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ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ

Школьники из Сатки вновь стали самыми
спортивными в Челябинской области

В этом году на 111 млн рублей необходимо сократить расходы
регионального образования – такие поправки в бюджет приняли депутаты
Законодательного собрания
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«В

ОБЩЕСТВЕ СФОРМИ -

РОВАН СТЕРЕОТИП ,
ЧТО ВОСПИТАТЕЛИ

–

ЭТО ПРОСТЫЕ ЖЕНЩИНЫ ,
КОТОРЫЕ ВЫТИРАЮТ НОСЫ ДЕТЯМ ».
ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ТАТЬЯНА ОСИНЦЕВА –
О СТАНДАРТЕ , СУБОРДИНАЦИИ
И ВОПРОСАХ , ЗАВОДЯЩИХ В ТУПИК

Саткинцы стали первыми
в соревнованиях по легкой
атлетике и вторыми
в плавании, настольном
теннисе и стрельбе

ТАЛАНТЫ
Александра
РЕМЕЗОВА

Н

а Южном Урале
подвели итоги регионального этапа Президентских
спортивных игр.
В состязании приняли
участие 14 школьных команд
учеников 7–8-х классов

из городов и районов
Челябинской области.
Среди участников определили
лучших в легкой атлетике,
плавании, стритболе, волейболе, стрельбе и настольном
3
теннисе.
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ПРОКУРАТУРА
ЗАПРЕТИЛА ТЕСТИРОВАНИЕ
КОПЕЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ .

КТО

И КАК БОРЕТСЯ

С ЭКСТРЕМИЗМОМ
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ЧЕМ

УДИВЛЯЮТ ДЕТЕЙ

ЛАГЕРЯ И ЗА ЧТО ПЛАТЯТ
РОДИТЕЛИ
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ций и падения цен на нефть –
для выполнения майских указов
президента пришлось взять банковские кредиты, которые сейчас лежат
на бюджетах тяжелым бременем.
В начале июня агентство РБК
сообщило: по данным Минфина
России на 1 мая, сумма долгов
Челябинской области перед
банками составляет 19,8 млрд
рублей – мы на 12-м месте
в российском рейтинге по этому
показателю. Лидер по заимствованиям – Московская область,
набравшая 64 млрд рублей.
Долги Южного Урала перед
банками и финансовыми организациями составляют 63 % в общей
сумме долга области, и по этому
показателю мы уже на 8-й позиции
рейтинга. Дефолта пока нет,

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Галина
АБАКУМОВА

МИНОБРНАУКИ

Ценой огромных усилий
удастся сэкономить
0,2 % от общей суммы
в 50 млрд рублей – именно
столько направляется
на нужды образования
из областного и муниципальных бюджетов ежегодно.

ОПУБЛИКОВАЛО РЕЗУЛЬТАТЫ

НОВОГО МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ.

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ НЕЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮТ

ОДИН ИНСТИТУТ И

ВУЗЫ
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ФИЛИАЛОВ УНИВЕРСИТЕТОВ.

ОТЧИТАЛИСЬ ПО СЕМИ ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ,
МЕЖДУНАРОДНАЯ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА, КОНТИНГЕНТ
СТУДЕНТОВ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА.
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Развитие
в долг
Российские регионы, а в их
числе и Челябинская область,
попали в сложную бюджетную
ситуацию еще до западных санк-

но экономисты не исключают
такого развития событий. Как
выяснил РБК, первым российским
регионом, допустившим дефолт
по определению Standard & Poors,
стала Новгородская область.
Выход для регионов – искать
скрытые резервы, сокращать
расходы, в том числе – на образование.
Стремление
к нулю
«В нашем районе оптимизация
численности образовательных
учреждений началась 8 лет назад, –
рассказывает начальник управления образования Еткульского
района Ольга ВЫБОРНОВА. –
Были закрыты начальные школы,
где обучалось по 3–4 ребенка

В министерстве образования области
уверяют: процесс сокращения
бюджетных расходов не коснется
зарплат педагогов

РАССКАЗАЛ ДЕТЯМ

и в ближайшие годы не предвиделось детей школьного возраста.
Нецелесообразно было сохранять
эти школы». Дальше, по словам
начальника управления образования, будет проведено преобразование в форме слияния двух
средних школ, изменят статус
две средние малокомплектные
школы – они станут основными.
К двум школам присоединятся
детские сады и станут филиалами
этих школ, еще в одной
появится дошкольное
2
отделение.

ПОЛЕТ ИКАРА

В России подвели первые итоги ЕГЭ

Южноуральские робототехники завоевали 10 призовых мест
на всероссийской олимпиаде

О СВОИХ ПУТЕШЕСТВИЯХ

школы
области
4 Челябинской
вошли в число 200 лучших в России

school127.vega-int.ru

Математический просчет
КАК

ВОКРУГ СВЕТА.
ФЕДОР КОНЮХОВ

ЗАЯВИЛА

ВИЦЕ - ПРЕМЬЕР

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ,

Гимназия № 127 Снежинска стала первой
среди южноуральских школ в новом рейтинге

РОССИЙСКИЕ ВЫПУСК НИКИ СДАЛИ ЭКЗАМЕНЫ

Р

НЕ ПРОСТО ЧЕСТНО ,
НО И ПОКАЗАЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛУЧШЕ ,
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ .

В РОСОБРНАДЗОРЕ
ПОДЧЕРКНУЛИ ,
ЧТО

ЕГЭ

ПРОШЕЛ

БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ СБОЕВ .

ОДНАКО

ШКОЛЬНИКИ

В ЭТОМ ГОДУ СТАЛИ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЕЙ .
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З

олотую медаль в Челябинскую область привезли только дошколята, которые победили в новой
для всероссийской олимпиады категории «ИКаРенок».
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ейтинг опубликовало агентство RAEX
(«Эксперт РА»).
Снежинская гимназия № 127 – на 69-м месте,
челябинский лицей № 31 – на 84-м месте, лицей
МГТУ им. НОСОВА из Магнитогорска – на 163-м,
а многопрофильный лицей № 1, тоже из Магнитогорска, на 178-м.
В целом из Уральского федерального округа
в рейтинг попали 27 школ, 21 из них находится
в Екатеринбурге, по одной – в Верхней Пышме,
Первоуральске, Нижнем Тагиле, Ханты-Мансийске, Челябинске и Магнитогорске. Из числа
екатеринбургских самую высшую точку рейтинга, шестую, занимает специализированный научно-учебный центр УрФУ им. Бориса ЕЛЬЦИНА.
Как отмечают авторы исследования, их
рейтинг «сегодня единственный, составленный
без учета таких хитрых показателей, как средний
балл по ЕГЭ или количество грамот у учителей».
Он составлен на основе архивных данных
о поступивших в 20 лучших вузов страны.

Дмитрий ЛИВАНОВ, министр образования:
ания:
«Уже с этого года платных путевок в «Артек»
ртек»
к
нет, и в дальнейшем лагерь будет принимать детей только за счет федерального
бюджета. Сюда будут приезжать
самые успешные дети, добившиеся
достижений либо в учебе,
либо в спорте, либо в искусстве,
либо в каких-то общественных проектах

На

И

зобретение челябинских школьников показали
зобре
по НТ
НТВ. В программе «Главная дорога» рассказали
чудо-маш
о чудо-машине,
которую в сентябре прошлого года презентовали воспитанники Дома юношеского технического
ттворчества Челябинской области. В трехминутном
ролике авторы изобретения и педагоги подробно
рассказывают об особенностях автомобиля.
С помощью специальной компьютерной программы
Daewoo Matiz в автоматическом режиме самостоятельно запускает двигатель, переключает передачи,
включает поворотники и ездит по городу.
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% вырастут
оклады
бюджетников
в Челябинской области
с июля. Региональные
власти выделяют
2 млрд рублей.
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Оценили по трудам
КОНТРОЛЬ
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Анна
ХУДЯКОВА

В четвертом мониторинге
приняли участие 16 вузов
и 28 филиалов Челябинской
области. Лучший результат показал ЮУрГУ – головной университет смог преодолеть пороговые значения по всем семи критериям исследования. Однако,
согласно мониторингу, неэффективно работают 2 филиала вуза
из девяти – в Сатке и Озерске.
Учебные заведения смогли
выполнить только 3 критерия
мониторинга, оценивающие
научно-исследовательскую,
финансово-экономическую
деятельность вуза и зарплату
преподавателей.
По шесть показателей
выполнили Магнитогорский
государственный технический
университет имени НОСОВА,
Южно-Уральский институт
управления и экономики,
ЧГПУ, ЧГАКИ и ЧелГУ. Работа
филиала Челябинского госуниверситета в Троицке признана
неэффективной по пяти
показателям.
Отрицательный результат
также показали Южно-Уральский профессиональный институт, магнитогорский филиал
РАНХиГС, филиалы Москов-

ского психолого-социального
университета в Челябинске
и Магнитогорске, а также
челябинский филиал финансового университета при правительстве России. Они выполнили менее четырех показателей
мониторинга.
По уровню трудоустройства
и зарплат их выпускников
в первый год работы Минобрнауки оценивало вузы впервые.
В мониторинге не рассматривалось трудоустройство по специальности: в ведомстве отметили, что займутся этим на
следующий год. Зато в этом
году вместе с теми, кто нашел
работу, посчитали выпускников, отправившихся после вуза
в армию или учиться дальше.
В Челябинской области
получили работу 90 % выпускников МГТУ им. Г. И. НОСОВА
и Южно-Уральского государственного медуниверситета.
В среднем они получают
27 тысяч рублей в месяц.
После окончания Магнитогорской государственной консерватории имени М. И. ГЛИНКИ
и ЧГАКИ трудоустроились
85 % бакалавров со средним
заработком 21–22 тысячи рублей. Работу получили 80 % выпускников ЧГАКИ, ЮУрГУ,
ЧелГУ и ЧГПУ. Их средняя
зарплата 25 тысяч, 23 тысячи,
22 тысячи и 19 тысяч рублей
соответственно.

Полет Икара
ЛЕГОБУМ
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Мария
ЕФИМОВА

С

реди дошкольников
победила команда
Дворца пионеров и школьников
им. КРУПСКОЙ Челябинска.
«Взрослые» робототехники
соревновались в пяти категориях: основной, свободной, творческой, студенческой и футболе
роботов. Основной темой соревнований в этом году стали
роботы-исследователи.
Участники создавали роботов,
способных получать данные
и исследовать различную
окружающую среду, которая
может быть опасна для человека.

Командам Южного Урала
достались только призовые
места. Дипломы привезли
команды Миасса, Снежинска,
Озерска, Челябинска, Копейска
и Пластовского района.
Так, второе место и кубок
олимпиады в основной
категории завоевала команда
из Миасса. Их робот доставлял
груз в труднодоступные горные районы. В соревновании
«Траектория» второе место
заняла команда «Галилео»
из Челябинска. В самой сложной категории «Футбол роботов» третье место досталось
ребятам из Снежинска.
Еще два призовых места
в разных возрастных группах
в категории «Роботраффик»
заняли команды из Озерска.
В студенческой категории
робот команды села Степное
Пластовского района в игре

в боулинг «навыбивал» кегли
на второе место.
Призовые места в творческой категории достались командам Челябинска – за проект
по исследованию дикого меда
и Копейска – за комплекс
для изучения вулканов.
Как отмечают в кулуарах
представители южноуральских
команд, золотые медали не достались им потому, что они
вынуждены работать с оборудованием, которое морально
устарело. По их словам, робототехника – дорогой вид спорта,
но чтобы победить, необходимо
регулярно приобретать новых
роботов.
Южноуральская делегация
стала самой представительной –
из 700 участников олимпиады

«ИКаРята» Владимир ЗВЕЗДИН
и Тимофей БОРИСОВ (слева)
и их тренер Наталья КЕЛЬМ
принесли южноуральской
сборной «золото»

честь Челябинской области
защищали 50 детей и 16 тренеров. Команды-победители
отправятся на Всемирную
олимпиаду роботов в Катар.
Состав сборной определится
после летних учебно-тренировочных сборов.
Примечательно, что олимпиада прошла в новом городе
Иннополис, расположенном
в 40 км от Казани. Город был
открыт вместе с олимпиадой.
Символический ключ от города-университета премьер-министру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ
вручили челябинские
дошкольники.

ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ
и правильно – качество площадей
должно быть высокое. Но мы не будем
создавать такие качественные площади
для очень небольшого количества
детей. Возникло понятие «базовые школы», куда подвозят ребят из соседних
территорий. В высококонцентрированных коллективах выше качество
образовательного процесса, потому
что здесь больше ресурсов, больше
педагогов», – уверен министр.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

1

Галина
АБАКУМОВА

В Коелге 98 учеников средней
школы «Эврика» с 1 сентября вольются
в коллектив Коелгинской средней
школы им. дважды Героя Советского
Союза С. В. ХОХРЯКОВА, где до сих
пор было 334 ученика, а здание школы
рассчитано на 800 человек. В этой же
школе уже есть филиал – в прошлом
году произошло присоединение
начальной школы – детского сада
из села Долговка.
«Самое печальное – в нынешнем
году предстоит сокращение педагогов,
чего до сих пор в районе не было.
При слиянии двух школ придется
резать по живому, мы никак не можем
иначе, но большинство педагогов все
же сохранят свои места», – говорит
Ольга ВЫБОРНОВА. Что еще оптимизировать – она не знает. Аппарат
управления образования оптимизирован давно и по своей численности
«стремится к нулю».
По словам начальника, экономить
деньги – это важно, но за деньгами
стоят люди – педагоги, дети, их
родители, которые не всегда понимают подобные преобразования. Приходится объяснять, убеждать в том, что
малокомплектная школа не имеет всех
нужных для обучения специалистов,
и ребенку будет лучше обучаться
в школе, где создана хорошая материально-техническая база, где есть
стабильный и подготовленный педагогический коллектив. Ольга Владимировна решительно опровергает
расхожий миф о том, что у директоров
сельских школ бывает несколько
заместителей. Напротив, директор
в такой школе – и завхоз, и завуч,
а после введенного недавно закона
№ 44-ФЗ «еще и контрактный управляющий!». За подвоз детей и их
безопасность тоже отвечает директор.
В районе теперь все школы на подвозе.
В школьном автопарке 20 автобусов,
целое АТП. Их надо подготовить,
отправить в рейс. «С 1 июля на каждом
автобусе должен быть тахограф.
Он нужен, чтобы контролировать
количество километров, время,
которое водитель провел за рулем.
Наши водители – не дальнобойщики,
которые круглые сутки проводят
за баранкой. Спрашивается, зачем
нам нужны тахографы, когда есть
ГЛОНАСС на каждом автобусе?! » –
горячится Ольга ВЫБОРНОВА.
Нестандартное
в стандарте
Подвоза детей не удается избежать
и в Магнитогорске, втором по величине городе области. Здесь на подвозе
четыре школы, куда доставляют учеников из ближайших поселков.
Оптимизация расходов в образовательной сфере идет в городе металлургов и по другим статьям. Сокращаются
управленческие расходы. «Мы в детских садах перевели замов по учебновоспитательной работе в методистов,
в старших воспитателей, а это уже
не административная, а педагогическая деятельность. Управленческий
персонал сократили существенно», –
рассказывает начальник управления
образования Магнитогорска Александр
ХОХЛОВ. На вопрос, приходится
ли сокращать работников, ХОХЛОВ
отвечает, что на улицу людей не выкидывают: «Мы это делаем мягко и гибко.
Для руководителей пытаемся найти
достойное место работы – заместитель, методист, старший воспитатель».
В дополнительном образовании
города сокращается количество
юридических лиц – недавно три
учреждения были слиты в одно.
При этом не сократилось ни количество педагогов, ни количество детей –
меньше стало групп и больше в них
детей. А вот увеличивать наполняемость классов Магнитогорску не
придется, здесь и так средний показатель выше областного и выше нормативного: в среднем по городу в классе
26,7 человека.
В средней школе № 6 Карабаша,
которая расположена в военном городке, в новом учебном году не будет
старших классов. «Мы посчитали, что
если у нас наполняемость классов
меньше 10 человек, мы теряем финансы – есть различия в оплате труда.
Мы больше тратим на содержание
детей, чем на то, чтобы получить
какой-то результат», – рассказывает

директор школы Галина ПЕТУХОВА.
По ее словам, в школе, где в основном
учатся дети военных, так сложилась
ситуация, что наполняемость классов
невелика. Дети часто уезжают вместе
со своими родителями. К примеру,
нынче 9-й класс окончат 7 человек,
из них предположительно два пойдут
в десятый. «Проще объяснить родителям, что надо ехать в большую школу.
Хотя это трудно. Я на месте мамы тоже
бы настаивала, что ребенок должен
закончить школу здесь», – признается
директор. Действительно, родителей
можно понять. Из военного городка
до школы № 1 – больше 10 километров, и преодолевать их детям придется даже не на школьном, а на обычном
рейсовом автобусе. Галина ПЕТУХОВА
поясняет: есть договоренность
с градообразующим предприятием,
ЗАО «Карабашмедь», об оплате ребятам
проездных билетов, а в школе № 1
по ее просьбе обещают так составить
расписание, чтобы дети военных
успевали на уроки и могли уехать
обратно. «А как еще мы можем ужаться? Территорию школы не сократить.
Нам сказали: ищите нестандартное
в стандарте», – рассказывает Галина
Владимировна.
Среди других нестандартных
мер экономии – учителя с двойными
и даже тройными специальностями:
учитель истории и обществознания,
он же после прохождения кратких
курсов – преподаватель ОБЖ. Учитель
биологии ведет географию и ИЗО.
Педагоги начальных классов в школе –
с правом преподавания русского языка
и математики. Сама директор школы
ведет биологию, географию и краеведение. По словам Галины ПЕТУХОВОЙ,
экономить помогают и родители, они
берут на себя ремонт классов – благо,
денежное довольствие у военных
нынче неплохое.
Подвижная
норма
«В конце мая – начале июня мы
провели собеседования с каждым
муниципалитетом. Я лично просмотрел все формы статотчетности
каждой школы – так называемый
ОШ-1, отчет школьный, – рассказывает
министр образования и науки Челябинской области Александр КУЗНЕЦОВ. – Я себе представляю, как
устроена каждая из 865 школ области.
Вместе с заместителями глав по социальным вопросам, с начальниками
управлений образования по каждой
школе разбирались, почему она так
устроена, где ресурсы для повышения
эффективности ее работы».
Министр подчеркивает: затраты
на образование – самая большая статья
в областном бюджете – до 50 млрд рублей в год. В последние годы в связи

с инициативами президента, с его
майскими указами, стратегически
расходы на образование все время
растут. «Просто наращивать расходы
системы, не работая над ее эффективностью, – значит подрывать экономику страны, приводить ее в тупик, –
считает министр. – Надо, чтобы
доходы откуда-то взялись».
Один из базовых показателей
эффективности системы – сколько
детей приходится на одного учителя,
наполняемость классов. При
нормативно-подушевом финансировании деньги школы и садики получают
по количеству детей, а тратят их по
количеству классов и групп, которые
существуют. «Чтобы расходы сократить, нужно сделать меньше классов
и групп, – резюмирует министр. –
Нельзя повышать численность
в группах и классах до бесконечности,
но хотя бы достигнуть нормативной
наполняемости мы должны». При этом
глава регионального Минобрнауки
считает, что нынешняя санитарно-эпидемиологическая норма в 25 человек
в классе – цифра, не имеющая под
собой никакого педагогического
обоснования. В советское время в

Только за последний год
количество детей на подвозе
увеличилось на 15 %,
до 16 тысяч человек

серьезные административные издержки. Если их избежать, можно повысить
эффективность системы и выделить
средства на зарплату педагогам,
на материально-техническую базу.
В качестве примера неоправданных административных расходов
Александр КУЗНЕЦОВ приводит
районные управления образования
в Челябинске. «Это лишнее звено, –
уверен министр. – Я еще в 2008–2009 годах выступал против их существования, предлагал городской думе сократить количество районных управлений
образования, а потом и вовсе ликвидировать». По мнению КУЗНЕЦОВА,
это звено утяжеляет управленческую
конструкцию, замедляет принятие
решений: «При современных средствах
связи управлять школами и детсадами
Челябинска вполне можно из одного
центра. В Магнитогорске, хоть он
и меньше, районы есть, а районных

Я еще в 2008–2009 годах
предлагал городской думе сократить
количество районных управлений образования,
а потом и вовсе ликвидировать

классах было до 40 человек. Успешные
образовательные модели – южнокорейская, японская, китайская – предполагают до 50 человек в классе.
«Я не призываю набирать в классы
по 50 человек, но у нас в Челябинской
области даже до 25 не доходит.
Исключение – Челябинск и Магнитогорск, хотя в Челябинске 10-е классы
комплектуются со средней наполняемостью 21–22 человека», – говорит
КУЗНЕЦОВ.
Лишнее
звено
Еще одна статья экономии – сокращение количества юридических лиц,
что позволит уменьшить расходы
на административный персонал.
Министр признает, что документооборот сегодня у школы очень большой,
и сократить его не получается – есть
требования федерального законодательства, которые нужно исполнять.
Министерство рекомендует муниципалитетам оптимизировать количество
юрлиц. Есть небольшие сельские
территории, в которых существует
до 50 юридических лиц, а это очень

управлений образования нет. В здравоохранении давно ликвидировали
райздравы и спокойно все живут без
них. Жизнь не стоит на месте. Задачи
меняются, и под эти новые задачи
нужно менять и управленческие
схемы». Однако Александр КУЗНЕЦОВ
признает, что по закону решение это –
за муниципальными властями.
Подрывает экономику образования и рост коммунальных тарифов.
«Там, где миграция населения привела
к тому, что школы обезлюдели, есть
смысл не отапливать и не освещать
пустое здание, а законсервировать его
и передать в другие отрасли – в культуру, здравоохранение, соцзащиту,
дополнительное образование, если
возможно – продать. Процесс урбанизации вряд ли развернется вспять.
Население концентрируется в крупных
населенных пунктах», – продолжает
Александр КУЗНЕЦОВ. Сосредоточение
детей в крупных школах, по его мнению, – правильный выход. Все школьные площади надо содержать, ремонтировать, платить за них налоги.
«Требования к площадям образовательных организаций у нас жесткие,

Предел роста
На последнем заседании правительства Челябинской области министр
образования держал отчет, как реализуются меры по оптимизации бюджетных расходов в подконтрольной ему
отрасли. Как сообщил Александр
КУЗНЕЦОВ, в текущем году запланировано реорганизовать 87 муниципальных организаций, в том числе 58 детских садов, 24 школы, 5 учреждений
допобразования. За счет организации
подвоза учащихся, объединения
классов по предметам, слияния классов
с малой наполняемостью, поэтапного
перехода на пятидневную рабочую
неделю удастся сэкономить еще почти
33 млн рублей. Сокращение штатных
расписаний на 986 ставок, в основном
за счет вспомогательного и административного персонала, сбережет казне
еще 61,4 млн рублей. Общий ожидаемый экономический эффект – без
малого 111 млн рублей – та самая
сумма, на которую депутаты Заксобрания уже скорректировали годовой
бюджет, уменьшив расходы
по отрасли «Образование».
Не удастся сэкономить на увеличении количества воспитанников
в группах детсадов – они уже переуплотнены. По данным министерства,
коэффициент переуплотнения
в крупных городах доходит
до 25–30 % от списочного состава,
в среднем по региону 10–13 %.
На вопрос, будут ли строиться новые
детские сады, министр отвечает
утвердительно, однако поясняет,
что текущий год – последний в реализации проекта модернизации региональной системы дошкольного
образования, поскольку в указах президента ставилась задача к 2016 году
устроить в детсады всех детей
от 3 до 7 лет. Для области это планы
напряженные, однако, по словам
министра, мы с задачей справимся.
С будущего года федеральное
финансирование пойдет на строительство школ, потому что на повестке
дня – переход на ФГОС нового поколения, а для этого нужно создавать условия для внеурочной деятельности –
ликвидировать в школах вторую смену.
По словам Александра КУЗНЕЦОВА,
принято решение строить школу
на 1 100 мест в микрорайоне «Парковый» на северо-западе Челябинска,
в поселке Есаульский Сосновского
района и еще в некоторых территориях. «Дети рождаются – значит, и садики
будем строить, но уже не так интенсивно, как школы», – говорит министр.
Дорогая
Родина
О принимаемых мерах жесткой
экономии высказывается председатель
обкома профсоюза работников
образования области Юрий КОННИКОВ: «Почему именно система образования должна стать самой финансово
сберегающей? По телевизору говорят,
что в стране 50 % зарплат – серые.
Может быть, надо лучше собирать
налоги?»
Однако государство определяет
приоритеты самостоятельно.
Один из приоритетов – воспитание
патриотизма у молодежи. Как сообщает
агентство РБК, в 528 млн рублей
обойдется федеральному бюджету
проведение в нынешнем году двух
основных федеральных молодежных
лагерей — «Таврида» и «Территория
смыслов». Форум патриотической
молодежи «Таврида» под Евпаторией
в Крыму в прошлом году проходил
впервые, а «Территория смыслов» –
лагерь в деревне Дворики во Владимирской области, созданный в этом году
вместо проводившегося в течение
10 лет форума прокремлевских
молодежных активистов «Селигер».
«Территория смыслов» будет
стоить 328 млн рублей, 200 млн уйдут
на «Тавриду». В отличие от прошлых
лет, из-за трудной ситуации
в экономике спонсоров у лагерей
практически нет, лишь компания LG
предоставит молодым патриотам
плазменные экраны.
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Исаак КАЛИНА, начальник
департамента образования Москвы:

В

о второй этап Всероссийского конкурса
«Директор школы-2015» прошли челябинцы. Это Олеся СЕРЫШЕВА (школа № 61),
Иван КАЛИТА (школа № 68 им. РОДИОНОВА)
и Елена КИПРИЯНОВА (лицей № 11).
Теперь им и еще 77 лидерам, выбранным
из 500 претендентов, предстоит записать
короткое видео с рассказом о своей работе,
профессии, личных и рабочих планах.
Окончательные результаты заочных испытаний
станут известны 1 октября.

% родителей
считают,
что взрослые
должны следить за тем,
какие сайты посещают дети.
Однако только 17 % семей
стараются сделать Интернет
безопасным.

«Та практика, когда советский
учитель мог сидеть после уроков
с Петей до бесконечности, уже ушла.
Учитель как равноправный партнер
говорит родителю: «Если вашему
Пете нужны дополнительные занятия, то вы должны потратить
на это дополнительный ресурс!
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шила закон, она жертва
вербовщиков ИГИЛ, активно
действующих в России. Со
сторонниками радикального
ислама девушка познакомилась
через Интернет.

ТЕСТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
Школа вынуждена защищаться и от экстремизма,
и от слишком ярой борьбы с ним

ПРЕЦЕДЕНТ
Анастасия
ШИБАНОВА

Много шума
и ничего
Нынешней весной прокуратура обнаружила экстремизм
в тестах для восьмиклассников
Копейска. «Управлением образования администрации Копейска
в период с 17 по 22 марта
2015 года было запланировано
проведение тестирования
учащихся восьмых классов
на предмет выявления агрессивных и экстремистских настроений у подростков, – сообщает
официальный сайт Челябинской областной прокуратуры. –
В общеобразовательные организации был разослан тест,
подготовленный педагогамипсихологами, содержащий
признаки экстремистской
направленности».
В прокуратуре посчитали,
что «распространение теста
в общеобразовательных организациях …могло повлечь возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, а также нарушение
прав, свобод и законных
интересов граждан в зависимости от социальной, расовой,
национальной, религиозной
или языковой принадлежности
или отношения к религии».
Например, у восьмиклассников предполагалось спросить,
следует ли ограничить проживание на территории России
конкретных национальностей
(в тесте шло их перечисление).
Кроме того, были вопросы,
посвященные отношению подростков к беженцам и другим
приезжим. После вмешательства
прокуратуры от тестирования
отказались. Администрации
Копейского городского округа
было объявлено предостережение. Информация о том, что
в анкете на выявление экстремистских настроений обнаружили экстремизм, попала даже
в федеральные СМИ. Публикации были язвительные.
«Ситуация нуждается в постоянном контроле и мониторинге.
Считаю, что проводить социологический срез школьников
и подростков в целях профилактики и противодействия
экстремизму необходимо, –
уверен заместитель главы администрации Копейска по социальному развитию Владимир
БИСЕРОВ, возглавляющий
в городе межведомственную
комиссию по противодействию
проявлениям экстремизма. –
Другое дело, что здесь нужно
использовать только одобренные министерством образования формы опроса молодежи».
По словам начальника
управления образования Копейска Александра ТУТАТЧИКОВА,
инициатива провести исследование настроений молодежи
поступила от комиссии по противодействию экстремизму,
после чего его ведомство обратилось в Центр диагностики
и коррекции, где психологи
и составили анкету, наделавшую
столько шума. «Мы остаемся
при своем мнении: настроение
детей надо изучать, выяснять,
с тем, чтобы вовремя принять
меры, провести воспитательную
работу», – соглашается Александр ТУТАТЧИКОВ с коллегой
из администрации города.

Михаил ФОМИЧЕВ РИА Новости

Экстремизм в наше время
находят везде: в материалах СМИ, в социальных
сетях, книгах, фильмах,
высказываниях политиков
и общественных деятелей,
в культурно-массовых
мероприятиях.
Тема прочно заняла место
в сфере общественного
внимания. Не осталась
в стороне и школа.

В Центре диагностики
и коррекции «Вектору образования» пояснили, что при составлении вопросов были использованы методические рекомендации, разработанные Министерством спорта и туризма РФ
совместно с МВД и ФСБ России.
«Мы подготовили вопросы для
восьмиклассников, потому что
в рекомендациях сказано: этот
возраст, 14 лет, наиболее опасный «для вхождения в поле
экстремистской направленности», – рассказала директор
центра Лариса ЖИЛИНА.
Сломанный
ретранслятор
«Экстремисты – это же
не каждый второй. Это ценностные идеологические моменты,
как их протестировать? Человек – животное социальное,
старается адаптироваться
к ситуации. Про себя он может
думать все что угодно, но ответит так, как его просят, если он
не полный идиот», – считает
психолог, директор муниципального Центра культурно-информационной деятельности,
председатель областного родительского комитета Елена
СЫРКИНА.
По ее мнению, у школьников уровень агрессии путем
анкетирования выявить можно,
но это не связано с экстремизмом. «Ребенок может быть агрессивным ситуативно – у него
в этот момент неприятности
или еще что-то, а мы ему подарим клеймо, что он экстремист,
поставим на какой-то учет», –
говорит психолог.
Ситуация усугубляется тем,
что в эпоху Интернета дети и
подростки не умеют грамотно
потреблять информацию,
воспринимать ее критически,
в огромном потоке отделять
правду от вымысла, полезное
от вредного, что является очень

важным для профилактики
экстремизма.
По словам СЫРКИНОЙ,
часто молодые люди, когда их
просят высказать свое мнение,
начинают транслировать либо
телевизор, либо разговоры
взрослых. Выясняется, что молодой человек не может определить, какому мнению стоит
доверять, является ли экспертом
тот, кто мнение высказывает,
и скольких экспертов надо
выслушать, чтобы сформировать собственное видение.
Их этому не учат: ни в школе,
ни в институте, ни дома.
В зоне риска
Умение анализировать
информацию явно понадобилось всем, кто читал сообщение
об изъятии прокуратурой Киров-

Педагоги уверены,
что формальный поиск
экстремистов результатов
дать не может, приходится
лишь писать дополнительные
отчеты

название еврейского Священного писания. «Признаки экстремизма, колдовства и чернокнижия в Торе долго искали в эпоху
Средневековья, и если бы
нашли, то ее бы уже давно
запретили не только в Екатеринбурге, – иронично прокомментировал ситуацию вицепрезидент российского еврейского конгресса Герман
ЗАХАРЬЯЕВ. – Но в наших
священных книгах говорится
только о мире и любви».
Однако не все ситуации
с проявлениями экстремизма

Про себя он может думать все что угодно,
но ответит так, как его просят,
если он не полный идиот

ского района учебников в еврейской гимназии «Ор-Авнер»
в Екатеринбурге. Как сообщили
Znak.com в гимназии, изъяты
образцы учебников по традиции еврейского народа. Среди
книг, взятых на проверку, были
и священные иудейские религиозные тексты – Тора и Танах.
В прокуратуре журналистам
рассказали, что проверка
проводится по заявлению
некоего гражданина, усмотревшего в книгах признаки
экстремизма.
Для несведущих: Торой называют Пятикнижие МОИСЕЯ.
В иудаизме считается, что текст
Торы был записан пророком
МОИСЕЕМ со слов Всевышнего.
Танах – принятое в иврите

напоминают анекдот. Далека
от завершения драматичная
история со студенткой философского факультета МГУ
Варварой КАРАУЛОВОЙ, которую предположительно вовлекли в число своих сторонников
боевики Исламского государства. Она тайно от родителей
покинула Россию, чтобы через
Турцию направиться в Сирию.
Только стараниями отца, Павла
КАРАУЛОВА, который вовремя
встревожился, обратился в полицию, предпринял все усилия
для поиска дочери, девушка
не успела пересечь турецко-сирийскую границу, и ее вернули
домой. Семья наняла адвоката,
который намерен доказать, что
Варвара КАРАУЛОВА не нару-

Бессвязная
защита
На сайте школы № 6
Карабаша – без преувеличения
огромный раздел, посвященный
безопасности школы. Особый
акцент – на медиабезопасности.
Есть даже ссылка на федеральный список материалов,
признанных экстремистскими,
опубликованный на сайте
Министерства юстиции.
«Мы зарегистрированы
на сайте Минюста, мы туда
заходим постоянно, получаем
рассылку, обновления – список
экстремистской литературы
и список сайтов», – рассказывает директор школы № 6 Галина
ПЕТУХОВА. По ее словам, это
Минюст рекомендует дать на
сайте школы ссылку на список
экстремистских материалов –
«чтобы дети знали, куда им
заходить нельзя».
Однако стоит внимательно
почитать список, и в нем обнаруживается не просто перечисление запрещенных материалов, а точные их характеристики, с датами, названиями и даже
обширными цитатами – к примеру, из антисемитских
листовок. И вся эта информация в свободном доступе
на школьном сайте.
Школа № 6 в Карабаше –
не совсем обычная. Она расположена в военном городке,
здесь учатся дети военных.
Режим частичной закрытости
от мира предполагает тесное
сотрудничество и с военными,
и с ФСБ, потому и отношение
к проблеме безопасности
в школе – особое. Немаловажно,
что в маленькой школе учатся
дети самых разных национальностей: таджики, дагестанцы,
башкиры, татары, русские.
В школьном курсе ОРКСЭ
ребята изучают основы православия, мусульманства, иудаизма, светской этики, отмечают
все праздники – и Курбан-байрам, и Сабантуй, и Новый год.
«Межнациональных конфликтов у нас нет. Многие дети, даже
те, кто приехал из Таджикистана или Дагестана, говорят,
что ощущают себя русскими,
потому что живут в России», –
рассказывает Галина ПЕТУХОВА.
В школе уверены, что делают все для безопасности учеников. Тесно сотрудничают
с прокуратурой, и недавно
именно прокурор просветила
педагогов, как в Интернете дети
при желании обходят установленные фильтры и барьеры.
«Вместо слова «порно» можно
набрать «домашнее видео»,
и будет то же самое. Масса
вариаций, чтобы цензора обмануть», – признает директор.
Однако педагоги не сдаются.
«У нас отключено все, оставлены только образовательные
порталы, чтобы ребенок мог
учиться», – делится опытом
Галина ПЕТУХОВА. Если мамы
и папы не уверены, что сами
обеспечат безопасный доступ
в Интернет, они могут направить своих чад в школу, чтобы
те занимались под присмотром
педагога в компьютерном
классе. По рассказам директора,
в мусульманских семьях, как
правило, многодетных, компьютер в семье один, и когда
школьник садится за компьютер, родители, обычно папа,
обязательно рядом. Смотрит,
на какие страницы заходит
ребенок, – чтобы «никаких игр,
никаких соцсетей». При этом
сам взрослый Интернетом, как
правило, не пользуется.
Об эффективности строгих
запретов можно дискутировать.
Как считает Елена СЫРКИНА,
многое зависит от того, какое
у подростка личностное ядро.
«Если это ядро хорошее и воспитание хорошее, даже негативная информация не будет для
него призывом к каким-то
противоправным действиям, –
отмечает психолог. – А если
подросток в кризисе, если
воспитание плохое, в экстремистских идеях он может
увидеть для себя выход».

Мин сини яратам
Не понаслышке знает
о проявлениях экстремизма,
межнациональных противоречий педагог-организатор
с большим стажем, заместитель
директора челябинской школы
№ 153, лауреат многих конкурсов педагогического мастерства
Елена РИДЕЛЬ. Она рассказывает о прекрасных отношениях
с одним из бывших учеников,
ныне почтенным отцом семейства, который в юности входил
в настоящую экстремистскую
группировку, настроенную
против нерусских национальностей. «Мы с ним разговаривали очень доверительно, – вспоминает педагог. – Я спрашивала: «А как же я, РИДЕЛЬ? А моя
дочь?» Он отвечал, что в этом
районе они никого не трогают.
«А Сусанна ГАЗАРЯН, у которой
ты списываешь уроки?» Такие
подростки воспринимают
проблемы глобально, а если
перевести на то, что это все
рядом, это те, с кем ты дружишь, – они слышат. Разговаривать надо с детьми. Со временем
у моего ученика все нацистские
настроения прошли».
Сейчас у Елены РИДЕЛЬ есть
очень хороший опыт. Уже четвертый год она является одним
из организаторов фестиваля
национальных культур во Всероссийском лагере «Орленок».
«Я наблюдаю, как смешиваются
дети разных народов. Когда
есть общее дело, национальных
вопросов не возникает», –
рассказывает РИДЕЛЬ. По ее
мнению, негативное отношение
к людям другой национальности у подростков порой воспитывают сами взрослые. Когда
водитель маршрутки нарушает
правила, первое, что хочется
сказать: это потому что он
приезжий. Люди обвиняют
национальность, а надо говорить о человеке и его поведении.
Но самое опасное, считает
педагог, – начать бороться
и выявлять экстремистские
настроения. «Так мы подскажем
очень интересную игру, которую особенно любят подростки:
закрытые сообщества – за своих,
за правду, при этом тайно,
чтобы никто не знал, кто ты.
Надо – как в «Орленке», – считает Елена РИДЕЛЬ. – Ни одной
бумажки, никаких планов
воспитательной работы, ни
одного слова «толерантность»!
Они просто делают общее дело,
узнают культуру другого
народа. Мальчики-дагестанцы
в конце смены сняли свои
головные уборы, подарили
ребятам из Липецка. Для них
это знак огромного уважения.
«Мин сини яратам – Я люблю
тебя» – фраза на татарском
языке стала общим слоганом
в конце одной из смен. Расставаясь, дети писали эти слова
друг другу на руках».
В контакте
Начальник управления
образования Копейска Александр ТУТАТЧИКОВ, говоря о
причинах ошибки с анкетами,
на которые указала прокуратура, сетовал, что на школу, на
систему образования возложена
сейчас масса не свойственных
ей функций. С ним солидарны
многие.
«Из-за вороха бумаг, отчетов, которые требуют со школы,
с учителя, живая работа с детьми
уходит на второй план, – отмечает Елена СЫРКИНА. – Но не
надо изобретать ничего нового,
все уже придумано. Воспитание
целостной личности, терпимости к иному мнению – лучшая
профилактика экстремизма.
Пусть классный руководитель
не только ставит отметки,
но и обращает внимание
на личность ребенка».
Однако в этих спорах
многие забывают, что главные
люди для детей – их родители.
Именно родитель должен быть
очень внимателен, интересоваться, чем ребенок занят,
какую музыку слушает, какие
читает книги, с кем дружит,
каких лидеров уважает и что
о них говорит. «Это труд для
родителя – постоянный контакт
с ребенком и диалог, но лучше
поддерживать этот контакт,
чем потерять его навсегда», –
считает Елена СЫРКИНА.

Грезы победителей
рассказала директор школы
№ 14 Светлана ПАВЛОВА. – Дети
занимаются спортом в рамках
дополнительного образования.
В прошлом году на всероссийских соревнованиях в Сочи мы
стали девятыми, поэтому в этом
году мы нацелены попасть
в тройку призеров».
В сентябре саткинские
школьники представят регион
на всероссийских соревнованиях в Краснодарском крае.

ТАЛАНТЫ
Александра
РЕМЕЗОВА
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По итогам соревнований
лучшими стали ученики школы
№ 14 из Сатки.
«Мы второй год подряд
выигрываем областные соревнования, однако у нашей школы
нет спортивного профиля, –

Математический просчет
ЭКЗАМЕН
Анна
ХУДЯКОВА

1

Как отметили в Рособрнадзоре, экзаменационные материалы, как и в прошлом году,
не попали в Интернет до начала
испытаний. Кроме того, число
нарушений со стороны выпускников сократилось в два раза.
И все же их способы попытаться
сдать заветный экзамен порой
вызывают улыбку, хотя для всех
экзамен закончился плачевно:
без права пересдачи в этом году.
Так, в Севастополе одна из
выпускниц пронесла на экзамен
мобильный телефон в высокой
прическе. Во время экзамена он
зазвонил, результат девушки
был аннулирован. Другой примечательный случай произошел
в Карачаево-Черкесии. Там
видеонаблюдение помогло
установить, что экзамен за
выпускника сдавал его папа.
Случаи подмены школьников
подставными лицами были
зафиксированы и в других
регионах. Например, в Нижнем
Новгороде сдавать математику
вместо выпускника пришел
студент вуза.
Несмотря на эти инциденты, в федеральном правительстве констатировали, что в этом
году порадовали не только
объективность проведения
экзаменов, но и результаты
выпускников.
«Практически по всем
предметам уровень, который
показали выпускники на
экзаменах, на несколько баллов
превышает прошлогодний, –
заявила вице-премьер Ольга
ГОЛОДЕЦ. – Например, по русскому языку средний балл
составил 65,9 по сравнению
с 62,5 в прошлом. При этом
из 655 тысяч выпускников,
которые сдавали математику,
521 тысяча выпускников
выбрали профильный уровень
и сдали его хорошо. Это свиде-

тельствует все-таки о хорошем
уровне математической подготовки, которая постоянно у нас
сейчас совершенствуется».
Напомним, что в этом году
ЕГЭ по математике разделили
на два уровня – базовый и профильный. Как обещали разработчики, профильный уровень
математики по степени сложности будет не труднее, чем
прошлогодний вариант
экзамена.
Между тем, выпускники
Челябинской области показали
на ЕГЭ по математике не такие
радужные результаты.
23 % школьников, выбравших
профильный экзамен, не набрали минимальный балл. В целом
южноуральские выпускники
написали ЕГЭ по этому предмету хуже, чем в России. Средний
тестовый балл сдающих экзамен в Челябинской области
равен 43 против 50 по стране.
Хотя трое выпускников
из Магнитогорска и Челябинска
получили за экзамен 100 баллов.
Результаты базовой математики
порадовали значительно
больше – за экзамен пятерку
получил каждый третий выпускник, и всего 5 % не смогли
выполнить правильно необходимые 7 заданий из 20.
«Говорить о результатах
профильного экзамена по математике пока сложно, – сказала
начальник управления начального, основного, среднего
и общего образования Минобрнауки Челябинской области
Елена ТЮРИНА. – Задания ЕГЭ
несколько отличались от прошлогодних. Возможно, причиной
низкого результата в сравнении с общероссийским стало
то, что ЕГЭ профильного уровня
сдавали много детей».
Как заявил премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
«Россия не будет отказываться
от ЕГЭ, потому что весь мир
использует именно такие тесты».
Прежний вариант экзаменов
в школе он назвал «прошлым
веком» и «анахронизмом».

Итоги ЕГЭ в Челябинской области за 3 года

РУССКИЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА

количество
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двоечников

участников

100-балльников
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год

1 082
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4
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13 969
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двоечников

базовый
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Cредний балл ЕГЭ-2015
русский язык
математика
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43 (профильный)
«4» (базовый)

участников

2 661
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профильный
уровень

100-балльников

2 356

на пятерку
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Р

ектор МГИМО Анатолий ТОРКУНОВ
предлагает ввести в школах мини-лекции, на которых учителя истории помогут
школьникам разобраться в текущих новостях.
«Школьники получают сегодня огромный
объем информации. К сожалению, чаще всего
бессистемно, и, конечно, корректно помочь
ребятам разобраться в том, что происходит
в мире, и тем более сделать это в историческом контексте, было бы очень полезно», –
сказал Анатолий ТОРКУНОВ.
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южноуральских учителя
получат премию
из федерального
бюджета в размере 200 тысяч рублей.
Главный критерий конкурсного
отбора – высокие результаты
обучения при позитивной динамике
за последние три года.

Александр ХЛОПОНИН,
вице-премьер:
«Студентам не хватает практических
ктических
занятий и возможности разрабаабатывать новые проекты, им нужно
ужно
давать больше свободы мысли,
и,
подталкивать к разработкам и инновациям,
их нельзя загонять в рамки

4
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Выпускникам вручили
золотые медали с бриллиантами

Победитель конкурса «Воспитатель года» Челябинской области Татьяна ОСИНЦЕВА:

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ПОЛНОЦЕННО ПРОЖИТЬ ДЕТСТВО

СМОЛЕНСК

Н

аграды получили 25 школьников Смоленской
области. Это призеры Всероссийской олимпиады
школьников, лауреаты премии Президента России и областной стипендии им. князя СМОЛЕНСКОГО, выпускники,
набравшие по итогам ЕГЭ от 90 до 100 баллов.
Каждая региональная медаль позолочена и инкрустирована бриллиантом. При этом одна из них украшена шестью
драгоценными камнями и предназначена выпускнику,
показавшему наилучшие результаты в обучении.
Как отмечают в администрации Смоленской области,
несмотря на то, что в этом году медали на федеральном
уровне были возвращены, традиция награждения смоленских школьников наградами с бриллиантами будет
продолжена.

В школах пройдут уроки
по защите персональных данных
МОСКВА

В

столичных школах пройдут видеоуроки и дебаты
о защите персональных данных в Интернете, будут
распространены информационные материалы и организованы тематические конкурсы. Кроме того, специалисты
пообещали разработать опросник для школьников
как систему самопроверки.
«В прошлом году мы обратили внимание на участившиеся случаи, когда к нам обращаются родители и сами
подростки с просьбами в помощи удаления персональных
данных из сети Интернет, потому как негативные последствия, которые возникают в результате распространения
персональных данных, устранить очень нелегко», –
отметила заместитель руководителя Роскомнадзора
Антонина ПРИЕЗЖЕВА.
Пилотный проект «Защита персональных данных»
рассчитан на один год, после чего планируется распространить опыт столицы на другие российские регионы.

Педагогов наказали
за создание «Уголка лентяев»
ПЕРМЬ

В

прокуратуру Пермского края пожаловался один
из родителей учеников музыкальной школы.
Он сообщил, что в Сивинской детской музыкальной школе
висит «доска позора». На стенде размещены 39 фамилий
и имен учеников, которые по различным причинам
не соблюдают правила учебного процесса.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что создали
этот «проект» по личной инициативе преподаватели.
Прокуроры посчитали, что учителя музыкальной школы
нарушили Конституцию РФ, «Конвенцию о правах ребенка», а также Федеральный закон «О персональных данных».
Директор организации привлечен к административной
ответственности, на трех педагогов наложены дисциплинарные взыскания.

Молодой человек переоделся
в женскую одежду и отправился
на экзамен
КАЗАХСТАН

В

центр сдачи Единого национального тестирования
в Южно-Казахстанской области вместо выпускницы
школы пришел переодетый студент Казахстанско-Британского технического университета. Молодой человек надел
парик, юбку, блузку, дамские босоножки и даже сделал себе
макияж. Однако преподаватели его разоблачили и вызвали
полицию.
Первоначально правоохранительные органы сообщили
о том, что студент решил сдать экзамен, чтобы помочь
своей девушке. Романтичную историю обсуждала вся
страна, а Международная академия туризма в Анталии даже
предложила школьнице образовательный грант. Один
из преподавателей КБТУ согласился выплатить половину
штрафа за влюбленного студента.
Впрочем, в ходе расследования выяснилось, что студент
и школьница даже не были знакомы между собой.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Студенту грозит штраф в 400 тысяч тенге (117 тысяч рублей).

Абитуриенты поступят в вуз
через игру
ТОМСК

Т

омский политехнический университет запустил
необычную интернет-игру для школьников и студентов России. Ее суть заключается в том, что каждый желающий может попытаться примерить на себя роль студента
политеха и даже выиграть настоящую именную стипендию.
Игрокам предлагаются ролевые этапы, а также задания
по физике и математике, за которые начисляются бонусы.
По словам разработчиков проекта, у игры более 27 тысяч
вариантов развития сюжета, итоги подводятся каждый день.
«Максимальное количество баллов, которое можно
получить сейчас за игру, – 2 200, – рассказал руководитель
проекта Родион КАДЫРОВ. – Сегодня в игре участвуют
более 8 тысяч человек».
Если среди игроков-победителей найдутся абитуриенты
политеха, то 16 самых успешных из них в этом году
получат повышенную стипендию 10 тысяч рублей.
Подготовила
Оксана ГАЙДУЧИК

ПЕРСОНА
Юлия
КАЛИНИНА
В следующем году впервые
финал регионального конкурса
«Воспитатель года» переедет
из Челябинска в Снежинск.
Это стало возможным
благодаря победе воспитателя
из детского сада № 18 Снежинска
Татьяны ОСИНЦЕВОЙ, которой
осенью предстоит защищать
Южный Урал на заключительном этапе. «Вектор образования»
побеседовал с победительницей.
– Насколько трудной для вас
оказалась победа в региональном
конкурсе?
– Было не столько сложно, сколько
волнительно. Как я ни настраивалась,
что не буду волноваться, потому что
материал знаю, детей люблю, новые
технологии внедряю, – не получилось.
Мы готовились дружной командой
(только так, я считаю, можно достичь
результата в конкурсе), и мне сразу
сказали: «Ты представляешь не себя,
а систему образования города
Снежинска». Это очень ответственно,
поэтому можно сказать, что я пронесла
волнение через весь конкурс.
– Когда закончилось последнее
испытание, круглый стол, вы заплакали. Из-за чего?
– Последний тур оказался
самым продолжительным по времени
и самым сложным для меня. Напряжение зашкаливало из-за того, что я
не до конца понимала вопросы
ведущей – заместителя министра
Елены Александровны КОУЗОВОЙ.
И хотя она была доброжелательна
по отношению к участникам, я чувствовала, что человек не получает
душевного удовлетворения от наших
ответов. Ситуация, когда я не до конца
что-то понимаю, для меня очень
эмоционально затратна.
Кроме этого, сказалась усталость.
Темп конкурса был достаточно высок.
Перед началом организаторы пошутили: «Когда еще случится такое, что
вы всего по 20 минут в день будете
работать?» Номинально это так: одно
занятие в день, один мастер-класс.
Но вставали мы рано, целый день были
на ногах, готовились, переживали...
Участвовать в мастер-классах коллег
тоже оказалось волнительно – хотелось и других не подвести, и себя преподнести с выгодной точки зрения.
Поэтому на круглом столе, посвященном обсуждению нового стандарта, я смогла расслабиться, только когда
услышала, что нам задают последний
вопрос. Да и ведение дискуссий – это
тоже отдельное искусство. Мы, наверное, не очень владеем этой техникой,
и не потому, что неэрудированны или
не знакомы с ФГОС. Мы – дети советской эпохи, привыкшие соблюдать
иерархичность, а в системе образования сильна субординация, не очень
принято спорить.
Зато неоспоримый плюс круглого
стола в том, что он еще раз нам всем
напомнил, как много должен знать
педагог дошкольного образования.
Традиционно нас принижают, в обществе сформирован стереотип, что воспитатели – это некие простые женщины, которые вытирают носы и меняют
горшки детям.
– В то же время после круглого
стола одна из его участниц сказала
в кулуарах, что воспитатель должен
детей воспитывать, а не про стандарты рассуждать.
– Конечно, мы в первую очередь
занимаемся детьми. И возможно, для
нас, воспитателей, законы – это сложный язык, разобраться в них не всегда
просто. Но, во-первых, мы прошли
обучение, а во-вторых, мы обязаны
реализовывать новый стандарт.
– Стандарт – это то, что от воспитателя требуют чиновники, или
то, что на практике облегчает ему
жизнь?
– Это то, что облегчает жизнь
ребенку. Стандарт меняет наши
подходы: мы от учительской модели,
когда воспитатель, образно,
стоит над ребенком и говорит:
«Туда не ходи», грозя при этом
пальцем, идем к ненавязчивому
воспитанию, чтоб он сам понял:

«Так не надо». Нет позиции «над»,
есть позиция «рядом».
Не секрет, что в некоторых садиках
так называемая урочная система работала долгое время: пришли дети, сели
за столы, началось занятие. Для воспитателя такой способ с физической
точки зрения гораздо легче: научил
сидеть детей смирно, а дальше выдавай
информацию. Плюс ФГОС в том,
что мы от этого отходим. Ребенку
все можно объяснить, бегая по лужам,
а не сидя за столом.
Еще один плюс стандарта – создание среды. Приведу очень простой
пример. Раньше в наших группах стояли шкафы, в которых сидели одни и те
же зайцы, стояли одни и те же книги,
к которым ребенок быстро привыкал,
ему становилось неинтересно. Теперь
у нас есть возможность все изменить.
Например, в нашем детском саду группы стали больше похожи на трансформеры, они становятся мобильнее, интереснее. И для детей – более удивительны. Сейчас у нас нет высокой мебели,
ребенок может достать все, что хочет,
но игрушки сейчас в контейнерах,
не все открыто глазу. У детей появляется желание их открывать, обнаруживая,
возможно, что-то новое для себя.
– На мастер-классе вы показали
коллегам лэпбук. Что это такое?
– Мы демонстрировали тематическую «ТЕМП-папку», основанную
на технологии лэпбук. Лэпбук – это
самодельная бумажная книжка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребенок может
доставать, перекладывать, складывать
по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме. Мы нашли эту технологию
в Интернете, познакомились с ее автором, вступили в переписку, попробовали использовать ее готовый материал,
нам понравилось. Но потом мы
посмотрели на лэпбук через призму
поисково-исследовательской деятельности. Так статичный шаблон развивающей книжки-игрушки превратился
у нас в завершающий проект
деятельности конкретного ребенка.
Мы назвали такую тематическую папку
«ТЕМП-папкой». У каждого ребенка
она своя. В папке могут быть картинки,
поделки детей, собранные по конкретной теме, но в то же время там есть
дидактический материал. «ТЕМП-папка»
помогает закрепить и систематизиро-

вать изученный материал и позволит,
если нужно, быстро освежить в памяти
пройденные темы. Она отвечает на три
вопроса: «Что мы знаем?», «Что мы
хотим узнать?» и «Что мы узнали?».
Например, мы с детьми проводим
какое-то наблюдение, я помогаю им
сформулировать в большую тему то,
что их заинтересовало, а потом мы
ищем ответы на их «маленькие»
вопросы (почему тает снег, почему
идет дождь) и помещаем их в папку
в каком-либо виде. Мы можем что-то
сконструировать, зарисовать поделку,
провести опыты и занести в папку
результаты. Мы внедряем эту технологию в нашем детском саду в течение
года, но я понимаю, что мы ощутили
еще далеко не все ее достоинства, эту
тему можно еще развивать и развивать.
Но это, конечно, далеко не панацея,
а лишь одна из технологий для

Воспитатель должен
быть дипломатом,
считает Татьяна ОСИНЦЕВА

Меня часто спрашивают, надо ли
учить ребенка читать с раннего
детства, ведь сейчас это так модно.
Я объясняю, что можно и медведя
научить на велосипеде ездить, но надо
ли? Если ребенок в пять лет читает,
говорит на двух языках и знает
математику, но не умеет держать ложку
и завязывать шнурки, это неправильно.
Знания нужно передавать в игре,
расширяя кругозор ребенка. Широкие
представления о мире – это хорошо,
но главное – не перейти грань и не
углубляться, перегружая детей новой
информацией. Ребенок должен
наиграться, набаловаться, набегаться

Если ребенок в пять лет читает, говорит на двух
языках и знает математику, но не умеет держать
ложку и завязывать шнурки, это неправильно
развития ребенка. При этом я остаюсь
поклонницей старой советской
методической школы. Практика
показывает, что когда новое опирается
на старые добрые методики, получается самый лучший результат.
– У вашего конкурсного занятия
с детьми оказались противники.
Что им не понравилось?
– Мы показывали электрическую
цепь, а это физика. Естественно, мы
адаптировали наше занятие, использовали конструктор, рекомендованный
детям с пяти лет. Я вела занятие у детей
подготовительного возраста, которые
уже освоили образовательную программу и выпускаются из детского
сада. Но все же было много споров:
не рановато ли?
– Считаете ли вы, что чем больше
мы дадим знаний ребенку в детском
саду, тем лучше? Некоторые программы предлагают и астрономию,
и археологию...
– С такой формулировкой я бы
поспорила. Идея имеет право на
существование и может внедряться
как работа с одаренными детьми,
но не в широкой практике.

по лужам, где-то испачкаться,
извозиться в земле, в песке. Ребенок
должен полноценно прожить детство.
– То есть ребенка, посещающего
детский сад, готовить к школе в дополнительных центрах не нужно?
– Это социальный заказ родителей,
а школы этому потворствуют. Для нас
норма, что ребенок идет в школу, умея
читать и писать. Но стандарт этого не
требует, более того, некоторые
разработчики дошкольных программ
категорически против того, чтобы
учить ребенка читать. Но в центрах
учат детей, а воспитателю приходится
это учитывать, планируя свои занятия.
Получается некий замкнутый круг.
Мы можем сколько угодно убеждать родителей, но каждый из них
выстраивает в своей голове траекторию жизни своего ребенка, он хочет,
чтобы тот поступил в школу попрестижнее, потом – в вуз попрестижнее,
причем из самых лучших побуждений.
А чтобы поступить в школу, придется
пойти в такой центр. Соглашаемся
мы с таким дополнительным образованием или нет, их существование –
это данность. Если с этим надо

бороться, то явно не на уровне воспитателей или учителей.
– Не кажется ли вам, что современные родители стали ленивы, им
проще заплатить деньги и переложить ответственность за воспитание
и образование на детский сад,
школу?
– Это произошло не сейчас, просто
с введением платных услуг эта проблема стала более выпуклой. Всегда были
родители, которые с удовольствием
перекладывали ответственность на плечи детсада, потом школы. Я, к счастью,
с такими в своей практике не сталкивалась. Но если они мне встретятся,
то я знаю, что сдержусь.
Мои принципы: не критиковать
детей и их родителей, не навязывать
свою точку зрения. Всегда можно
сказать: «Сегодня у Пети хорошо
получилось, но надо еще постараться».
Воспитатель должен быть дипломатом.
В то же время сейчас стало гораздо
больше социально ответственных
родителей, они и в садике занимают
очень активную позицию: в спектаклях
участвуют, в походы готовы ходить...
Но при этом моя глубокая убежденность: в воспитании и развитии
ребенка очень и очень многое зависит
именно от семьи.
– Почему вы стали воспитателем?
– У меня мама – воспитатель. Я ходила к ней на работу, видела, что она
делает, и педагогическая деятельность
мне была близка. Когда пришло время
мне определяться с профессией, она
сказала: «Посмотри, как с точки зрения
женщины хорошо работать воспитателем: ты полдня дома, дети накормлены
и под присмотром. Есть время, которое
можно посвящать семье».
В детстве я мечтала стать учителем
биологии. Но в силу своей эмоциональности я не смогла: на биофаке
надо было резать лягушек, и я наотрез
отказалась. Поэтому поступила
на учителя начальных классов, но во
время учебы стала работать в детском
саду. Мне настолько понравилась
энергетика, было так интересно, что
я осталась. Позже я пыталась искать
себя, уходила, но вернулась.
Одно время вела в детском саду
изодеятельность, была так называемым
«предметником». Этот опыт мне пригодился, так как сейчас в музыкальной
школе я веду группы раннего эстетического развития для детей 2–5 лет.
И если с пятилетними мы занимаемся
более серьезными темами – цветоведением, цветовосприятием, то с маленькими это игры, основанные на синтезе
музыки и изобразительного искусства.
– Чем вас удивляют дети?
– Дети сейчас удивляют эрудицией,
вопросами с таких точек зрения, о которых мы, взрослые, даже не думаем.
Но запоминаются смешные пакости.
Например, однажды мы с детьми
проходили животных и детенышей,
один ребенок затруднялся ответить
на вопрос: «Если мама – коза, ребенок
у нее козленок, то папа кто?» Вторая
девочка не растерялась и тут же громко
помогла ему: «Козлина!»
Дети часто приносят в детский сад
свои игрушки. Как-то один мальчик
показывает мне некое мохнатое,
глазастое, с клювом существо и спрашивает: «А кто это, птица или зверь?»
Такие вопросы могут поставить
в тупик, потому что отвечать избитой
фразой про фантастическое существо
не хочется. Но я к таким вещам
отношусь спокойно: цивилизация
развивается, надо подстраиваться.
Главный мой девиз: «Не навреди».
Наша задача – сделать пребывание
ребенка максимально полезным и
интересным в детском саду, социализировать его. Недавно по телевизору
я посмотрела передачу Никиты
МИХАЛКОВА «Бесогон». В ней демонстрировали ролики, в которых ученики
задирали и даже избивали учителей.
И в самом заключении МИХАЛКОВ
отметил: для того, чтобы воспитать
народ, сейчас нужно обратить пристальное внимание на дошкольное
образование и начальную школу.
Полностью с ним согласна.
И снова мы возвращаемся к идее
нового стандарта: не должно быть
нависания над ребенком, чтобы он
входил в мир, доверяя ему, чувствуя
себя в безопасности, чтобы он был
открыт. А вот тогда и физику,
и астрономию, и чтение с математикой – пожалуйста.

Владимир ЯБЛОНСКИЙ,
Агентство стратегических инициатив:

Р

оссийским школьникам разрешат
ездить в поездах за полцены круглый
год. Сейчас скидка на билеты в плацкартные, общие и сидячие вагоны действует
только в учебный период. Министерство
транспорта РФ готовит соответствующий
законопроект о предоставлении субсидий
РЖД. В случае, если поправки будут приняты, круглогодичная скидка на билеты
для детей старше 10 лет начнет действовать не ранее 2016 года.

17

тысяч южноуральских подростков
получат работу
в 2015 году. Финансирование
программы временного
трудоустройства молодежи
увеличено более чем на 50 %.

«Сегодня система дополнительного
образования, к сожалению, не является
инструментом подготовки детей и подростков
ков
к участию в будущем технологическом прорыве России. Мы предлагаем создать
современные аналоги дворцов пионеров,
целью которых будет развитие
таланта в каждом ребенке

5
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УДОБСТВА В ЛЕСУ
«Вектор образования» побывал в самых дорогих загородных лагерях и узнал, как дети проводят в них лето

Под брендом приключений

Пионерские каникулы

Алхимический проект

Древнерусский колорит

Загородный и палаточный лагерь
«Школа путешественников Федора КОНЮХОВА»,
курорт «Солнечная долина», озеро Тургояк, Миасс

Детский оздоровительный лагерь Челябинского
электрометаллургического комбината «Акакуль»,
озеро Акакуль, Аргаяшский район

Детский оздоровительный лагерь
Кыштымского медеэлектролитного завода «Радуга»,
озеро Увильды, Кыштым

Детский оздоровительный лагерь
Челябинского трубопрокатного завода «Еланчик»,
озеро Еланчик, Миасс

62 места. Смена: 10–12 дней. Стационарный лагерь: 3–4-местное размещение в коттеджах, санузел и душ в номере. Палаточный лагерь: полевая
кухня, проживание в 3–4-местных палатках на деревянном помосте.

600 мест. Смена: 21 день.

160 мест. Смена: 21 день

650 мест. Смена: 21 день

5 жилых корпусов, проживание по 4–5, 8–10 человек
в комнате, туалет на этаже, душ в отдельном здании

5 жилых корпусов, проживание по 8–10 человек
в комнате, душ и туалет в отдельных зданиях

6 жилых корпусов, проживание по 4 человека в комнате,
душ и туалет на этаже

Цена путевки в стационарном лагере –
в палаточном – 19 900 рублей

К

загородному лагерю,
который носит имя
знаменитого путешественника,
можно подобрать много
эпитетов, и все они будут
со словом «самый». Самый дорогой, самый молодой и самый
известный лагерь Южного
Урала появился в «Солнечной
долине» всего три года назад,
но уже стал популярен далеко
за пределами Челябинской
области. Отдохнуть сюда приезжают дети не только из регионов Урала, но и из Москвы
и Санкт-Петербурга. Бывают
гости и из-за границы.
Идеологом создания
лагеря стал Федор КОНЮХОВ.
Он живет в Москве, но хорошо
знаком с руководством национального парка «Тургояк»
и клуб-отеля «Золотой пляж»,
где ежегодно проходят соревнования на кубок КОНЮХОВА.
Кроме того, на Тургояке
у путешественника есть дача,
где он останавливается, когда
приезжает. А бывает здесь он
дважды в год – летом и осенью
и обязательно встречается
с воспитанниками лагеря.
Например, в этом году школьники узнали, как он покорил
Амазонку, пересек Бермудский
треугольник, сам зашивал себе
раны и приручал китов
в Тихом океане.
«Нашими клиентами
являются семьи определенного
круга, – поясняет директор
лагеря Виктория БОДЯГИНА. –
Это состоятельные люди,
которые готовы за неделю
отдыха своего ребенка летом
заплатить 30 тысяч рублей,
а в зимний сезон, когда дети
катаются на сноубордах
и горных лыжах, и того
больше – 37 тысяч рублей.
Лагерь всегда заполнен.
При этом требования к нам
предъявляются те же, что
и везде: родители хотят, чтобы
их дети были одеты, обуты,
умыты и причесаны, провели
время весело и нашли новых
друзей».
Краткие сроки смены
в 10 и 12 дней также были
выбраны организаторами
с учетом особенностей клиентов. У детей школы путешественников лето строго расписано
и заполнено в основном
поездками за границу, поэтому
родителям удобнее отправить
ребенка в лагерь на 12 дней,
чем отпускать его на месяц.
Кроме того, свои ограничения
налагает и место расположения
школы путешественников –
«Солнечная долина»
постоянно принимает различные фестивали, которые

27 600 рублей,

несовместимы с детским
отдыхом.
Как отмечают в администрации, за время существования
лагеря уже сформировались
целые группы детей, которые
приезжают в школу путешественников каждый год.
При этом никаких поблажек
в дисциплине даже для постоянных гостей быть не может.
В прошлом году одного
ребенка за курение даже
отправили домой.
Руководители школы
путешественников предлагают
родителям два варианта
проживания детей – суперкомфортный в условиях коттеджного поселка и попроще –
в палаточном лагере на острове
вблизи комплекса «Золотой
пляж».
Территория стационарного
лагеря огорожена забором.
Дети находятся под круглосуточным присмотром вожатых,
охранников и видеокамер.
Здесь школьников обучают
кататься на лошадях, фотографировать или снимать кино –
в зависимости от профиля
смены. В этом году летний
сезон открыла мотошкола.
Управлять картом или мотоциклом здесь разрешают уже
в 7 лет при условии, что
ребенок может достать ногами
до педалей. Под руководством
педагогов детской школы
автомотоспорта из Челябинска
школьников ежедневно
1,5–2 часа в день обучают
теории и практике вождения,
устройству автомобиля, а также
устраивают для них соревнования. В этом году сесть за руль
карта и мотоцикла захотели
40 детей, из которых 8 девочек.
Транспортные средства
и экипировку им выдали
на месте.
В палаточном лагере школьники вкушают все прелести
туристской жизни, изучают
теорию, а затем уходят в походы – сплавляться по рекам,
спускаться в пещеры или
карабкаться по горам.
Отметим, что туристскую
подготовку в школе путешественников проходит каждый
ребенок независимо от того,
какие условия проживания он
выбрал. Детям из стационарного лагеря рассказывают, как
ставить палатку, разводить
костер, вязать узлы. После
они применяют свои знания
на практике, отправляясь
в небольшой поход. Их ожидает
четырехчасовое путешествие
по дорогам с рюкзаками,
приготовленная на костре еда
и ночевка в лесу.

22 260

Цена путевки –
рублей
(для детей сотрудников ЧЭМК – 10 260 рублей)

В

лагере «Акакуль» дети
живут под девизом
«ни минуты без дела». Занятия
в кружках перемежаются с общелагерными и отрядными мероприятиями с самого утра и до
отбоя. И так в лагере проходит
каждый день.
«Я сама живу по пословице
«Дьявол ищет себе сторонников
среди бездельников» и приучаю
так жить детей, – поясняет
директор лагеря Светлана
ЕРЕМИНА. – Им здесь просто
некогда скучать и шкодить –
ребята постоянно заняты
чем-то новым. У меня в прошлом году из 1 080 детей
за сезон уехали домой всего
17 человек – кто-то заболел,
у одних в семье случилось
несчастье, других забрали родители в поездку за границу –
иных причин не было».
По словам директора,
в лагерь приезжают совершенно разные школьники, и только
треть из них – дети сотрудников ЧЭМК. Около 40 % – воспитанники спортивных школ
тхеквондо, тайского бокса,
гребли, греко-римской борьбы
и конькобежного спорта.
«Теперь курение среди детей
уже не модно, но нецензурная
брань – это бич, – рассказывает
Светлана ЕРЕМИНА. – Мы делаем замечания, но за 21 день
перевоспитать ребенка сложно.
В родительский день я с утра
до вечера стою у ворот лагеря

Теперь курение среди
детей уже не модно,
но нецензурная
брань – это бич

и беседую с теми, чьи дети
побывали у меня в кабинете
на профилактических
беседах».
Часто родители сами выступают инициаторами разговора.
Как отмечает Светлана ЕРЕМИНА, за 100 км любая проблема родителям кажется огромной, хотя в беседе конфликт
удается быстро разрешить.
В этом году сезон в лагере
«Акакуль» посвящен идее перемещения времени. В первой
смене дети живут «в 80-х» –
поют песни группы «Ариэль»
и Льва ЛЕЩЕНКО, проигрывают
сюжеты передач и событий тех
лет. Школьники даже реконструировали закрытие московской Олимпиады и запустили
в небо мишку.

Как отмечают педагоги,
дети с удовольствием откликнулись на идею стать пионерами.
Они носят пилотки и галстуки,
трубят в горн и по телефону
заставляют родителей вспоминать речевки из их детства,
а в плохую погоду смотрят фильмы. Так, за несколько дождливых дней школьники познакомились со сказкой «Финист –
Ясный сокол» и фильмом
«Завтрак на траве», которые
до этого никогда не видели.
Традиции советского
прошлого в «Акакуле» перемежают с русскими обычаями.
17 июня в лагере дети отпраздновали день Ивана Купалы,
открыв купальный сезон.
Они «изгнали нечистую силу»
с помощью березовых веток,
а затем спустили на воду венки
из березовых листьев. После
чего им разрешили впервые
за смену зайти в воду, которая,
к слову, в этот день показалась
им очень холодной.
В лагере для детей работают
кружки ИЗО, танцев, мягкой
игрушки и декупажа. Школьники декорируют салфетками
бутылки и списанную из столовой посуду.
«У спортсменов получается
лучше, чем у «пионеров», –
рассказывает педагог кружка
декупажа Ольга КООЛЬ. –
Наверное, потому что они более
усидчивые. Родители помогают
с материалом – привозят детям
старые разделочные доски
и деревянные шкатулки.
Но больше всего нас спасают
мойщицы посуды и дворники.
Благодаря им к нам попадает
много тарелок со сколами
и бутылки с соседней базы».
Кроме бесплатных кружков,
ребятам предлагают платное
обучение верховой езде, сеансы
в планетарии и игру лазертаг
на территории лагеря.
Их посещения обойдутся детям
от 100 до 600 рублей за смену.
За последние три года на
модернизацию лагеря потратили более 120 млн рублей.
На эти деньги отремонтировали
корпуса, обновили освещение
и канализацию, заменили
кровати, мягкий инвентарь,
кухонное оборудование
и поставили пластиковые
окна.
В следующем году лагерь
отпразднует свое 80-летие.
К этому времени здесь планируют построить два новых
корпуса для детей – круглогодичный и летний. «Мы можем
себе это позволить, поскольку
лагерь окупается и даже работает с небольшой прибылью», –
поясняет Светлана ЕРЕМИНА.

25 300

Цена путевки –
рублей
(для детей сотрудников КМЭЗ – 1 300 рублей)

Д

етский лагерь «Радуга»
уже 50 лет принимает
детей сотрудников предприятия
«Карабашмедь» и Кыштымского
медеэлектролитного завода.
В этом году сюда приехали уже
внуки тех людей, что отдыхали
здесь в 60-е годы. В лагере школьникам не предложат обучение
английскому языку или занимательную физику. В приоритете
уральское солнце, лес, чистые
воды озера Увильды, занятия
в нескольких кружках и общелагерные соревнования.
Такой набор – принципиальная
позиция администрации
«Радуги».
«Я противник профильных
смен, – поясняет начальник
лагеря «Радуга» Валерий
ШАРАБРИН. – Дети и учителя
должны отдохнуть от школы.
Многие из них даже не хотят
работать педагогами в отрядах – устают за учебный год.
Устраиваются в лагерь уборщицами, например. Главная
функция лагеря должна быть
оздоровительная, за счет купания, питания, воздуха. Может
быть, профильные смены
нужны для тех детей, кто
учится в лицеях и гимназиях.
В Кыштыме таких школ нет».
По словам школьников,
каждая смена в лагере проходит
очень весело. Ребята больше
всего ждут «Зарницу» и экономическую игру «Арбат»,
во время которой часть отрядов
должны потратить деньги,
а часть – их заработать.
Для этого дети открывают
массажный салон, кафе и даже
аукцион продажи собственных
картин. Однако самой востребованной услугой остается
«такси», где автомобилем служат
тачка или носилки.
Первую смену педагоги
решили посвятить юбилею
лагеря. Школьникам предстоит
стать волшебниками и омолодить «Радугу» на 50 лет.
За каждую победу в соревнованиях, полезное дело или просто
хорошее поведение отряды
будут зарабатывать временную
валюту – «радужки». За каждую
провинность, например,
нарушение техники безопасности при прыжках на батуте или
несоблюдение режима отдыха
по ночам, дети будут терять
«время». В конце смены
из заработанных «радужек»
будет сварен эликсир, который
омолодит «Радугу». «Главное –
не уйти в минус», – шутят
педагоги.
Планы по реальному
омоложению лагеря строит
и администрация «Радуги».
Сейчас перед руководством

стоит непростая задача: сделать
свой пляж пригодным для
купания. В 1975 году Увильды
стали использовать как источник питьевой воды для жителей
Челябинска. За 15 лет уровень
воды в озере понизился
на 4 метра, а на новом участке
суши выросли деревья. Сейчас
озеро Увильды вновь обрело
свои прежние размеры, но его
дно заросло илом на 40 см.
И пока администрация лагеря
не нашла способа его расчистить.
«Дети ходят купаться на
соседнюю базу, а мы ломаем
голову, как убрать эту гниль, –
поясняет старший воспитатель
Светлана ШАРАБРИНА. – Обращались за помощью к декану
одного из факультетов ЮУрГУ,
который изобрел специальный
прибор для расчистки дна –
у него недалеко отсюда дача.
Пытались чистить этим аппаратом – не получилось. Слой
ила оказался слишком большим.
Будем искать другие способы».
Когда-то у лагеря был свой
бассейн, но функционировал
лишь год. На его работу не нашлось финансовых средств.
Теперь его планируют реконструировать. В администрации
лагеря хотят накрыть бассейн
куполом и переоборудовать
его в дискозал.
Как признает начальник
лагеря Валерий ШАРАБРИН,
детский лагерь – это убыточное
предприятие. Содержание
«Радуги» обходится Кыштымскому медеэлектролитному
заводу в 12 млн рублей ежегодно.
При этом от продажи путевок
предприятие получает
4–5 млн рублей. Прибыль
покрывает расходы только
на зарплату сотрудников.
Особые отношения у
администрации лагеря складываются с надзорными органами.
«Они нас подстегивают, – поясняет Валерий ШАРАБРИН. –
Я не против их требований,
но в разумных пределах.
В этом году все лагеря обязали
иметь комплексную автоматическую систему мониторинга
и оповещения о пожаре.
Пришлось поставить и урезать
траты на модернизацию
оборудования лагеря. И это
несмотря на то, у нас в Кыштыме в пожарной части даже нет
принимающего устройства.
Наш сигнал в случае возгорания
пойдет в никуда».
Отметим, что штраф
за отсутствие в лагере такой
системы составит 150 тысяч
рублей для юридического лица
и 30 тысяч рублей для руководителя.

24 000

Цена путевки –
рублей
(для детей сотрудников ЧТПЗ – 4 400 рублей)

«Е

ланчик» – один из
немногих южноуральских лагерей, который во время
летних, зимних, весенних
и осенних каникул работает
как лагерь, а в остальное время –
как база отдыха для взрослых
и детей. Благодаря круглогодичному контролю корпуса и территория лагеря находятся в отличном состоянии.
«У нас не бывает лишних
путевок, – говорят здесь. – Остается только хвост детей, которые
хотели, но не попали в лагерь».
В этом году «Еланчик»
может похвастаться не только
добротными каменными
корпусами, но и деревянными
«избами». Этим летом сюда
приехали отдыхать «богатыри»
и «русские красавицы» – первая
смена была посвящена истории
Древней Руси.
Под руководством реконструкторов из Центра историко-культурного наследия
школьники погружаются в эпоху,
описанную в былинах. В течение

На предложения
реализовать свой
проект – посадить
ту же клумбу – в ответ
слышится:
«Ой, это тяжело»
смены мальчики строят избы
и крепости, а девочки учатся
писать гусиными перьями.
«Прикладные проекты
помогают детям становиться
активными участниками событий и самим их создавать, –
рассказывает старший воспитатель Ирина ЗУЕВА. – Основная
цель нашей программы –
научить ребенка организовывать собственный отдых и досуг
своих друзей. Это действительно проблема – дети приезжают
в лагерь, как на отдых в Турцию,
им нужны аниматоры. На предложения реализовать свой проект – посадить ту же клумбу –
в ответ слышится: «Ой, это тяжело» или «Я что, должен работать
на «Еланчик»?! Я сюда отдыхать
приехал». Но затем, когда они
видят, что та же изба строится
в ролевой игре и это интересно,
понимают, что приехали
не на лагерь работать, а на себя».
Помимо прикладных
проектов дети занимаются
и в традиционных кружках:
рисуют, плетут корзины из
старых газет и собирают целые
картины из природных мате-

риалов – высушенной кожуры
цитрусов, мякоти грейпфрутов,
скорлупок ореха и косточек.
Этот кружок и дети, и взрослые
неофициально называют
«Апельсиновая корочка».
Занятия с ними ведут младшие
воспитатели.
Как отмечают в администрации лагеря, в первую смену
очень тяжело набрать полный
штат педагогов. В июне школы
открывают свои городские лагеря, куда также требуются
воспитатели, а учителя присутствуют на экзаменах. Поэтому
в загородные лагеря приезжают
часто либо пенсионеры и те,
кто находятся в декрете, либо
учителя, которые специально
берут отпуск без содержания.
«Мы с каждым вожатым или
педагогом дополнительного
образования стараемся работать так, чтобы у них было
желание вернуться к нам на
следующий сезон, – поясняет
Ирина ЗУЕВА. – Однако проблема очевидна: если у нас в лагере
в следующие смены будут работать 12 кружков, то в июне мы
с трудом открываем 9 секций
только за счет спортсменов –
тренеров художественной
гимнастики, которые приезжают сюда со своими командами».
Разнообразить досуг детей
в лагере также помогает конноспортивный клуб «Буян».
По словам педагогов, сюда
записываются даже те, кто
никогда не сидел в седле.
Кататься на лошадях детям
разрешают с 11 лет. Для остальных работает контактный
зоопарк. Там школьники могут
посмотреть на поросят, коз,
куропаток, индюков и потрогать кроликов, ежей и морских
свинок. Как отмечают педагоги,
контактный зоопарк в лагере
пользуется спросом, поскольку
все больше детей видят домашних животных только на картинках. «Некоторые и на курицу
или корову смотрят с удивлением», – говорят воспитатели.
Порой дети бывают чересчур любопытными. Несмотря
на категорический запрет, они
пытаются кормить животных,
прямо через клетку запихивают
им хлеб, который берут
из столовой.
В этом году «Еланчик»
проводит юбилейный сезон –
лагерю исполняется 40 лет.
В планах администрации стоит
получение лицензии на образовательную деятельность для
нескольких основных кружков,
а также строительство крытой
площадки для верховой езды,
чтобы занятиям не мешала
уральская погода.

В

п
поселке
Атымья Свердловской области выпускница
ссдала ЕГЭ в одиночестве. «Сверстников не было,
приш
пришлось
идти в 1-й класс одной, – рассказала
Мари АНИСИМКОВА. – Каждый раз на уроках меня
Мария
спраш
спрашивали, и контрольные списать не у кого было».
Выпол
Выполнять задания ЕГЭ по русскому и математике девушке
пришл
пришлось под пристальным взором нескольких наблюдателей. Ради одной Маши в школе были установлены
металлоискатели и видеокамеры. На торжественной
линейке по случаю последнего звонка единственную
выпускницу поздравили все учителя и директор.

Карло ГИНЗБУРГ,
историк:

4

«Сама идея исторической
правды, которую я поддерживаю и которой предан,
подразумевает, что эта правда
может быть оспорена,
а подобная опровержимая
правда противоречит
идее «единого учебника

млн фунтов
пожертвовал фонд Lego
Кембриджскому
университету на учреждение
новой должности
профессора Lego.
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Простая история

БОРЬБА ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
Победители открытого чемпионата среди школьников по проектному
управлению «PMCup» нашли способ улучшить экологию в городах.
Очистить атмосферные отходы им поможет камень змеевик

Такая литература гораздо притягательнее
остросюжетных романов

ЧИТАЙ / СМОТРИ
Татьяна
ЛОГИНОВА

Н

На правах рекламы

е перестаю удивляться,
как Виктории ТОКАРЕВОЙ удается заинтересовать
читателей самыми обыденными
историями, без острых сюжетов
и увлекательных приключений.
«Сволочей тоже жалко» –
так называется приобретенный
мной еще в прошлом году сборник рассказов Виктории ТОКАРЕВОЙ. Что мне нравится у этого
автора – полное отсутствие
интриг, всякого рода «завлекалок», абсолютная вовлеченность
читателя в описываемые события, как будто все эти истории
происходили с ним или хорошо
знакомыми ему людьми. А еще
это возможность посмотреть со
стороны на некоторые ситуации.
Простенький рассказик дал
название всему сборнику.
Сюжет несколько спорный.
Представьте ситуацию: в вашем
окружении есть персонаж,
который способен сделать вам,
мягко говоря, пакость. Просто
так, из любви к процессу.
Пакость, в сущности, не удалась,
хотя кратковременную душевную боль, даже отчаяние вам
испытать пришлось. А спустя
какое-то время, довольно немалое, вы встречаетесь вновь,
персонаж этот кидается к вам,
как к родному человеку, жалуется на свою неудавшуюся
жизнь, рассказывает о бедах
и потерях... Как вы прореаги-

ПОБЕДА
Евгения
ЧЕРНОВА

На правах рекламы

«Мы достигли цели, к которой стремились 2 года, – рассказывает капитан
команды челябинского лицея № 35
«Статус КВО» Эдуард ХАКИМОВ. –
В прошлом году мы уже участвовали
в чемпионате, но, к сожалению,
не достигли таких высот. Тогда мы
дали себе слово, что в этом году
займем первое место, и выполнили
это обещание».
Год назад команде удалось занять лишь
17-е место. Чтобы добиться успеха в этом
году, ребята доработали и усовершенствовали старый проект.
Идея использовать змеевик для очистительных фильтров пришла в голову
ученикам лицея год назад. Они увидели
в Интернете новость о том, что австралийские ученые доказали способность
змеевика поглощать СО2.
«Мы поставили много экспериментов,
и эта теория подтвердилась: змеевик действительно успешно поглощал углекислый
газ, и мы вписали его в проект», – рассказывает участник команды Егор ПОЛОЗОВ.
Ребята предложили устанавливать
фильтры из змеевика на предприятия ТЭЦ
и другие, на которых выделяется большое
количество углекислого газа. Но тогда
проект получился далеким от реальности.
При создании фильтров одна такая
конструкция весила бы около 20 тонн
и просто-напросто разрушила бы
трубу ТЭЦ.
«В этом году мы учли все прошлогодние
ошибки, – уверен капитан Эдуард ХАКИМОВ. – И предложили создать целый завод
по производству биогазовых станций.
Данный фильтр уже не крепится на трубу,
а существует самостоятельно, отдельным
зданием, к которому ведет труба. По этой
трубе от ТЭЦ идет СО2, он попадает
в отсек со змеевиком и там поглощается.
Таким образом, получается безотходное
производство».
Сама биогазовая станция будет работать на биоудобрениях, для ее обслуживания потребуется примерно полсотни
человек.
Школьники уверены, что их разработка
очень актуальна, потому что экологическая
обстановка в регионе оставляет желать
лучшего.
«Этот проект интересен еще и потому,
что он является одним из альтернативных
источников энергии, которые до сих пор
не прижились в нашей стране так, как,

например, в Европе», – считает лицеист
Кирилл СИЛКИН.
Всего в состав команды вошли пять
школьников. В мужском коллективе всего
одна девушка. Мария БАРДИНА утверждает,
что очень комфортно чувствует себя
в этой компании. У каждого участника
свои обязанности: Мария ответственна
за маркетинговые разработки в проекте,
Эдуард ХАКИМОВ и Егор ПОЛОЗОВ
занимались финансированием, Кирилл
СИЛКИН и Сергей ЯКОВЛЕВ разрабатывали
технологии.
Большой вклад в победу внесла и куратор команды Евгения ПРОЛУБНИКОВА,
уверены ребята. Хоть по условиям конкурса
кураторы выбираются для каждой команды
случайно из студентов ЮУрГУ. Задача
куратора – помочь команде разобраться
в терминах, правильно сформулировать
мысли, вовремя давать ценные советы
и сглаживать нервное напряжение.
Кураторы не имеют права помогать
в написании проекта, но они на протяжении всего чемпионата остаются идейными
вдохновителями, психологами и педагогами для своих подопечных.
«В прошлом году я была не куратором,
а организатором конкурса, – рассказывает
студентка 4-го курса кафедры экономики
и управления ЮУрГУ Евгения ПРОЛУБНИКОВА. – Ребята рассказали мне, что уже
тогда мечтали, чтобы я стала их куратором.
С ними очень интересно было сотрудничать: это одна из немногих команд, которая постоянно собиралась и работала
над проектом».
Над проектом ребята действительно
работали очень много. Команда просиживала за работой по 6–8 часов в день,
встречались даже на каникулах. Хотя
в учебное время участники не забывали
готовиться к экзаменам: все участники
команды «Статус КВО» – одноклассники
и окончили в этом году 11-й класс.
«Прежде чем защитить свой проект
на конкурсе, мы выступали сначала перед
своими одноклассниками, потом ходили
на уроки к другим классам, – вспоминает
Эдуард ХАКИМОВ. – В общей сложности
мы наверно раз 20 выступали перед
школьниками. Ребята реагировали
по-разному, кто-то мало что понимал
в происходящем, но некоторые задавали
очень хорошие вопросы, и мы видели,
в какой области нам необходимо доработать детали. Так, например, нам пришлось
более тщательно прорабатывать финансовую сторону проекта».
Но все-таки на выступлении не обошлось без казусов. От волнения один
из участников перепутал термины и вместо
PI-индекса доходности рассказал про
другой экономический показатель IRR –

внутреннюю норму доходности. Евгения
ПРОЛУБНИКОВА улыбаясь рассказывает,
что эта довольно грубая ошибка чуть
не довела ее до инфаркта, но потом призналась: она гордится тем, как ребята вышли
из ситуации. «Они продемонстрировали
красивую командную работу – один
ошибся, но его поправил другой», –
сказала она.
На протяжении всего чемпионата
самыми сильными соперниками ребята
считали команду Челябинского областного
лицея-интерната. По словам Эдуарда
ХАКИМОВА, соперники имели неплохие
шансы на победу и хороший проект.
Команда ЧОЛИ предлагала создать школу
олимпиадного резерва, и их проект
занял второе место.
Победители же получили денежный
приз в размере 50 тысяч рублей. Ребята
смеются, что эти деньги очень хорошо
поделятся между пятью участниками
команды, и все как один заявляют,
что потратят деньги на поступление в вуз.
Дальнейшая судьба самого проекта
пока остается под вопросом. Ребята
заключили договор с группой компаний
«Здоровая ферма». В нем прописано,
что 1 сентября они будут встречаться
с представителями компании и обговаривать более конкретные моменты в реализации проекта. Но сами ребята не знают,
куда занесет их судьба после выпуска
из школы. Победители уверены, что
проект доложен жить, и даже если они
лично не смогут поучаствовать в его реализации, все свои наработки они готовы
передать последователям, которые
смогут вплотную заняться проектом.
У них же сейчас на первом месте
стоят планы по получению высшего
образования.

Победители
2011–2015
Лицей № 88, Челябинск,
проект «Производство по переработке
изношенных автомобильных шин», 2011 год
Гимназия № 96, Челябинск,
проект «Альтернативная энергия», 2012 год
Школа № 147, Челябинск,
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По сценариям
Виктории ТОКАРЕВОЙ
сняты «Джентльмены удачи»
и «Мимино»

руете? Забыть о его подлости
и, может быть, даже пожалеть?
«Сволочи – тоже люди. Их тоже
жалко», – утверждает автор.
«Не пожалею. Но и злорадствовать не стану», – таково мое
мнение. Но каждый решает сам,
как ему поступить.
«Странности любви» – очень
точное название следующей
истории. Любовь вообще штука
необъяснимая. Живут двое,
обожающие друг друга буквально «до потери пульса» – им
не нужен никто, даже детей
у них не было, дабы не дарить
свою любовь кому-то еще.
Они жили счастливо и долго.
А потом у нее случился инсульт,
и оказывается, что ее парализованному телу не находится
места в их доме: в маленькой
комнате он работает, а в большую ее поместить – как же
тогда принимать гостей, даже
если они пришли по делу?
Так он размышляет накануне ее
выписки из больницы. А еще
дома ей быть – значит, нанимать сиделку, которая наверняка очень дорого запросит
за услуги... «Подлец», – приходит к выводу читатель. Только
любимая героя не позволила
ему оказаться этим самым
подлецом: она умерла накануне
выписки. А он... Он не смог
жить без нее: «Он ждал, когда
закончится жизнь и паромщик
в черном плаще перевезет его
на пароме через реку Лету».
Жизнь без нее стала ему
неинтересной. Вот и думай
теперь: предал он ее или нет?
Такие вот «странности любви».
В рассказе «Люська из
Баковки» есть и отголоски

философии. Приведу цитату:
«Чем отличаются люди друг
от друга? Количеством нулей
и качеством мечты... Моя
мечта – написать новую книгу.
Мечта Хиллари КЛИНТОН –
стать президентом США.
А у Люськи – вставить пластиковые окна. Она вставит окна,
и у нее не будет сквозняков».
Будь вы волшебником – чью
мечту исполнили бы?
Вообще, каждый рассказ
при всей своей бесхитростности приводит к любопытным
и самым неожиданным выводам: хотите жить чисто и спокойно – никогда и ни с кем
«не выясняйте отношений»
(рассказ «Лишняя правда»),
боитесь совершить бессмысленные поступки – не обращайтесь
к прошлому («Раз, два, три»),
верить или не верить в возможность контакта с умершими –
каждый вправе решать сам
(«Всё не так просто»), принимать сегодняшний мир – значит
соглашаться с тем, что «ковыряться в себе, искать смысл жизни, разводить достоевщину –
не модно. Модно – побеждать.
Как в Америке» («Случайная
связь»).
Вообще говоря, этот сборник не типичен для ТОКАРЕВОЙ.
В нем почти нет свойственных
автору тонкой иронии, особого
жизнеутверждения и оптимизма. Напротив – чересчур много
грустного и даже трагичного.
Особенно тронул рассказ
«Выстрел». В нем и пронзительная тоска, и безысходность,
и беспощадная констатация
факта («Старики никому не нужны, поскольку от них никакого
толка. Просто доживают и всё...
Они, конечно, пытаются передать свой опыт, но кому он
нужен, чужой опыт?»), и приговор («Старость – жестокая пора.
Она отбирает у человека все:
красоту, здоровье, память...»),
и глубокая мысль о смысле
жизни («Человек кому-то должен
быть нужен. Кто-то должен
в нем нуждаться...»).
Герои рассказа достигли уже
более чем почтенного возраста,
а золотую свадьбу отметить
не смогли – из-за банальной
нищеты... А потом ее настигла
болезнь АЛЬЦГЕЙМЕРА, и он
ухаживал за ней преданно
и верно, отвлекаясь лишь на
работу – у него появилось
хобби, и, если бы не жена, он
часами пропадал бы в своей
мастерской. И даже поздняя
любовь не стала поводом для
его ухода от больной жены.
«Он все успевал. И даже не уста-

Чем отличаются люди
друг от друга?
Количеством нулей
и качеством мечты

вал, как будто его подключили
к высокому напряжению».
Это и называется – «второе
дыхание». И все сложилось как
нельзя лучше – и дочь с зятем
не возражали против его новой
любви, и беспомощную жену он
не собирался бросать, и его
возлюбленная ответила на его
чувства искренне и с восторгом... Только судьба оказалась
жестокой к нему: срок отмеренной ему жизни вышел, и он
просто упал и умер. Точнее,
как сказал врач, «умер и упал».
А две его женщины – старая
и чуть помоложе – остались
доживать свой век...
К слову, вот этого пессимизма, грусти, полного отсутствия
«хэппи-энда» – его нет практически ни в одном рассказе:
очень многие почитатели
таланта Виктории ТОКАРЕВОЙ
ей не простили, даже опустились до оскорблений. Люди
ведь любят именно «хэппи-энд»,
ну хотя бы в паре-тройке
рассказов...

Анатолий ШПЕРХ, журналист:
Анат
«В последнее время мне кажется,
что школа превращается в растворимый
ч
напиток. Как кофе. Сто лет назад кофе
был подобен китайской церемонии –
турка, аромат свежеобжаренных зерен,
терраса утреннего кафе со свежей газетой.
т
Не так сегодня. Пластиковый стаканчик,
купленный на ходу
куп
из окна автомобиля
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ля школьных охранников готовят профстандарт.
Согласно предлагаемому Минтрудом стандарту,
охранники должны будут каждые пять лет проходить
охран
аттестацию, которая подразумевает тест из 99 вопросов.
атте
Сотрудники охраны в детсадах и школах должны,
Со
например, знать, могут ли они покинуть пост или
н
что делать, если они встретят двух учениц, несущих
большую стеклянную банку со странной жидкостью.
Сейчас профстандарт находится на рассмотрении в Национальном совете при Президенте РФ
по профессиональной квалификации.

млн детей
в мире
бросают
школу, чтобы выжить. Согласно
новому докладу Международной
организации труда, в бедных
странах работать начинают
уже с пяти лет.
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ЗА РУБЕЖОМ
Юлия
КАЛИНИНА

В Челябинске поздравили первых выпускников
IT-школы Samsung

Ярослав ГАШЕК и его
бравый солдат ШВЕЙК, автомобиль «Шкода», богемское
стекло и мультфильм «Крот» –
самые известные для жителей
постсоветского пространства
«бренды» Чехии. Между тем,
есть еще один, больше знакомый европейцам, – Карлов
университет. Старейший
университет Центральной
Европы и один из старейших
в мире был основан императором КАРЛОМ IV в 1348 году.

СОБЫТИЕ
Евгения
ЧЕРНОВА
31 школьник
получил сертификат
международного образца
об окончании курса.

За все ответишь
Еще одно коренное отличие –
это ответственность самого
студента. Не только чешская,
но вся европейская система
высшего образования ставит ее
во главу угла. Этот принцип
проявляется во всем, начиная
с расписания лекций. Если российский студент может подойти
к доске (к счастью, все чаще уже
и в онлайн-варианте) и посмо-

В аудиториях чешских вузов превалирует стиль хай-тек, большинство из них компьютеризированы

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕВРОПОЙ
Преподаватели челябинского педуниверситета съездили
на стажировку в Чехию
треть расписание, которое ему
предложил деканат: в какой
аудитории пройдут лекции, кто
их ведет, когда пройдут лекции
и семинары, то его сверстник
из-за рубежа такое расписание
для себя должен составить сам.
Как только он зачисляется на
первый курс, то сразу получает
доступ в личный онлайн-кабинет и набирает себе курсы.
Например, в своем виртуальном
кабинете он видит, что нужный
ему преподаватель читает
лекции по понедельникам утром
и в пятницу вечером. Если он не
успевает записаться на понедельник, остается только пятничный вечер. Квота на одного
преподавателя – 25–30 человек.
Все студенты заинтересованы
составить расписание как можно
быстрее и компактнее, чтобы
высвободить время для самостоятельных занятий. Их роль
огромна: самоподготовка занимает более двух третей всего
учебного времени студента.
«Мы только бьемся над
проблемой увеличения часов
студентов на самостоятельную
работу, по сравнению с Европой
наши методики отстают, – рассказывает заведующая кафедрой
экономической теории и менеджмента Татьяна ВЕРЕЩАГИНА. –
Их культура самостоятельной
работы очень высока. Профессор, как правило, дает задания,
а далее студенты работают
с учебниками и другими
источниками. Это нормальная
картина, когда молодые люди
сидят в библиотеке, зарывшись
в учебники, и выполняют
задания».
Логика отношений между
студентами и преподавателями
проста и очевидна: основная
цель того, кто учится, – сдать
в конце курса экзамен, тех, кто
учит, – выдать заданный объем
знаний. Если студент не справится со своими обязательствами, его отчислят без лишних
разговоров. В то же время каким
образом студенты получают
знания, для преподавателей
не играет особой роли, а потому
журнал посещений они не ведут.
«Обучение в Праге отличается от нашего, посещения лекций
почти необязательны, но на
тестах и экзаменах все скажется,
лучше не запускать учебу! –
пишет на одном из интернетфорумов москвичка, которая
после учебы на медсестру
в России решила продолжить
обучение в Карловом университете. – Учебники дорогие, некоторые, по медицине, в частности, могут стоить от 50 евро за
том, поэтому лучше пользоваться библиотечными, но и бежать

туда надо с утра пораньше, пока
не разобрали».
В помощь студентам и банк
видеолекций, доступ к которому
можно также получить из личного кабинета. Медиалекторий все
время пополняется. Даже если
на лекцию придут 2–3 студента,
преподаватель ее прочитает,
а видео будет записано и выложено.
Остаться дома и не бежать
с утра на лекции будущим специалистам позволят и широко
распространенные в чешских
вузах электронные учебники.
С их помощью студент не только
знакомится с теорией, но и
выполняет различные интерактивные задания, постоянно
получая информацию о том, что
он сделал правильно, а что еще
нужно усвоить. Таким образом,
он постоянно вовлечен в процесс обучения. Кроме того,
очень четко контролируется
время сдачи всех самостоятельных и контрольных работ.
«Как нам говорили ребята,
если профессор пишет по почте,
что работу нужно сдать до 23 часов 55 минут, работа должна быть
сдана, потому что если студент
сдаст ее хотя бы на пять минут
позже, она не будет зачтена, и он
лишается права получения зачетных единиц по этой дисциплине, и работа переносится на
следующий год, – отмечает
Татьяна ВЕРЕЩАГИНА. – Поэтому когда над ними висит такой
дамоклов меч, они четко
соблюдают график учебного
процесса. Этому бы нашим
студентам у них поучиться».
Благодаря четко выстроенной промежуточной аттестации
студент может реально оценить,
насколько готов к сдаче экзамена. К слову, экзамены сдают по
всем дисциплинам, кроме физкультуры, – там ставят не отметки,
а зачет. К количеству баллов
российскому студенту, приехавшему учиться в Чехию, придется
привыкать: у них единица –
это наивысшая отметка.
Тест
на результат
В Чехии, как и в России,
двухуровневая система обучения, за тем лишь исключением,
что их бакалавры учатся не четыре года, а три, а после магистратуры лучшие получают возможность продолжить обучение
в докторантуре.
Обучение в чешских вузах
на государственном (то есть чешском) языке бесплатное. Однако
многие государственные университеты предлагают обучение на
иностранных языках, в первую
очередь на английском, и здесь

придется платить. Средняя цена
за год обучения – 2–5 тысяч
евро. Для иностранного студента
альтернативой может стать
подготовительный год обучения
(платный), в течение которого
он изучает язык и в случае
успешной сдачи итогового
экзамена получает возможность
поступить «на бюджет».
Несмотря на то, что результаты российского ЕГЭ здесь
«не работают» (вступительные
экзамены придется сдавать),
в Чехии учатся многие выходцы
из России. Их привлекает не
только невысокая цена обучения
(во многих московских вузах
она значительно выше) и схожесть языков, но и диплом,
который дает возможность
устроиться на работу в любой
стране Евросоюза без его дополнительного подтверждения.
Иностранным студентам
в Чехии рады. Для университетов они показатель престижа
и их востребованности.
«Мы думали, что в зарубежных вузах не контролируют
процесс образования так, как
у нас, но оказалось, мы ошибались, – вспоминает Артем
САЛАМАТОВ. – В Чехии тоже
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проходит ежегодный мониторинг вузов, и показатели у нас
совпадают, более того, недавно
они, как и мы, ввели новый критерий – количество иностранных студентов. Интересно, что
за его перевыполнение (в этом
наши мониторинги отличаются)
вузу доплачиваются деньги».
Конечно, в выигрыше сразу
оказались те, кто делал ставку
на обучение иностранцев давно,
например, земледельческий
университет в Праге. Из 10 тысяч
студентов экономического
факультета 2 тысячи приехали
из других стран. За что университет смог получить еще примерно 20 % дополнительного
финансирования.
Примечательно, что факультеты юристов и экономистов,
с которыми так активно в последнее время «борются» в России,
в Чехии по-прежнему одни из
самых востребованных. В том же
земледельческом университете
из 20 тысяч студентов половина – экономисты, которых
готовят для всех отраслей.
Основной доход вузов, в том
числе от иностранных студентов, – именно от этих факульте-

тов. Однако больше других
выигрывают технические вузы.
«В Чехии, как и у нас,
доминирует госфинансирование
вузов, оно, как им кажется,
недостаточное, и также возможно внебюджетное финансирование, – рассказывает Татьяна
ВЕРЕЩАГИНА. – Но обучение
на внебюджетной основе
для чешских вузов менее привлекательно, потому что во внебюджетном плане в наиболее
выигрышном плане оказываются вузы с техническими специальностями – с ними работодатели заключают хоздоговоры на
исследовательскую тематику».
Отношение чешских работодателей к молодым специалистам в принципе отличается
от поведения их российских
коллег. В преддверии практики
в стенах вузов проходят ярмарки
вакансий. Работодатели приходят, чтобы набрать себе студентов-практикантов, которые,
как они надеются, впоследствии
останутся работать у них.
Многие студенты начинают
работать, еще не окончив вуз,
стараясь содержать себя
самостоятельно.
«У нас в стране не сформирована культура работодателей,
они несколько иронично относятся к студентам, – рассуждает
Татьяна ВЕРЕЩАГИНА. – И хотя
к нам в университет регулярно
приезжают за молодыми выпускниками, но в целом, если работодателю нужен специалист, он,
скорее всего, пойдет не в вуз».
По признанию представителей челябинского педагогического университета, такие
международные обучающие
поездки приносят огромную
пользу.
«Становится понятно, куда
мы движемся всей российской
системой образования, видна
цель, и она привлекательна, –
отмечает директор Института
дополнительного образования
и профессионального обучения
ЧГПУ Артем САЛАМАТОВ. –
Мы уже взяли курс на европейскую школу, перешли на
двухуровневую систему, применяем мониторинги, и когда
виден возможный результат,
каждый из нас может ответить
для себя на вопрос, куда он идет
и чего хочет добиться».
Поездка в Чехию стала
не первой в образовательном
маршруте преподавателей
челябинского педагогического
университета: они уже побывали
в Китае. Теперь они готовятся
отправиться в Австрию, где хотели бы познакомиться с опытом
работы всех ступеней образования – от детского сада до вуза.

Для занятий в лицее
оборудованы два учебных
класса, они оснащены современными ноутбуками, планшетами и LED-панелями. В течение
учебного года специалисты
компании Samsung совместно
с учителями разработали
специальный учебник
для IT-школы.
Отметим, что Челябинск
стал первым городом в России,
где открылись IT-классы компа-

Ученик челябинского лицея № 97
Павел КОЛОДКИН создал
на занятиях приложение
для засыпающих водителей

нии Samsung. Затем в течение
года они были созданы еще
в 20 российских городах –
Москве, Казани, Самаре,
Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге и других.

И. Л. Андреев, Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуев и др.

Линия учебно-методических комплексов

6–10
к лассы

«ИСТОРИЯ РОССИИ»
www.drofa.ru/history

Сам без программ
«Мы называем такие поездки
методическим туризмом, хотя
преподаватели едут за свой
счет, – рассказывает директор
Института дополнительного
образования и профессионального обучения ЧГПУ Артем САЛАМАТОВ. – В Праге мы встретились с преподавателями, смогли
познакомиться с учебно-методическим и материальным обеспечением вузов. Наш университет
готовится к аккредитации, и в ее
преддверии эти вопросы нам
были интересны».
Несмотря на схожесть
российской и чешской структур
высшего образования и специальностей, по которым готовят
студентов, южноуральские
преподаватели отмечают ряд
существенных различий.
«У нас рабочие программы
дисциплин разрабатывают сами
преподаватели, исходя из своей
нагрузки, и затем их реализуют, –
отмечает Артем САЛАМАТОВ. –
В Чехии подход другой – рабочие программы разрабатывают
методисты кафедр и выдают их
преподавателям».
Как отмечают преподаватели, в этой системе педагог по
сути выступает лишь транслятором чужих идей, потому что
отступить от программы, не им
разработанной, он не имеет
права: ее необходимо выдать
студентам в строгом соответствии с распределением часов
и заявленной тематикой.
«Мне сложно представить,
сколько должно быть методистов на кафедре, чтобы они
были компетентны во всех
дисциплинах той или иной
образовательной программы, –
рассуждает Артем САЛАМАТОВ. –
Не сомневаюсь, что методисты,
которые там работают, – профессионалы, но, тем не менее,
они не всегда могут учесть специфику, которую сможет учесть
преподаватель, достаточно долго
читающий дисциплину. С позиции руководителя мне кажется,
что у нас более грамотный
подход: каждый преподаватель
несет ответственность за то, что
преподает. Поэтому стереотип,
будто у зарубежных коллег
больше свободы, – отчасти миф».
Хотя преподаватели отмечают, что с их точки зрения, наоборот, замечательно, если рабочую
программу за них составляет
другой специалист. Составление
документа многократно увеличивает и без того немалую
нагрузку, тем более что программу нужно регулярно переделывать из-за часто меняющихся
требований. Возможно, считают
челябинцы, истина кроется
где-то посередине. Так, общий
макет мог бы готовить методист,
а преподаватель – вносить
определенные детали, в которых
методист не силен.

В течение года на базе челябинского лицея № 97 работала
IT-школа. Здесь старшеклассники знакомились с основами
программирования, информационной безопасностью
в сфере IT, криптографией
и учились писать программы
для мобильных телефонов
и планшетов. Все, кто успешно
преодолел контрольные тестирования, создавали и защищали
творческие проекты.
«Многие водители не могут
долгое время находиться за
рулем автомобиля и засыпают,
поэтому моя разработка
призвана следить за состоянием
водителя в дороге, – рассказывает десятиклассник лицея № 97
Павел КОЛОДКИН. – Приложение можно установить на
телефон, и он будет задавать
водителю простые вопросы,
например, «сколько будет 2+2»,
«кто украл кораллы» и так далее.
Если водитель не отвечает
вообще или отвечает неправильно, то приложение «разбудит» его громким звуковым
сигналом».
Программа дополнительного образования по основам IT
и программирования рассчитана на учеников старших классов.
На бесплатные занятия 2 раза
в неделю ходили не только
ученики лицея № 97, но и
других школ города и даже
из соседних городов.
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Студенты едут учиться
в Чехию охотно – с 2004 года
страна входит в Евросоюз,
но образование здесь стоит значительно дешевле, чем в старой
Европе. При этом оно не уступает в качестве и организации
учебного процесса. Познакомиться с последним в конце мая
в Прагу приехали и челябинские
преподаватели. За 9 дней они
познакомились с работой сразу
трех университетов: Карлова,
Высшей школы экономики и
Пражского земледельческого.

Теперь на газету
«Вектор образования»
можно подписаться
в любом киоске
ОАО «Роспечать».
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Президент должен всем
все рассказывать

ЗАВЕТЫ ПИЛИГРИМА
Известный путешественник Федор КОНЮХОВ встретился с участниками
всероссийской детской парусной регаты на озере Тургояк

Что думают юные граждане
о главе государства

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
Надежда
МОХНАЧЕВА
Воспитатели челябинского детского сада № 366
в преддверии Дня России
побеседовали со своими
воспитанниками о Родине.
Что означает
слово «Русь»?
Ну, я пока не знаю. Может
быть, это просто Россия?
Семен, 5 лет.
Русь – это Россия.
Наш город. Ярослав, 6 лет.
Русь – это русские люди.
Саша, 4 года.
Это похоже на страну.
Есения, 4 года.
Это то же, что Россия.
Георгий, 6 лет.
Русь – это богатыри, они
стоят на страже Родины от разбойников. Дима, 5 лет.

НЕПРИДУМАННОЕ
В течение 1,5 часа путешественник
отвечал на вопросы школьников.
Оказалось, что Федор КОНЮХОВ
не только путешественник,
но и член союзов писателей
и художников, академик
Парижской академии художеств
и даже протоиерей.
«Вектор образования»
записал самые интересные
высказывания встречи.

Каким должен быть
президент страны?
Главным, хорошим, не баловником. Алеша, 5 лет.
Сильным, умным, должен
все знать. Ярослав, 6 лет.
У президента должно быть
все! И он должен быть красивым. Егор, 4 года.
Президент должен все всем
рассказывать. Есения, 4 года.
Президент должен быть
строгим и старым. Он должен
всем все объяснять. Настя, 5 лет.
Президент должен быть
красивым, элегантным, содер-

Захар БАШКОВ

Кто такой президент
нашей страны?
Владимир ПУТИН. Он говорит, что происходит в городе.
Семен, 5 лет.
Это командир, который
управляет нашей землей, страной. Катя, 5 лет.
Это тот, который ПУТИН.
Президент России. Ярослав,
6 лет.

Да, потому что он главный,
улыбается, хороший, добрый.
Я бы смотрела за всей нашей
землей и любила ее. Катя, 5 лет.
Да, потому что его все уважают. Но я пока не знаю, что бы
я сделал. Семен, 5 лет.
Да. Я бы поехал на Украину
и говорил с большими детьми.
Егор, 4 года.
Я бы делала все, как ПУТИН!
Есения, 4 года.
Да, я бы изобрела что-нибудь
необычное. Регина, 5 лет.
Я бы спасала страну от преступников. Настя, 5 лет.
Я бы управляла всей страной, носила чемодан с разными
орудиями, командовала всей
страной, чтобы все ее защищали. Но я бы не хотела стать президентом, потому что это очень
сложно. Лиза, 7 лет.

Это такой главнокомандующий, главный человек нашей
страны. Алеша, 5 лет.
Это ПУШКИН! Саша, 4 года.
Это самый умный человек
в мире. Регина, 5 лет.
Это тот человек, который
охраняет Россию. Настя, 5 лет.
Владимир Владимирович
ПУТИН. Это тот, который вместо короля управляет нашей
Родиной. Лиза, 7 лет.
Президент – это человек,
который командует нами, летает в разные страны, общается
с другими президентами.
Вася, 7 лет.
Хотел бы ты быть президентом и что бы ты сделал,
если бы был им?
Да. Я говорил бы в микрофон, объявлял что-нибудь,
и потом бы меня показывали
по телевизору. Алеша, 5 лет.
Нет. Это сложная и опасная
работа. Алина, 6 лет.

жать себя в порядке и не давать
разным народам спорить.
Лиза, 7 лет.
Что значит
любить свою страну?
Это значит ухаживать за
ней, относиться к ней добром.
Катя, 5 лет.
Это значит защищать свою
страну. Алина, 6 лет.
Страна дает нам кушать
и поэтому надо ее защищать.
Есения, 4 года.
Это значит жить дружно,
с миром, не обижать своих
друзей. Регина, 5 лет.
Охранять ее, уважать нашу
планету. Сажать в тюрьму преступников. Настя, 5 лет.
Любить свою страну –
значит ухаживать, защищать
от врагов, не мусорить, экономить электричество и разные
богатства. Лиза, 7 лет.
Значит отдавать ей все.
Дима, 5 лет.

ЭКЗАМЕНЫ:
ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

www.eduurfo.ru

На вопросы, связанные
с организацией и проведением итоговой аттестации,
отвечает начальник управления
общего и специального
(коррекционного) образования
Министерства образования
и науки Челябинской области
Елена Александровна ТЮРИНА.

Вокруг света
Самые сложные гонки идут вокруг
света. Я 6 раз огибал земной шар – пересекал Тихий и Индийский, Северный Ледовитый и Атлантический океаны. Последний
переплывал 17 раз. В 2014 году
я за 160 дней пересек Тихий океан
от Южной Америки до Австралии
на весельной лодке, не заходя
в порты. Я греб с утра до вечера
по 20 часов и слышал только один
и тот же скрип весел. Было тяжело,
особенно когда солнце скрывалось
и стоял туман. Каждый день
я проходил 60 морских миль
(111 км) на веслах. Я даже
подсчитал, что в день
делал 24 тысячи
гребков. Во время
путешествий
я не мог спать
по 8 часов.
Ставил
будильник
и засыпал
на час
утром,
в обед,
вечером,
ночью,
и за
сутки я
набирал
себе
4–5 часов сна.
В один момент подумал: надо все бросить
и послать сигнал SOS.
К этому времени
уже были две
попытки
англичан
пересечь
Тихий океан на веслах. Они не смогли. Если бы я остановился,
мои друзья бы сказали: «Федор отказался,
Федор не смог». А в мире бы посчитали:
«Русский не смог». По мне бы оценили всю
Россию, поэтому я продолжил грести.
Веслами через море
Когда я был маленький, я хотел быть
как Юрий ГАГАРИН и Валерий ЧКАЛОВ.
В 8 лет я уже знал, что стану путешественником. Об этом мне сказал мой дедушка

по солнцу и звездам, нужно знать азы
высшей математики.
Я вырос на Азовском море. Оно настолько маленькое, что там даже парусники
не ходили – только весельные рыбацкие
лодки, но я мечтал о путешествиях.
В 15 лет я переплыл Азовское море
на весельной лодке. Помню, что меня
не было дома 17 дней, за что родители
меня сильно ругали.
Про океанскую
державу
Мы хотим построить килевую яхту
60 метров в длину с тремя мачтами, чтобы
пройти на ней вокруг
света за 80 дней.
Если нам это
удастся, Россия
станет
океанской
мировой
державой.
д

Для того, чтобы любая страна носила это
звание, недостаточно иметь границы
с океаном. Нужно, чтобы ее жители на любом судне переплыли вокруг света
за 80 дней. Сейчас океанские мировые
державы – это Великобритания, Франция,
США. Мы хотим, чтобы Россия тоже была
в этом списке. Для этого путешествия
нужен экипаж в 30 человек. Я обязательно
возьму 3–5 человек из тех, кто сейчас участвует в гонке за кубок Федора КОНЮХОВА

Когда я был молодым, мне было очень тяжело
переносить одиночество. Холод, голод, работа –
все это было выдержать легче. Сейчас мне стало проще
путешествовать одному, потому что я понял: на земном
шаре нет одиночества
Михаил КОНЮХОВ: «Ты должен быть как
мой друг Георгий СЕДОВ – путешественником», – говорил он. Дедушка участвовал
в экспедиции 1901 года Георгия СЕДОВА –
они вместе исследовали Северный
Ледовитый океан.
Я ни разу в жизни не курил. Потому что
я знал: мне надо будет идти к Северному
полюсу, а если куришь, то так далеко
не дойдешь. Я учился не очень хорошо,
но старался, потому что знал: иначе
не поступлю в Одесское мореходное
училище. Если я не выучусь на штурмана,
то не найду Северный полюс, где сходятся
все меридианы. Я зубрил математику,
хотя и не любил этот предмет – у нас
ведь не было навигатора GPS, поэтому
координаты определяли по секстанту.
Чтобы им пользоваться и ориентироваться

на яхте. Если мы не сделаем Россию мировой океанской державой, это сделаете вы.
Достать до дна
Вместе с путешественниками Австралии
мы хотим построить батискаф, чтобы
на нем опуститься на дно Марианской
впадины. Ее глубина примерно 11 км.
За всю историю туда опускались всего три
человека. Даже на Луне бывало больше
людей. В 2012 году Джеймс КЭМЕРОН
(режиссер фильма «Аватар» – В. О.) стал
третьим человеком в истории, достигшим
самой глубокой точки Мирового океана
и первым, сделавшим это в одиночку.
Он опустился в Марианскую впадину
на 10,8 км и провел там 8 часов. Батискаф
для погружения очень маленький – человеку там приходится сидеть в позе зародыша.

Это связано с тем, что на глубине Марианской впадины очень сильное давление –
3 000 кг на 1 кв. см. Чем капсула больше,
тем толще должны быть ее стенки.
Если в батискафе просверлить отверстие
толщиной с иголку, то струя воды разрежет
металл.
Мы сейчас хотим найти самое глубокое
место и погрузиться на 11 тысяч метров.
Наша капсула будет из титана с толщиной
стенки 10 см. Нам необходимо будет
продержаться согнутыми 17 часов.
На шаре
через шар
В ближайшее время я планирую
облететь вокруг света на воздушном шаре.
Аэростат будет 54 метра высотой. Для того,
чтобы его заправить, потребуется 15 тысяч
кубов гелия. Я поднимусь на высоту
в 11 тысяч метров. Начну путешествие
из Австралии, пролечу над Тихим океаном,
Андами, Атлантическим и Индийским
океанами и снова приземлюсь в Австралии.
Специально для того, чтобы изучить место
посадки, в сентябре я отправлюсь путешествовать по австралийской пустыне.
За 40 дней я должен буду пройти
на одногорбых верблюдах
2 тысячи километров.
Чтобы успеть за 14 дней
закрыть оборот вокруг света,
на воздушном шаре я буду
лететь с очень большой
скоростью – 320 км в час.
Для сравнения: ветер скоростью 50–60 км в час на земле –
это уже ураган, а воздушный
поток в 100 км в час повалит
на Тургояке все сосны. Если я буду
двигаться медленнее, мне не хватит
газа. Днем я буду подниматься,
потому что солнце заставит гелий
расширяться, а ночью – медленно
падать в океан. Чтобы не допустить
крушения, я буду включать
горелки и подогревать шар.
Для этого у меня с собой будет
29 газовых баллонов.
Кроме того, вместе с итальянцами я хочу подняться на 30 тысяч
метров над
Землей. Для
этого нам
потребуется
воздушный
шар, работающий
на газовых
горелках
объемом
100 тысяч
На примере простой бутылки
Федор КОНЮХОВ показал,
кубов.
как переворачивается
Он настолько
30-метровый катамаран
большой, что
во время шторма
в его середину влезет
Боинг-747 –
самый длинный самолет в мире.
Мы будем лететь в скафандрах, потому что
благодаря давлению уже на высоте
18 тысяч метров вода начинает кипеть
при температуре в 37 градусов Цельсия,
а значит, кипит и человеческая кровь.
Подъем продлится 8 часов, а спуск будет
идти двое суток.
Об одиночестве
Есть путешественники, которые ходят
на Северный полюс и в горы одни.
Они это делают не потому, что не любят
людей. Просто одиночка должен уметь
все – прокладывать курс, ставить паруса,
еду готовить, двигатель чинить.
Это, конечно, большая нагрузка,
зато интересно.
Я провел в одиночных путешествиях
в общей сложности более тысячи дней.
Самое большое из них продлилось
580 суток. Конечно, когда я был молодым,
мне было очень тяжело переносить
одиночество. Холод, голод, работа –
все это было выдержать легче. Сейчас мне
стало проще путешествовать одному,
потому что я понял: на земном шаре нет
одиночества. Всегда кто-то рядом – океан,
дельфины, киты, альбатросы. Надо с ними
учиться общаться. А если и их нет, я всегда
знаю, что рядом со мной Господь Бог
и те святые, которым я молюсь.

Главный редактор Ю. А. Калинина
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ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА ДОКТОРА

«РЕБЕНОК

ГОДА

БЕНДЖАМИНА СПОКА

И УХОД ЗА НИМ »

ДАТА

Б

естселлером зачитывались миллионы матерей.
За первый год без предварительной рекламы разошлось
750 тысяч экземпляров. Такой
объем продаж сохранялся еще
долгие годы, выведя книгу
СПОКА в Америке на второе
место по популярности после
Библии.
Его идеи о воспитании
повлияли на несколько поколений родителей, заставив их
относиться к своим детям
как к личностям, в то время
как раньше воспитание ребенка
было сфокусировано на выработке дисциплины.
«Видите ли, предшествующее поколение считало, что
только благодаря трепету перед
отцовским или материнским
авторитетом дети могут стать
достойными гражданами, –
говорил СПОК. – Я показал,
что это чушь. И объяснил это,
ссылаясь на собственный опыт.
В детстве я боялся отца и мать.
Да и не только в детстве, но и
в юности. Боясь их, я боялся
всего: учителей, полицейских,
собак. Я рос ханжой, моралистом и снобом: против всего
этого мне пришлось потом
бороться всю жизнь».
В книге СПОК говорит
прежде всего о свободе, отсутствии жестких ограничений
и о том, что родители знают
нужды своего ребенка лучше
врачей и знакомых. Им нужно
доверять собственному чутью
и глазам. СПОК призывал
отказаться от строгого соблюдения стерильности, так как
у ребенка должен вырабатываться иммунитет. Он писал,
что каждый младенец – индивидуален, и потому нельзя всех
встраивать в одни и те же
рамки: для кого-то норма –
стул после каждого кормления,
для кого-то – раз в три дня.
Главное – это физическое
состояние и поведение ребенка:
если он выглядит здоровым

Бенджамин СПОК написал
13 книг, однако именно
«Ребенок и уход за ним»
принесла ему мировую славу

и бодрым, значит, с ним все
в порядке.
Однако далеко не все идеи
доктора СПОКА прошли
испытание временем. Вопреки
сложившемуся у многих
современных интерпретаторов
мнению, Бенджамин СПОК
не был первооткрывателем
и даже сторонником кормления
новорожденных по часам.
Однако отстаивая право матерей на свободу выбора стиля
общения с ребенком, СПОК
указывал на отсутствие связи
между здоровьем ребенка
и типом его вскармливания.
Это утверждение, впоследствии
признанное ложным Всемирной организацией здравоохранения, стало руководством для
женщин, отказывавшихся
вскармливать своих детей
грудью. Кроме того, одним
из краеугольных камней учения
СПОКА стало его твердое
убеждение, что новорожденных
нужно сразу приучать спать на
животе, так как в таком положении срыгивание или внезапная
рвота не приведут к удушью.
Однако уже в наши дни было
доказано, что риск асфиксии
как раз выше в том случае,
если ребенок спит на животе.

Смысловой переворот
Об истории слова «пошлость»

ЛИКБЕЗ

Д

о XVII века слово
«пошлость» употреблялось в более чем благопристойном смысле и означало все
привычное, традиционное,
совершаемое по обычаю,
то, что пошло исстари.
В конце XVII – начале
XVIII веков слово «пошлый»
приобретает негативный
оттенок, стало значить «отсталый», «постылый», «некультурный», «простоватый». Это было
связано с петровскими реформами и борьбой со всеми древними «пошлыми» обычаями.
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После реформ ПЕТРА I
слово «пошлость»
приобрело другой смысл

Писатель Василий ТРЕДИАКОВСКИЙ доносил в своем
рапорте: «Здешние семинаристы имеют пошлые познания
в латинском языке».
В середине XIX века уже
появились и такие слова, как
«пошляк», «пошлячка», «опошлить», а пошлость стала синонимом мещанства – еще одного
безобидного слова, ставшего
негативным. Сегодня словари
толкуют это слово в значениях
«безвкусно-грубый», «неприличный» или «банальный».
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