезжая на год жить в американскую семью. Но в этом году
из-за санкций программа была
закрыта.
Кроме английского, школа
славится сильной физикой, занятиями по робототехнике, лингвистической и историко-правовой лабораториями, что позволяет выпускникам выбирать,
кроме лингвистических специальностей, очень разные профессии и продолжать обучение
в престижных российских вузах.

Н

а первый взгляд Канашевская школа не производит впечатления лучшей
сельской школы Челябинской
области. Трехэтажное здание
с облупившимся фасадом и
старыми деревянными рамами
выглядит грустным и холодным.
Между тем, внутреннее наполнение совсем иное. Грант президента, выигранный школой
шесть лет назад, стал толчком
к созданию в школе единого
информационного пространства. Каждый учитель получил
свой компьютер, а в школе
появилась общая электронная
сеть, объединившая рабочие
места педагогов. Канашевская
школа может похвастаться и
интерактивной доской, и мобильным компьютерным классом. Но важнее этих новшеств
администрация школы считает

У нас проводится
«ярмарка курсов» –
учителя рекламируют свои элективы

возможность отвечать запросам села, обучая самых разных
учеников.
«У нас в основном здании
и филиале (пос. Пашнино –
«В. О») обучаются 386 учеников,
это дети с разными образовательными способностями,
разными характерами, – отмечает директор школы Петр
МОЖАЙСКИЙ. – Кому-то требуется коррекционное обучение,
кому-то нужно помочь раскрыть таланты».
Для того чтобы дать образование и тем, и другим, школа
уже четыре года выстраивает
модель адаптивного обучения –
здесь выявляют и развивают
способности каждого: и одаренного ученика, и ребенка
с «проблемами в обучении».
К слову, школа не побоялась
участвовать в эксперименте
по внедрению новых стандартов общего образования.
А в старших классах ученики
посещают элективные курсы.
«У нас проводится «ярмарка
курсов» – учителя рекламируют
свои элективы, – рассказывает
директор. – В ходе голосования
дети выбирают 2–4 предмета,
которые класс будет изучать».
Кроме того, в расписании
среднего и старшего звена есть
предметы, которые изучают
далеко не в каждой городской
школе, – экономика, экология,
астрономия.
С одаренными детьми занимаются дополнительно. Причем
школа выдерживает конку-

ренцию с самыми большими
школами района, уже в течение
десяти лет стабильно удерживая
третье место по числу победителей на муниципальном этапе.
Для «коррекционных»
детей был создан психологопедагогический консилиум.
В его состав входят логопед,
психолог и социальный педагог. Примерно каждый седьмой
ученик Канашевской школы
нуждается в помощи
подобных специалистов.
«В этом году мы столкнулись с тем, что нам нужен еще
и дефектолог, – разводит руками Петр МОЖАЙСКИЙ. – К нам
в первый класс пришли дети,
которые практически не умеют
разговаривать».
Чтобы выявить детей,
которым нужна особая программа, будущих первоклассников начинают «изучать» летом.
Логопед и психолог совместно
с учителями проводят мониторинг знаний детей.
«Мы стараемся создать
равносильные классы, – отмечает директор. – В течение первого года педагоги наблюдают,
кому трудно учиться в общем
классе, и рекомендуют родителям таких учеников перейти
на коррекционное обучение».
С такими детьми индивидуально работают логопед
или психолог. «Эти сотрудники были у нас еще в советские
времена, мы просто постарались удержать их всеми силами,
психологу предоставили
жилье», – рассказывает Петр
МОЖАЙСКИЙ.
От советских времен у школы остался небольшой интернат, в 7–8 комнат. Сегодня там
живут только психолог, учитель
английского языка и учитель
физкультуры. Последний бывает здесь периодически, потому
что живет в Миасском. Однако
интернат совсем не привлекает
молодых специалистов, он довольно условно напоминает об
уютном жилище, хотя все необходимые блага – вода, канализация, отопление – там есть, но
денег на ремонт – нет.
Несмотря на свой внешний
вид, любая сельская школа – это
всегда центр притяжения для
всей деревни. Поэтому родители канашевских учеников всегда готовы отштукатурить фасад
здания, помочь решить другие
проблемы. «Большинство родителей работают в Челябинске,
и дети предоставлены сами
себе, мы стараемся занять их во
второй половине дня, чтобы они
были под присмотром, – рассказывает директор. – Кроме того,
нам важно, чтобы все ученики
продвигались в своем развитии.
Родители это ценят и стараются
нас поддержать».

Теперь на газету
«Вектор образования»
можно подписаться
в любом киоске
ОАО «Роспечать».
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Челябинская выпускница, ставшая в прошлом году
призером пяти региональных олимпиад, вновь готовится повторить успех
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Совсем скоро кроме ЕГЭ,
итогового сочинения и других
трудностей выпускника,
Алене ЖАРКОВОЙ предстоит
поучаствовать сразу в нескольких
региональных олимпиадах.
Этот подвиг она повторит
второй раз – год назад она
уже стала призером пяти
областных туров.
«Их могло быть и больше, – смеется
ученица лицея № 82 Челябинска
Алена ЖАРКОВА. – В прошлом году
на муниципальном уровне я впервые
участвовала и в олимпиаде по английскому,
до регионального уровня мне не хватило
всего одного балла».
Несмотря на то, что Алена учится
в физико-математическом классе, все
олимпиады, в которых она себя проявила, –
из гуманитарного цикла. Русский язык,
литература, история, обществознание
и МХК – предметы, к которым, по словам
Алены, у нее «лежит душа». «Раньше у меня
была такая примета – если я последняя
выйду из кабинета, то гарантированно
займу первое место. Сегодня я считаю,
что уходить нужно тогда, когда понимаешь,
что написала все, что хотела», –
отмечает Алена.
В олимпиадах девушка участвует
со 2-го класса. За это время она попробовала себя почти во всех предметах.
«В младшем звене мне достаточно было
моего изначального уровня знаний, – считает Алена. – Я много читала. В старших
классах для успеха на олимпиаде, конечно,
одной художественной литературой
не обойтись. Приходится знакомиться
с научными трудами».
Девушка с интересом «проглатывает»
книги по социологии и политологии, ищет
лекции в Интернете, пользуется советами
участников всероссийских олимпиад.
Большее внимание она уделяет обществознанию и истории, потому что планирует
связать свою деятельность с общественными науками.
«Мне кажется, олимпиады по гуманитарным предметам не такие уж и трудные
и помогают проверить, что ученик знает,
а что нет, – размышляет девушка. – Ты либо
знаешь, что такое «парцелляция» и когда
произошло Крещение Руси, либо нет.
Для меня куда сложнее физика, где нужно
знать и выводить формулы, уметь их
применять».
Участвовать в некоторых гуманитарных олимпиадах Алена может не готовясь.
Перед олимпиадой по МХК в семье зашел
очередной разговор об искусстве и культуре. Мама Алены раньше преподавала
эти предметы, и, по словам дочери, этой
домашней лекции ей вполне хватило,
чтобы пройти на областной этап.
Несмотря на гуманитарный
склад ума, Алене удается отлично учиться
в физико-математическом классе.
Сегодня она претендует на золотую медаль.
«Иногда я сомневаюсь в том, что мне
под силу все это, – пожимает плечами
Алена. – Очень тяжело учиться, готовиться
к ЕГЭ и уделять много времени олимпиадам. Но если человек поставит себе
определенную планку, то он
справится с этим».

Сейчас школьница оказалась перед
решающим, возможно, выбором. Для того,
чтобы пройти на всероссийский уровень
олимпиады, необходимо сузить круг предметов, сконцентрироваться на одном-двух.
И если это будут общественные дисциплины, ей наиболее интересные, считает Алена,
она может упустить математику и русский
язык, которые нужны ей на ЕГЭ. Отдать
силы обществознанию в ущерб той же литературе она не может еще из-за подготовки
к грядущему итоговому сочинению.
Кстати, школьница категорично
отрицает все границы и рамки, навязываемые нововведениями. «Мне будет нетрудно
написать сочинение, – уверена Алена. –
Но несколько раздражает наличие критериев к нему. Они будут загонять меня в рамки,
и я больше стану думать о количестве слов,
нежели о теме». Олимпиады в этом плане
ей импонируют больше – здесь для того,
чтобы выразить свои мысли, девушке выдают чистую 12-листовую тетрадь, которую
она с удовольствием исписывает.
Еще одним лишним нововведением
олимпиадники считают необходимость
«подтверждать» свои победные результаты
на ЕГЭ: «Зачем проверять тех, кто уже доказал свои знания?» Олимпиада априори
сложнее госэкзамена, уверена школьница,
и написать профильные предметы минимум на 75 баллов им, конечно же, под силу,
но эта проверка воспринимается всеми
олимпиадниками как недоверие к ним.

Алена ЖАРКОВА долгое время
хотела связать свою жизнь
с режиссурой, но сейчас все
больше задумывается о праве
и политологии

Алена признается, что победа на всероссийском этапе олимпиады пока остается для нее мечтой. Но ей уже приходится
сталкиваться с настороженным отношением школьников к олимпиадникам, которые
считаются занудными и скучными людьми.
«Я очень часто общаюсь с победителями
и призерами олимпиад, это очень позитивные и общительные люди, – говорит
Алена. – С ними всегда можно найти
общий язык независимо от того, физики
перед тобой, биологи или гуманитарии».
Кроме учебы и книг, Алена занимается
современными танцами. И, может быть,
танцовщицей эта стройная девушка не станет только потому, что по-другому расставила приоритеты. «Тренировки и выступления часто совпадают с дополнительными
занятиями или олимпиадами. Променять
умственную деятельность на физическую
активность я не могу, – улыбается Алена. –
Кому-то больше всего нравится танцевать,
кому-то вышивать, а мне – решать олимпиады». Кстати, Алена руководствуется принципом, который вполне могли бы взять
на вооружение и многие взрослые –
«чтобы получалось, нужно просто
любить то, что ты делаешь».

этот день ее получили
представители Германии, Нидерландов, Франции и
Швейцарии.
История премии началась не с завещания Альфреда
НОБЕЛЯ, как многие думают, а
гораздо раньше. Идея остаться
в истории пришла к изобретателю динамита в 1888 году,
когда журналисты погребли
его заживо. В России умер
его брат Людвиг, и по ошибке
репортеров в газеты поместили
объявление о смерти Альфреда
НОБЕЛЯ. Прочитав собственный некролог под названием
«Торговец смертью мертв», НОБЕЛЬ задумался над тем, как его
будет помнить человечество.
После этого он решил изменить
свое завещание.
Согласно этому документу, составленному в 1895 году,
большая часть его состояния
должна быть потрачена на учреждение особого фонда, проценты с которого будут выдаваться в виде грантов тем, кто
в течение предшествующего
года принес наибольшую пользу человечеству и сделал открытия в области физики, химии,
физиологии и медицины, литературы. Первоначально НОБЕЛЬ
внес в список наук и математику, однако позже вычеркнул ее,
заменив премией мира. Почему
меценат так поступил, достоверно неизвестно. Чаще всего
этот факт связывают с именем
ведущего шведского математика того времени Магнуса
Густава МИТТАГ-ЛЕФФЛЕРА,
который ухаживал за невестой
НОБЕЛЯ и назойливо выпрашивал у него пожертвования
на Стокгольмский университет.
Будучи одним из самых видных
математиков Швеции того времени, МИТТАГ-ЛЕФФЛЕР был и
главным претендентом на эту
самую премию.

На правах рекламы

СанПиНы:
комментарии и ответы

Экзамены:
комментарии и ответы

На вопросы санитарно-эпидемиологической безопасности
в образовательных
организациях отвечает
начальник отдела надзора
по гигиене детей
и подростков управления
Роспотребнадзора
по Челябинской области
Елена Аркадьевна МУРАШОВА

На вопросы, связанные
с организацией и проведением итоговой аттестации,
сочинения в 11-м классе
отвечает начальник управления общего и специального
(коррекционного) образования
Министерства образования
и науки Челябинской области
Елена Александровна ТЮРИНА
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Альфред НОБЕЛЬ
завещал ученым
31 млн шведских крон

«Мое особое желание заключается в том, чтобы при
присуждении премий не принималась во внимание национальность кандидатов», – писал
Альфред НОБЕЛЬ в завещании.
Это условие мецената, как считают некоторые страны, а также
левые политические партии
и сообщества, не соблюдается.
За всю историю присуждения
премии ее получили 360 лауреатов из США, 364 лауреата
из Европы и лишь 23 из СССР
и России. При этом особенно
политизированы премии
по литературе и мира.
Существует мнение, что
Иван БУНИН, Борис ПАСТЕРНАК, Александр СОЛЖЕНИЦЫН, Михаил ГОРБАЧЕВ были
признаны лауреатами лишь за
критику СССР, а президент США
Барак ОБАМА получил свою
премию мира лишь благодаря
своему обещанию добиться сокращения ядерных арсеналов,
данному в начале 2009 года.
Однако пока он свое слово
так и не сдержал.

Семь пятниц на неделе
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

Учредитель и издатель
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ПРОШЛА ПЕРВАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

«У

него семь пятниц на
неделе» – так говорят
о человеке, на которого нельзя
положиться, так как он часто
меняет решения и не выполняет
обещаний.
О происхождении этой
поговорки ученые до сих пор
спорят. Однако самым вероятным считается следующее
объяснение. Некогда пятница
была выходным, а следовательно, базарным днем. В пятницу
обещали исполнить все торговые обязательства. В этот день
купцы, получая деньги, давали
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Тех, кто не возвращал
долги в пятницу,
прилюдно секли
на рыночной площади

честное слово привезти
на следующей неделе заказанный товар, а получая товар,
обещали через неделю отдать
полагающиеся за него деньги.
О нарушающих соглашение
и говорили, что у них семь
пятниц на неделе.
Кроме того, это значение
закрепилось в выражении
из-за похожести слов пятница
и пятиться – отступать от своего слова, идти на попятную.
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