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Пока взрослые спорят о необходимости ЕГЭ, выпускники его сдают

ÈÒÎÃÈ

Франция + Россия
Министры образования России 
и Франции будут сотрудничать

ОЖИДАНИЕГЭ
В этом году единые госэкзамены впервые проводятся в штатном режиме

История без черновиков
Создана комиссия по противодействию 

фальсификации истории России

19 МАЯ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОДПИСАЛ УКАЗ «О КОМИССИИ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПОПЫТКАМ 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ 
В УЩЕРБ ИНТЕРЕСАМ РОССИИ». 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ БУДУТ 
ПРОВОДИТЬСЯ ДВА РАЗА В ГОД. 
КОМИССИЯ БУДЕТ ГОТОВИТЬ 
ПРЕЗИДЕНТУ АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ДОКЛАДЫ, А ТАКЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ «ПО АДЕКВАТНОМУ 
РЕАГИРОВАНИЮ» НА ПОПЫТКИ 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ФАКТОВ И «НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
ВОЗМОЖНЫХ НЕГАТИВНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ». 

Эта цифра на 1,3 млн 
больше по сравнению 

с предыдущим годом.
Победители и призеры 

Всероссийской олимпиа-
ды школьников пользуются 
бессрочной льготой при по-
ступлении в вузы и ссузы по 
профильным направлениям 
подготовки. Кроме того, по-
бедители олимпиады, обуча-
ющиеся не только в 11-м, но в 
10-м и даже 9-м классах, могут 
воспользоваться этой льготой 
по окончании школы. 

Из победителей Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков традиционно формирует-
ся состав участников междуна-
родных олимпиад. В 2008 го-
ду сборные команды России 
приняли участие в следующих 
олимпиадах школьников: 19-й 
Международной биологиче-

ской олимпиаде, 49-й Между-
народной математической 
олимпиаде, 39-й Международ-
ной физической олимпиаде, 
40-й Международной химиче-
ской олимпиаде, 7-й Междуна-
родной географической олим-
пиаде, 20-й Международной 
олимпиаде по информатике 
и 13-й Международной астро-
номической олимпиаде.

32 школьника из России, 
принявших участие в этих 
олимпиадах, завоевали 31 ме-
даль, из них 18 золотых, 7 се-
ребряных и 6 бронзовых на-
град. 

Всероссийская олимпиада 
школьников — основная олим-
пиада в нашей стране, но не 
единственная. Также 120 олим-
пиад были проведены под эги-
дой Российского совета олим-
пиад школьников.

7,5 млн школьников 

приняли участие 
во Всероссийской олимпиаде-2009

Мария ЕФИМОВА

29 мая министр об-
разования и науки 

Российской Федерации Ан-
дрей Фурсенко и министр 
национального образования 
Французской Республики Кса-
вье Даркос подписали мемо-
рандум о создании интерна-
циональных секций русского 
языка во французских лице-
ях, сообщила пресс-служба 
Министерства образования 
России. Случилось это в пред-
дверии 2010 года, Года Фран-
ции в России и Года России во 
Франции.

На первом этапе, к началу 
2009/10 учебного года будут 
открыты две международные 
секции русского языка — одна 

в международном лицее в 
Вальбонне, в районе Ниццы, 
вторая в Страсбурге.

В рамках секций будет изу-
чаться не только русский язык 
и литература, но также исто-
рия и география России. Для 
преподавания изучаемых дис-
циплин во Францию будут 
направлены российские пре-
подаватели. Даркос заверил, 
что во Франции русский язык 
становится все более попу-
лярным. Сегодня его изучают 
примерно 2 тысячи человек 
в 25 университетах. Что каса-
ется средней школы, то там 
русский сейчас занимает пя-
тое место среди иностранных 
языков. Ему отдали предпо-
чтение более 14 тысяч 
школьников. 33

А. Фурсенко и К. Даркос договорились об открытии международных секций, 
о проведении совместных семинаров, об обмене школьниками

27 мая страна отмечала День библиотекаря. В связи с этим праздником в Челябинске 
прошло торжественное совещание работников библиотек и методистов.

НАГРАДА НАШЛА БИБЛИОТЕКАРЯ
В Челябинске поздравили лучших библиотекарей 

и методистов

33

Суд идет!

В этом году ЕГЭ впервые 
проходит не в качестве экспе-
римента, а в штатном режиме. 
И если в Челябинской области 
выпускники сдают этот экза-
мен уже в восьмой раз, то не-
которые регионы столкнулись 
с ним впервые. В последний 
год ажиотаж вокруг экзамена 
небывалый.

И если в прошлом году 
противники ЕГЭ лишь заяв-
ляли об организации всерос-
сийской акции протеста (ко-
торая так и не состоялась), об 
исках, которые будут поданы 
в суды, и о необходимости 
ввести мораторий на ЕГЭ, то 
нынешней весной обществен-
ный резонанс достиг своего 
апогея.

Чуть ли не еженедельно 
нынешней весной аббревиа-
тура ЕГЭ упоминалась вместе 
со словосочетанием «судебное 
решение». Сначала на экзамен 
в суд подала мама девочки 
из Казани, заявив, что такая 
форма итоговой аттестации 
ущемляет права ее несовер-
шеннолетнего ребенка. Она 
утверждала, что в Казани, сто-
лице Татарстана, экзамен дол-
жен проводиться на татарском 
языке, а не на русском.

Скандальную славу об-
рела инициативная группа 
родителей во главе с прези-
дентом Всероссийского фон-
да образования Сергеем Ком-
ковым, чей иск о незакон-
ности единого госэкзамена 
добрался до Конституцион-
ного суда. Эти мамы и папы 
(опять же в первую очередь 
г-н Комков) пытались оспо-

рить приказ Минобрнауки, 
регламентирующий прове-
дение единого госэкзамена. 
«В документе не говорит-
ся, что это за стандарты, на 
основании которых прово-
дится ЕГЭ. Если нет стандар-
тов, значит, ЕГЭ нужно отме-
нить, так как он преждевре-
менный», — заявил Сергей 
Комков. Накануне первого 
экзамена по ЕГЭ Конституци-
онный суд оставил этот иск 
без удовлетворения.

СМИ Барнаула опубликова-
ли фотографию чучела, якобы 
вывешенного в знак протеста 
против ЕГЭ. По сообщению 
анонимного источника, в одну 
из ночей на крыше городской 
гимназии, которая является 
одной из лучших в городе, в 
знак протеста против ЕГЭ был 
вывешен баннер «Он не сдаст 
ЕГЭ». Рядом с ним висело чуче-
ло человека с прикрепленной 
табличкой «Министр образо-
вания». К сообщению анони-
мы приложили фотографию 
свисающего с крыши чучела. 
Директор гимназии сообщил 
РИА «Новости», что не видел 
чучела и баннера на здании 
гимназии и не знает, является 
фотография подлинной или 
же монтажом. Он выразил 
уверенность, что гимназисты 
не могли сделать ничего по-
добного. 

Информационное агент-
ство «Regnum» сообщает, что 
в начале мая аналогичную ак-
цию провели протестующие 
барнаульские школьники из 
лицея № 124. Тогда на банне-
ре было написано: «Мы про-
тив ЕГЭ!»

На два лагеря

Складывается такое впе-
чатление, что вся «прогрес-
сивная часть» нашей необъ-
ятной Родины разделилась на 
два воинствующих лагеря: за  
ЕГЭ и против него. Их мнения 

бывают диаметрально проти-
воположны. 

«Считаю, что единый госу-
дарственный экзамен является 
одним из действенных инстру-
ментов, позволяющих реально 
оценить состояние и качество 

знаний выпускников старшей 
ступени» (О. И. Войчишина, 
начальник Управления обра-
зования администрации Чаун-
ского муниципального района 
Чукотского автономно-
го округа).

Оксана ГАЙДУЧИК

ПОЖАЛУЙ, ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПОЖАЛУЙ, ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
ПО СВОЕЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К НОВОМУ ГОДУ. ПО СВОЕЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К НОВОМУ ГОДУ. 
ТАКЖЕ ВСЕ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ, НАДЕЮТСЯ ТАКЖЕ ВСЕ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ, НАДЕЮТСЯ 
НА ЛУЧШЕЕ И ХОТЯТ, ЧТОБЫ УЖЕ ВСЕ ПОБЫСТРЕЕ ПРОШЛО НА ЛУЧШЕЕ И ХОТЯТ, ЧТОБЫ УЖЕ ВСЕ ПОБЫСТРЕЕ ПРОШЛО 
И ЖИЗНЬ ВОШЛА В ПОВСЕДНЕВНУЮ КОЛЕЮ. И ЖИЗНЬ ВОШЛА В ПОВСЕДНЕВНУЮ КОЛЕЮ. 

Биология

Информатика

Предварительные результаты сдачи ЕГЭ 

выпускниками Челябинской области

1 5251 525

22 5 51717

33

112112
77

7575Не набрали 
минимальный балл

Набрали 100 балловсдавали

человек

сдавали

человек
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НА КАЖДОГО ШКОЛЬНИКА 
РОССИИ ПРИХОДИТСЯ 
В СРЕДНЕМ ОКОЛО 
10 УЧЕБНИКОВ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДРОФА». 
О СОСТОЯНИИ 
СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО 
КНИГОИЗДАНИЯ НАМ 
РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР «ДРОФЫ» 
АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ

 4

С 1 ДЕКАБРЯ 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
НАЧНУТ ШТРАФОВАТЬ

 2

ДИРЕКТОР ЧЕЛЯБИНСКОГО 
ЛИЦЕЯ № 31 ОСТАВЛЯЕТ 
СВОЙ ПОСТ

 3

НУЖНА ЛИ ЛИЦЕНЗИЯ 
МЕДКАБИНЕТУ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ?

 5, 6

РЕПУТАЦИЯ ШКОЛЫ 
ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ 
ОТ ИМИДЖА ЕЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ. ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ УСПЕШНЫМ — 
ОВЛАДЕВАЙ ИСКУССТВОМ 
УПРАВЛЯТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ

 5

ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 
УХУДШАЕТСЯ ГОД ОТ ГОДА. 
МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ 
СИТУАЦИЮ?

 7

44
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

О внесении изменений 
в решение 

Челябинской городской думы
от 29 мая 2007 года № 22/21 

«Об утверждении Порядка определения размеров 
и условий оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Челябинска»

Решение Челябинской городской думы № 2/27 
от 21 апреля 2009 года

ÊÎÍÊÓÐÑ

В соответствии с Феде-
ральными законами «Об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», «Об об-
разовании», Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Уста-
вом города Челябинска Челябин-
ская городская дума четвертого 
созыва

РЕШАЕТ:
1. Внести в приложение к ре-

шению Челябинской городской 
думы от 29.05.2007 № 22/21 «Об 
утверждении Порядка определе-
ния размеров и условий оплаты 
труда работников муниципальных 
образовательных учреждений го-
рода Челябинска» следующие из-
менения:

1) подпункт 15 пункта 48 раз-
дела VI «Компенсационные и сти-
мулирующие выплаты» изложить 
в следующей редакции:

«15) надбавка воспитателям, 
помощникам воспитателей, млад-
шим воспитателям, учителям-ло-
гопедам, учителям-дефектологам, 
музыкальным руководителям, 
инструкторам по лечебной физ-
культуре, инструкторам по физи-
ческой культуре, педагогам-пси-
хологам, педагогам дополнитель-
ного образования муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих программы до-
школьного образования, за стаж 
работы в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования»;

2) пункт 57.1 раздела VI 
«Компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты» изложить в сле-
дующей редакции:

«57.1. Воспитателям, помощ-
никам воспитателей, младшим 
воспитателям, учителям-лого-
педам, учителям-дефектологам, 
музыкальным руководителям, 
инструкторам по лечебной физ-

культуре, инструкторам по физи-
ческой культуре, педагогам-пси-
хологам, педагогам дополнитель-
ного образования муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих программы до-
школьного образования, за стаж 
работы в муниципальных об-
разовательных учреждениях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования, уста-
навливается надбавка к тариф-
ной ставке (окладу): 1) в раз-
мере 10 % при стаже работы от 
1 года до 3 лет; 2) в размере 15 % 
при стаже работы от 3 до 5 лет; 
3) 20 % при стаже работы от 
5 лет и выше».

2. Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связан-
ных с реализацией настоящего 
решения, осуществляется в пре-
делах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в ведомствен-
ной структуре бюджета города 
по главному распорядителю бюд-
жетных средств — Управлению по 
делам образования администра-
ции города.

3. Внести настоящее реше-
ние в раздел 9 «Социальная поли-
тика» нормативно-правовой базы 
городского самоуправления Челя-
бинска.

4. Ответственность за испол-
нение настоящего решения возло-
жить на первого заместителя гла-
вы города Челябинска О. Н. Гра-
чева.

5. Контроль исполнения на-
стоящего решения поручить по-
стоянной комиссии Челябинской 
городской думы по социальной 
политике (Н. А. Баскова).

6.  Настоящее решение 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2009 года.

Глава города Челябинска
М. В. ЮРЕВИЧ

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ

Штрафы для педагогов
Приняты поправки в Кодекс 

о правонарушениях

13 мая Госдума при-
няла в третьем 

окончательном чтении по-
правки в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в части установления 
ответственности должност-
ных и юридических лиц за 
нарушение законодательства 
об образовании. 

С 1 декабря 2009 года 
устанавливаются штрафы за 
нарушения законодательства 
в сфере образования.

Административная ответ-
ственность устанавливается 
за нарушение или ограни-

чение права на получение 
гражданами общедоступного 
и бесплатного образования, 
нарушение установленного 
порядка приема в образова-
тельную организацию, неза-
конные отказ в приеме либо 
отчисление (исключение). 

Эти нарушения влекут на-
ложение штрафа на должност-
ных лиц в размере от 30 до 
50 тысяч рублей, на юриди-
ческих — от 100 до 200 тысяч 
рублей.

За нарушение или неза-
конное ограничение прав и 
свобод обучающихся, в том 
числе права на обучение по 
индивидуальным учебным 
планам, на бесплатное поль-
зование библиотечно-инфор-
мационными ресурсами об-
разовательных организаций, 
для должностных лиц штраф 
составит от 10 до 30 тысяч 
рублей, для юрлиц — от 50 до 
100 тысяч рублей.

Штраф для должностных 
лиц за незаконный отказ в 
выдаче документов гособраз-
ца об уровне образования и 

(или) квалификации соста-
вит от 20 до 40 тысяч рублей, 
для юрлиц — от 50 до 100 ты-
сяч рублей.

За умышленное искаже-
ние результатов государ-
ственной (итоговой) аттеста-
ции предусмотрен штраф для 
должностных лиц в размере 
от 20 до 40 тысяч рублей, для 
юрлиц — от 50 до 200 тысяч 
рублей.

По информации 
РИА «Новости»

За умышленное искажение результатов
государственной (итоговой) аттестации
предусмотрен штраф для должностных
лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей,
для юрлиц — от 50 до 200 тысяч рублей

«Как можно всерьез 
говорить о ЕГЭ и выс-
шей школе, когда мы 

до сих пор не определились: 
сколько же у нас базовых об-
разовательных программ — 
8 или 12, сколько ЕГЭ нас ждет 
на следующий год, по каким 
предметам» (Г. И. ЛОГИНОВА, 
директор гимназии Москов-
ского госуниверситета путей 
сообщения).

«ЕГЭ — это ненужный 
стресс. У учеников и так пол-
но страхов: не получить атте-
стат, пропустить что-то при 
заполнении листков. Некото-
рые просто впадают в ступор 
на экзамене и им трудно со-
средоточиться» (Л. Б. УСЫК, 
директор лицея г. Дедовска 
Московской области).

«Следует отметить, что за-
дания КИМов, особенно С4-С5, 
неподъемны не только для 
ученика, но и для учителя. 
Похоже, составители специаль-
но готовят задания, которые 
не могут решить ни ученики, 
ни учителя» (А. Л. ВАРБУЗОВА, 
учитель математики, г. Рязань).

«ЕГЭ держит учителя в то-
нусе, заставляет его постоянно 
работать над собой» (Н. А. ЛЫ-
СЕНКО, учитель русского язы-
ка и литературы, Рязань).

«Для меня не стоит воп-
рос — нужен ЕГЭ или нет. 
В первую очередь ЕГЭ нуж-
но рассматривать в контек-
сте всех изменений в обра-
зовании. И прежде всего — 
с точки зрения перехода к 
управлению по результатам» 
(Г. П. КРУГЛОВА, учитель исто-
рии гимназии, г. Ярославль).

Мы умышленно не приво-
дим мнения южноуральских 
педагогов, т. к. за семь лет от-
работки эксперимента у них 
в основном вопросов не оста-
лось. Конечно, и у нас в обла-
сти есть те, кто не поддержи-
вает саму идею единого экза-
мена, но, как заметил один из 
учителей: «Сейчас мы должны 
и будем готовить детей к сда-
че экзамена, а не рассуждать 
о его необходимости».

В лагере сторонников ЕГЭ 
и президент России Дмитрий 
Медведев. Несмотря на то, что 
еще совсем недавно он ругал 
КИМы по истории, попавшие 
ему на глаза (как потом вы-
яснилось, Медведев увидел 
лишь некачественное пособие 
по подготовке к ЕГЭ, ничего 
общего с КИМами не имею-
щее). В своем блоге президент 
сказал о том, что, несмотря 
на издержки переходного пе-
риода, все-таки считает ЕГЭ 
«более цивилизованным и 
более современным способом 

определить уровень знаний, и, 
кстати, похожие экзамены су-
ществуют во всем мире». Мед-
ведев отметил, что непредвзя-
тые наблюдатели, с которыми 
он разговаривал, считают, что 
«наш ЕГЭ даже по некоторым 
позициям более современ-
ный, он лучше». 

Обратного пути нет

Заметим: в основной сво-
ей массе «воюют» взрослые, 
противники ЕГЭ вспоминают, 
«как было раньше». Выпускни-
ки в это время готовятся (да и 
с чем им сравнивать? Нынеш-
ние одиннадцатиклассники — 
дети, рожденные уже после 
распада Советского Союза). 
А ведь именно они, учени-
ки 11-х классов, сдают ЕГЭ. 
И именно они, судя по на-
шим наблюдениям и опросам, 
чаще всего говорят: «Если в 
школе учиться, а не дурака ва-
лять, то экзамен сдать совсем 
не сложно».

Об этом, кстати, говорят и 
представители органов управ-
ления образованием.

«Любое новое всегда вос-
принимается с некоторым 
опасением, особенно если 
это новое затрагивает наших 
детей. Я думаю, что эти опасе-
ния имеют основание, но они 
связаны не с ЕГЭ, а с тем, что 
очень многие нововведения 
приносили нам больше не-
рвотрепки, чем результатов. 
Уверен, что ЕГЭ в этот ряд не 
уложится», — сказал министр. 
Во время выступления в Гос-
думе накануне экзаменацион-
ной поры он призвал всех не 
нервировать ни детей, ни их 
родителей и дать возможность 
школьникам и абитуриентам 
спокойно подготовиться к эк-
заменам.

С ним согласна и началь-
ник управления общего об-
разования и социальной под-
держки детей Министерства 
образования и науки Челябин-
ской области Т. В. АБРАМОВА: 

— Лишь сегодня многие 
поняли неотвратимость ЕГЭ. 
Раньше надеялись, что, может, 
этот экзамен не станет обяза-
тельным. Но — закон принят, 
началась пора экзаменов, и на-
падки на ЕГЭ еще больше уси-
лились. Большинство из тех, 
кто выступает против ЕГЭ, го-
ворят о том, что госэкзамен не 
показывает достоверный уро-
вень подготовки. Это заявляют 
те, кто не знает содержания 
контрольно-измерительных 
материалов. Потому что даже 
ректоры вузов, причем доволь-
но прогрессивные ректоры, 
замечают, что ребята, посту-

пившие по результатам ЕГЭ, в 
дальнейшем довольно успеш-
но обучаются в вузе. То есть 
ЕГЭ все-таки — это объектив-
ная оценка уровня подготовки 
выпускника. Кроме того, ЕГЭ 
открыл дорогу в вузы выпуск-
никам сельских школ. По сути, 
она была для них закрыта. 

Конечно, у ЕГЭ есть недо-
статки. Но это инструмент, а 
любой инструмент нуждает-
ся в доработке и постоянном 
усовершенствовании. Напри-
мер, информационная безо-
пасность. Нужно больше вни-
мания уделять техническому 
оснащению экзаменацион-
ных пунктов, которые, на наш 
взгляд, должны быть штатны-
ми. Понятно, что во все вре-
мена ученики, абитуриенты, 
студенты готовили и готовят 
шпаргалки, их методы совер-
шенствуются год от года. За-
дача организаторов проведе-
ния ЕГЭ — сделать так, чтобы 
у детей не было возможности 
ими воспользоваться.

Давайте разберемся

Так и подмывает спросить 
у всех, кто называет ЕГЭ «не-
умными тестами»: а что пред-
лагаете вы? Вернуться назад в 
прошлое? Причем не покида-
ет устойчивое ощущение, что 
многие выступающие против 
даже не потрудились поближе 
познакомиться с технологией 
экзамена и его содержанием. 
Пока шел эксперимент, вокруг 
ЕГЭ множились слухи, мифы 
и домыслы. СМИ охотно ти-
ражировали непроверенную 
и искаженную информацию, 
зачастую не имеющую ничего 
общего с реальными фактами, 
но формируя при этом нега-
тивное отношение к экзамену.

Быть может, все же стоит 
попытаться сначала доско-
нально разобраться с этим 
видом итоговой аттестации, а 
затем при помощи активно-
го и цивилизованного обще-
ственного обсуждения выра-
батывать предложения по его 
усовершенствованию. Демон-
страционные версии КИМов, 
кстати, вывешиваются для 
публичного обсуждения еже-
годно. Тем более что министр 
неоднократно заявлял: Мин-
обрнауки открыт для обсужде-
ния. Быть может, пора строить 
гражданское общество?

Если вы, конечно, не пы-
таетесь устроить из антипро-
пагандирования ЕГЭ саморе-
кламу.

ЕГЭ-2009

На момент подписания 
статьи уже сданы экзамены по 

биологии и информатике, рус-
скому языку, географии, ли-
тературе и математике. Пока 
все идет в плановом режиме. 
Конечно, без нарушений не 
обходится. Так, в Саратовской 
области при получении взят-
ки задержан молодой человек, 
который обещал содействие в 
успешной сдаче ЕГЭ. Продол-
жается проверка информации 
о возможных нарушениях в 
Брянской области.

В своих пресс-релизах 
Рособрнадзор снова и снова 
указывает на необходимость 
усиления контроля за тем, 
как участники ЕГЭ допуска-
ются не только в ППЭ, но и 
в аудитории. Организаторы 
должны следить, чтобы все 
лишние вещи, в том числе и 
мобильные телефоны, были 
оставлены на столе у входа в 
аудиторию. При нарушении 
этого правила или отказе от 
его соблюдения организаторы 
вправе удалить участника ЕГЭ 
с экзамена. Именно это было 
и сделано в одном из ППЭ 
г. Тольятти, где трое участни-
ков ЕГЭ были удалены с эк-
замена за использование мо-
бильных телефонов. 

Рособрнадзор обращает 
внимание, что для тех органи-
заторов ЕГЭ, кто допустил на-
рушение порядка проведения 
экзамена, предусмотрены раз-
ные меры, включая дисципли-
нарные взыскания.

Кстати, ЕГЭ продолжает со-
вершенствоваться. В 2009 го-
ду выпускник имеет право 
пересдать один из двух обяза-
тельных экзаменов — русский 
язык или математику в случае 
неудовлетворительного пер-
вого результата. И еще. Рос-
обрнадзор отказался от публи-
кации в Интернете результа-
тов единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) каждого участ-
ника. Эта практика прекра-
щена в целях защиты персо-
нальных данных. Выпускники 
этого года смогут узнать соб-
ственные результаты в своей 
школе; остальные участники 
ЕГЭ — там, где получали про-
пуск на ЕГЭ.

Рособрнадзор продолжает 
обрабатывать информацию 
о результатах ЕГЭ, поступа-
ющую из регионов. Принято 
решение перепроверить све-
дения из 4 субъектов федера-
ции, в которых итоги ЕГЭ вы-
звали сомнения.

По предварительным дан-
ным Рособрнадзора, не пре-
одолели минимального по-
рога по биологии 7,6 % юных 
россиян-участников ЕГЭ, по 
информатике и ИКТ — 11 %.

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

ОЖИДАНИЕГЭ
В этом году единые госэкзамены 

впервые проводятся в штатном режиме

Федеральная служба по 
надзору в сфере обра-

зования и науки сообщает, что в 
ходе контрольных мероприятий, 
проводимых Рособрнадзором, 
выявлены нарушения Порядка 
проведения единого государ-
ственного экзамена, утверж-
денного приказом Минобрнауки 
России от 24 февраля 2009 г. 
№ 57 (зарегистрирован Мин-
юстом России 26 марта 2009 г., 
регистрационный № 13600) (да-
лее — Порядок проведения ЕГЭ) 
в пунктах проведения экзамена 
(далее — ППЭ), связанные с на-
личием сотовых телефонов у 
участников экзамена. Указанные 
нарушения допущены по вине 
организаторов ППЭ из-за недо-
статочного знания нормативных 
документов, регламентирующих 
проведение ЕГЭ.

Рособрнадзор обращает вни-
мание, что в соответствии с п. 39 
указанного Порядка проведения 
ЕГЭ, во время экзамена участ-
ники ЕГЭ не вправе пользоваться 
мобильными телефонами, ины-
ми средствами связи, электрон-
но-вычислительной техникой и 
справочными материалами (за 
исключением дополнительных 
устройств и материалов, поль-
зование которыми разрешено на 
ЕГЭ по отдельным общеобразо-
вательным предметам, перечень 
которых утверждается Рособр-
надзором по каждому общеобра-
зовательному предмету).

Пунктом 2.4.5 методических 
рекомендаций по вопросам под-
готовки и проведения единого 
государственного экзамена, на-
правленных в субъекты Рос-
сийской Федерации пись-
мом Рособрнадзора 12.03.2009 
№ 01-44/08-01, разъясняется, что 
организатор при входе участни-

ков ЕГЭ в аудиторию должен сле-
дить за тем, чтобы все лишние 
вещи были оставлены на специ-
ально выделенном столе у входа 
внутри аудитории.

Участник ЕГЭ может взять 
с собой на отведенное место в 
аудитории только документ, удо-
стоверяющий личность, пропуск, 
ручку и дополнительные устрой-
ства и материалы, которые мож-
но использовать на ЕГЭ по от-
дельным предметам (перечень 
устройств и материалов ежегод-
но утверждается Рособрнадзо-
ром).

При нарушении указанного 
порядка и отказе от его соблю-
дения организаторы вправе уда-
лить участника ЕГЭ с экзамена.

В связи с этим Рособрнадзор 
указывает на необходимость уси-
ления контроля за процедурой 
запуска участников ЕГЭ в ППЭ, в 
том числе в аудитории.

В целях предотвращения на-
рушений Порядка проведения 
ЕГЭ прошу:

— довести до специалистов, 
привлеченных к организации и 
проведению ЕГЭ, информацию о 
выявленных нарушениях;

— провести дополнительный 
инструктаж для лиц, задейство-
ванных при проведении экзамена 
в ППЭ, а также участников ЕГЭ о 
недопустимости наличия сотовых 
телефонов и иных средств связи 
у экзаменуемых;

— предусмотреть профилак-
тические мероприятия, направ-
ленные на предотвращение в 
будущем подобных нарушений, 
вплоть до наложения дисципли-
нарных взысканий на лиц, до-
пустивших нарушения Порядка 
проведения ЕГЭ. 

Руководитель
Л. Н. Глебова

Пользоваться телефонами 
нельзя

Письмо Рособрнадзора № 01-123/10-01 
от 27 мая 2009 года

«Если в школе учиться, а не дурака валять, то ЕГЭ сдать несложно», — считают многие выпускники. Но их волнение накануне экзамена от этого 
не уменьшается
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Конкурс молодых педа-
гогов «Педагогический 

дебют-2009» проводится в Че-
лябинской области второй год 
подряд. На заочный тур было 
подано 20 заявок от молодых 
учителей из разных муници-
палитетов области, стаж кото-
рых не превышает 5 лет. В фи-
нал выбрали 10 педагогов из 
Магнитогорска, Челябинска, 
Южноуральска, Троицка, Ми-
асса, Ашинского, Еманжелин-
ского, Кусинского, Октябрь-
ского и Еткульского муници-
пальных районов, которые зав-
тра соберутся на очный тур в 
Челябинск. 

Конкурсный день для луч-
ших молодых педагогов об-
ласти, собравшихся 19 мая 
в стенах 97-го лицея города 
Челябинска, начался с твор-
ческой визитки, на которой 
педагоги рассказывали о себе, 
своих жизненных достижени-
ях, а некоторые даже позвали 
на помощь своих детей, кото-
рые вместе с ними пели и тан-
цевали.

Во второй половине дня 
конкурсанты показывали свое 
педагогическое мастерство на 
открытых занятиях с совер-
шенно незнакомыми им деть-
ми, как и их более маститые 
коллеги. А дебаты, прошедшие 
на тему «Наша новая школа», 
расставили всех участников 
на свои места.

Победителем стал молодой 
педагог из Еманжелинской 

школы № 3, учитель физиче-
ской культуры Роман Андре-
евич Захаров. Его педагоги-
ческий стаж всего один год, 
но несмотря на это он сумел 
доказать свое педагогическое 
мастерство во время конкурса 
и опередить даже более опыт-
ных коллег, а его урок, как от-
метили дети, запомнится им 
надолго своей скоростью, а 
сам Роман Андреевич улыб-
кой, которая не сходила с его 
лица на протяжении всего 
конкурса.

По признанию самого по-
бедителя, в школу он попал 
случайно. После Уральской 
академии физкультуры он уже 
успел поработать тренером, 
охранником, инструктором… 
А призвание, похоже, нашел в 
школе, где ему по-настоящему 
интересно, где никогда не бы-
вает скучно.

Он легок на подъем и не 
отказывается ни на соревно-
вания съездить, ни спортив-
ные игры провести, ни… Сне-
гурочку в новогоднем спекта-
кле сыграть. Молодой педагог 
ответственно относится к 
классному руководству, пе-
реживает, когда его шести-
классники получают плохие 
оценки, и, когда есть время, 
сидит у них на уроках. Быва-
ет, даже отвечает на вопросы 
учителя, воспитывая учени-
ков собственным примером. 
«Я люблю работать с детьми, — 
говорит Роман Андреевич, — 
и, мне кажется, они меня по-
нимают». 

Веселый старт
В Челябинске выбрали лучшего 

молодого педагога области

Министр образования области В. Садырин поздравил победителя —  
учителя физкультуры Романа Захарова
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согласно действующему бюд-
жетному законодательству, 
все средства, в том числе и 
внебюджетные, муниципаль-
ного учреждения отражаются 
в смете доходов и расходов и 
их распорядителем является 
руководитель образователь-
ного учреждения.

В настоящее время полу-
чила распространение прак-
тика развития попечитель-
ства посредством создания не-
коммерческих организаций, 
уставной целью которых явля-
ется поддержка образователь-
ных учреждений.

Попечительский совет, соз-
данный как юридическое 
лицо, является негосудар-
ственной общественной не-
коммерческой организацией, 
объединяющей на доброволь-
ной основе граждан и юриди-
ческих лиц (либо их ресурсы) 
для совершенствования и раз-
вития образовательного про-
цесса в конкретном образова-
тельном учреждении.

Привлекаемые некоммер-
ческой организацией фи-
нансовые средства являются 
ее собственностью и вкла-
дываются в образовательное 
учреждение на цели, опреде-
ленные попечителями само-
стоятельно. Таким образом, 
распорядителями денежных 
средств становятся сами ро-
дители, что повышает их от-
ветственность и позволяет 
им реально участвовать в 
управлении образовательным 
учреждением.

В городе Челябинске полу-
чили развитие разнообразные 
организационно-правовые 
формы попечительских со-
ветов: сегодня у нас работают 
8 фондов (в том числе благо-
творительные фонды и фон-
ды попечительских советов), 
7 некоммерческих партнерств, 
3 органа общественной само-
деятельности с правами юри-
дического лица, 2 обществен-
ные организации.

Основными задачами, ре-
шаемыми этими организаци-
ями, являются:

1) оказание финансовой 
помощи для материально-
технического обеспечения и 
оснащения образовательного 
процесса образовательного 
учреждения;

2) оказание финансовой 
помощи по переподготовке и 
повышению квалификации 
педагогических работников 
учреждений;

3) оказание финансовой 
помощи по поддержанию зда-
ния и территории в надлежа-
щем состоянии;

4) оказание финансовой 
помощи при проведении ме-
роприятий, направленных на 
охрану и укрепление здоровья 
обучающихся и сотрудников 
учреждений;

5) социальная поддержка 
и защита педагогических ра-
ботников учреждений, вклю-
чая улучшение материального 
положения бывших педагоги-
ческих работников;

6) поддержка одаренных 
детей и подростков.

За 2008 год указанными 
организациями собрано и на-
правлено на поддержку обра-
зовательных учреждений бо-
лее 73 млн рублей.

Старейшими организаци-
ями, действующими в городе, 
являются некоммерческое 
партнерство Российско-фран-
цузский центр поддержки 
образования «СОО-France», 
фонд попечительского сове-
та школы № 1 г. Челябинска, 
некоммерческое партнерство 
«Ассоциация родителей шко-
лы № 104».

И поскольку попечитель-
ское движение в муниципаль-
ной образовательной системе 
развивается, сегодня в город-
ском Управлении по делам об-
разования готовятся методиче-
ские рекомендации по созда-
нию попечительских советов в 
форме юридических лиц.

Дорогу попечителям
Попечительские советы в школах необходимо развивать

В РОССИИ ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЙ ОПЫТ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В РОССИИ ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЙ ОПЫТ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
В ОБРАЗОВАНИИ. ПЕРВЫЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ПОЯВИЛИСЬ В ОБРАЗОВАНИИ. ПЕРВЫЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ПОЯВИЛИСЬ 
ЕЩЕ В XIX ВЕКЕ. В ИХ ФУНКЦИИ ВХОДИЛО НЕ ТОЛЬКО ЕЩЕ В XIX ВЕКЕ. В ИХ ФУНКЦИИ ВХОДИЛО НЕ ТОЛЬКО 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИВЛЕЧЕНИЕ СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, НО И УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, НО И УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 
В НЫНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РОЛЬ В НЫНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РОЛЬ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ.ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

О том, как развивается по-
печительское движение в му-
ниципальной образователь-
ной системе Челябинска, рас-
сказал начальник Управления 
по делам образования Алек-
сандр КУЗНЕЦОВ:

— Демократический, го-
сударственно-общественный 
характер управления образо-
ванием — это один из основ-
ных принципов государ-
ственной политики в области 
образования. Эффективным 
механизмом общественного 
участия в развитии образова-
тельных учреждений являет-
ся попечительское движение. 
Импульс к активному движе-
нию по созданию попечитель-
ских советов в образовании 
в настоящее время дал Указ 
Президента Российской Феде-
рации от 31 августа 1999 го-
да № 1134 «О дополнитель-
ных мерах по поддержке об-
разовательных учреждений 
в Российской Федерации», 
согласно которому признано 
необходимым создание в го-
сударственных и муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях попечительских 
советов, обеспечивающих до-
полнительное привлечение 
внебюджетных финансовых 
ресурсов для функциониро-
вания и развития общеобра-
зовательных учреждений и 
установление общественного 
контроля за использовани-
ем целевых взносов и до-
бровольных пожертвований 
юридических и физических 
лиц. При этом попечитель-
ские советы являются одной 

из форм самоуправления об-
разовательным учреждением 
наряду с педагогическим со-
ветом, общим собранием тру-
дового коллектива и иными 
органами.

В соответствии с при-
мерным положением о попе-
чительском совете общеоб-
разовательного учреждения, 
утвержденным решением Пра-
вительства РФ от 10 декабря 
1999 года № 1379, попечи-
тельский совет: содействует 
привлечению внебюджетных 
средств для обеспечения де-
ятельности и развития обще-
образовательного учрежде-
ния, содействует организации 
и улучшению условий труда 
педагогических и других ра-
ботников общеобразователь-
ного учреждения, содействует 
организации конкурсов, со-
ревнований и других массо-
вых внешкольных меропри-
ятий общеобразовательного 
учреждения, содействует со-
вершенствованию материаль-
но-технической базы обще-
образовательного учрежде-
ния, благоустройству его по-
мещений и территории, рас-
сматривает другие вопросы, 
отнесенные к компетенции 
попечительского совета уста-
вом общеобразовательного 
учреждения.

Однако имеющийся у по-
печительских советов ста-
тус органа самоуправления 
не позволяет им эффектив-
но выполнять возложенные 
функции, прежде всего в 
части распоряжения и кон-
троля за расходованием вне-
бюджетных средств, так как 

Парламентские слушания, 
посвященные обсуждению 
инициативы президента Рос-
сии Д. А. Медведева «Наша 
новая школа», сформулиро-
ванной в Послании Феде-
ральному Собранию в ноябре 
2008 года, прошли в режиме 
видеоконференции. Слуша-
ния транслировались в орга-
ны законодательной власти 
83 субъектов Российской Фе-
дерации. В парламентских 
слушаниях с докладами вы-
ступили представители об-
разовательных структур Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ха-
баровска, Ульяновска, Екате-
ринбурга, Самары, Барнаула, 
Омска, Великого Новгорода, 
Калининграда и других реги-
онов.

Открыла слушания заме-
ститель председателя Госу-
дарственной думы С. С. Жу-
рова. Задача парламентских 
слушаний, по ее мнению, «со-
стоит не только в том, чтобы 
поддержать эту инициативу, 
но и сформулировать содер-
жательную часть, определить 
мероприятия, которые долж-
ны лечь в основу ее реализа-
ции, обращая особое внима-
ние на их законодательную 
поддержку». 

В своем докладе пред-
седатель Комитета Государ-
ственной думы по образо-
ванию Г. А. Балыхин кратко 
рассмотрел пять основных 
направлений президентской 
инициативы: обновление об-
разовательных стандартов 
общего образования, созда-
ние современной школьной 
инфраструктуры, обеспече-
ние условий для развития 
здоровья детей, создание си-
стемы поддержки талантли-
вых детей, развитие учитель-
ского потенциала. Г. А. Балы-
хин особо подчеркнул, что 
«перед законодательными со-
браниями субъектов РФ в на-
стоящее время стоят серьез-
ные задачи по приведению 
своей законодательной базы 
в соответствие с последними 
изменениями федерального 

законодательства в области 
образования».

Статс-секретарь — заме-
ститель министра образова-
ния и науки РФ Ю. П. Сен-
тюрин рассказал о том, как 
проходило обсуждение раз-
личных аспектов заявленной 
инициативы. Он подчеркнул, 
что это обсуждение «было 
проведено не только на ре-
гиональном, но, что для нас 
особенно ценно, на муници-
пальном и даже школьном 
уровнях». С учетом замечаний 
и оценок профессионально-
го сообщества Минобрнауки 
России сформировало доку-
мент, который «в ближайшее 
время будет представлен в 
правительство РФ и прези-
денту страны для утвержде-
ния и получения соответству-
ющего статуса». 

С основными положени-
ями этого документа аудито-
рию познакомил директор 
Департамента государствен-
ной политики в образовании 
И. М. Реморенко. 

К дискуссии присоедини-
лись представители регионов. 
В выступлениях звучал тезис 
о необходимости повышения 

престижа учительской про-
фессии. Особенно актуаль-
ной эта тема стала в преддве-
рии 2010 года, объявленного 
Годом учителя. Новая систе-
ма оплаты труда, социальные 
льготы, изменение норм на-
грузки, критерии оценки ка-
чества работы учителя — вот 
лишь часть проблем, затрону-
тых в диалоге. 

Помочь учителям в работе 
должна организация повы-
шения квалификации и пере-
подготовки педагогических 
работников по современным 
технологиям и методикам 
обучения и воспитания. 

На слушаниях также шла 
речь о необходимости уско-
рить разработку, утверждение 
и введение государственных 
образовательных стандартов. 

Должны быть сформули-
рованы нормативы основ-
ных образовательных про-
грамм, строительства ти-
повых школьных зданий и 
обеспечения школ базовой 
учебной литературой, каче-
ственным питанием и ме-
дицинским обслуживанием, 
требования к качеству учи-
тельского труда. 

Поддержка талантливых 
детей, по мнению выступа-
ющих, должна стать систем-
ной. Это касается не только 
олимпиадного движения и 
творческих конкурсов, но и 
организации профильных 
предметных школ и школ-ин-
тернатов при вузах. 

Особое внимание было 
уделено работе с детьми с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Докладчики также поде-
лились опытом работы школ, 
помогающих детям вести 
здоровый образ жизни, рас-
сказали об опыте организа-
ции сетевого взаимодействия 
образовательных учрежде-
ний по оказанию как основ-
ных, так и дополнительных 
образовательных услуг.

Последним региональным 
выступлением стал доклад ми-
нистра образования Калинин-

градской области Н. С. Шерри. 
Она выразила общую мысль 
о том, что все регионы за-
интересованы в реализации 
инициативы «Наша новая 
школа» и просят вниматель-
но отнестись к прозвучавшим 
предложениям. 

Напомним, что прези-
дентская инициатива «Наша 
новая школа» — это часть 
стратегии развития рос-
сийского образования. Она 
стала своеобразным продол-
жением национального про-
екта «Образование» — преж-
де всего в части поддержки 
лучших учителей и лучших 
школ. 

Кроме того, в «Нашей 
новой школе» объединены 
многие проекты, которые 
реализуются на протяже-
нии последних лет в рамках 
Федеральной целевой прог-
раммы развития образова-
ния («Одаренные дети», «Здо-
ровьесберегающие техноло-
гии в школе», «Повышение 
квалификации педагогов», 
«Новые системы оплаты тру-
да педагогов», «Норматив-
ное подушевое финансиро-
вание»).

Новой школе — быть!
Депутаты обсудили 

президентскую инициативу

Оксана ГАЙДУЧИК

21 МАЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПРОШЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ 21 МАЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПРОШЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ — НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ — 
ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА».ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА».

Франция + Россия
Министры образования России 
и Франции будут сотрудничать

ÈÒÎÃÈ

Учеба французских 
школьников в интер-
национальных секци-

ях русского языка будет учи-
тываться при получении ими 
Международного варианта 
диплома о среднем образова-
нии. Соглашение также пред-
полагает, что в России будет 
определен порядок признания 
документов об образовании 
для лиц, получивших такие 
дипломы, для поступления 
его обладателей в российские 
вузы.

Помимо подписания со-
глашения стороны также об-
судили ряд вопросов развития 
сотрудничества в сфере обра-
зования, а также вопросы, свя-
занные с проведением Года 
Франции в России и Года Рос-
сии во Франции.

«Сегодня мы договорились 
о сотрудничестве в продвиже-
нии образовательной поли-
тики и существенно продви-
нулись по широкому спектру 
вопросов, обсуждавшихся в 
ходе предыдущих встреч», — 
подвел итоги переговоров 

Андрей Фурсенко. Стороны 
договорились о проведении 
совместных семинаров, об об-
мене школьниками.

Ксавье Даркос в свою оче-
редь отметил, что большие 
надежды связывает с 2010 го-
дом, Годом Франции в России 
и Годом России во Франции. 
«Мы откроем интернацио-
нальные секции в нескольких 
французских академиях. Мы 
сегодня говорили о проведе-
нии в России большого кон-
курса по шахматам, который 
позволит молодым россиянам 
и французам общаться. Мы 
хотели бы провести в России 
большую масштабную конфе-
ренцию, где подведем итоги 
сотрудничества в области об-
разования. Президенты Фран-
ции и России ясно выразили 
свою политическую волю — 
открыть новую страницу в на-
ших отношениях в 2010 году. 
И в этом смысле очень важно, 
чтобы преподавание наших 
языков всесторонне развива-
лось», — заявил министр обра-
зования Франции.
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Перед законодательными собраниями
субъектов РФ сегодня стоят серьезные
задачи по приведению своей
законодательной базы в соответствие
с последними изменениями федерального
законодательства в области образования

Юлия КАЛИНИНА

Недавно в Интернете 
появилось сообщение, 

которое взбудоражило Челя-
бинск: из физико-математиче-
ского лицея № 31 уходит из-
вестный в Челябинске дирек-
тор Александр Попов. Алек-
сандр Евгеньевич проработал 
в школе 23 года. За это время 
ученики 31-го лицея получи-
ли 11 медалей на первенствах 
мира. И вот он написал заяв-
ление об увольнении. Пово-

дом для этого стал конфликт с 
учителем физкультуры.

В своем интервью газете 
«Комсомольская правда» По-
пов рассказал: «Я хотел уволить 
учителя физкультуры, мне от 
завучей поступили докладные: 
«Дети прогуливают уроки, од-
нако оценки им в школьном 
журнале стоят. Я предложил 
бездарному учителю уйти. Он 
не согласился и подключил 
покровителя из мэрии… Я хочу 
доказать своим поступком, что 
терпеть унижения нельзя, а на-
чальство нужно ставить на ме-
сто! Пусть школа будет защи-
щена. Директором станет Иван 
Иоголевич».

Начальник Управления 
по делам образования Челя-
бинска Александр Кузнецов, 
отвечая на многочисленные 
вопросы родителей и журна-
листов, отметил:

— О причинах ухода мож-
но сколько угодно догады-
ваться, но точно могу сказать, 
что конфликт между А. Е. По-
повым и учителем физкуль-
туры стал лишь поводом для 
Александра Евгеньевича, что-
бы написать заявление по соб-
ственному желанию. А о при-

чине расскажет сам, если за-
хочет и сможет. Уколы со 
стороны Попова в адрес руко-
водителей: министерства, го-
родского управления и сосед-
них школ звучат не впервые, 
я к ним спокойно отношусь, 
т. к. он действительно неор-
динарный человек, и даже в 
своем уходе из школы по соб-
ственному желанию он тоже 
неординарен.

Я думаю, по крайней ме-
ре — надеюсь, что мы и дальше 
будем работать с Поповым, но 
уже в новом качестве. Надеюсь, 
что Иван Александрович будет 
не менее блестящим, хотя и 
по-другому, директором. 

ÊÀÄÐÛ

Почему увольняется 
директор

Александр Попов оставляет пост 
руководителя челябинского 

физико-математического лицея № 31

Новым директором лицея станет
«Учитель года России-2005», депутат
областного Законодательного собрания
Иван Иоголевич

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

О состоявшемся собы-
тии рассказал Е. В. ДРИБИН-
СКИЙ, директор издательства 
«Взгляд»:

— Мы, издатели, не пона-
слышке знакомы с работой 
школьного библиотекаря. И по-
верьте, это очень сложная и 
часто неблагодарная работа: и 
по тому, как относятся к пред-
ставителям этой профессии, 
и по содержанию их деятель-
ности. Сегодняшним празд-
ником — а именно так мне бы 
хотелось назвать нынешнее 
мероприятие — мы надеемся 
обратить внимание всех на 
нелегкий труд библиотечных 
работников: библиотекарей, 
завбиблиотек, методистов. 
Надеемся, что такие поздрав-
ления станут доброй традици-
ей у нас в области. Ведь если 
представить школу как живой 
организм, то учительская — 
это мозг школы, а библио-
тека — это ее душа.

Если говорить серьезно, то 
сегодня необходимо менять 
традиционное мнение о соци-
альной роли школьной биб-
лиотеки и содержании ее дея-
тельности, многогранности 
и важности труда школьного 

НАГРАДА НАШЛА БИБЛИОТЕКАРЯ
В Челябинске поздравили лучших библиотекарей и методистов

Мария ЕФИМОВА

ОРГАНИЗАТОРОМ ОРГАНИЗАТОРОМ 
ПРАЗДНИКА ВЫСТУПИЛО ПРАЗДНИКА ВЫСТУПИЛО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЗГЛЯД» ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЗГЛЯД» 
И КНИГОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ И КНИГОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАКТИКА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
МИНИСТЕРСТВА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ И УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЧЕЛЯБИНСКА.ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЧЕЛЯБИНСКА.

библиотекаря в учебно-вос-
питательном процессе, пози-
ционировать в обществе ста-
тус школьной библиотеки как 
важнейшего социокультурно-
го института детства.

Лучшие из лучших получи-
ли благодарственные письма 
Министерства образования и 
науки Челябинской области, 
грамоты областной организа-
ции профсоюза работников 
образования и подарочные 
сертификаты на косметику 
суммой три тысячи рублей.

Как справедливо замети-
ла Т. В. Абрамова, начальник 
управления общего образова-
ния и социальной поддержки 
детей Министерства образо-
вания и науки Челябинской 
области, подарок специально 
выбирали такой, чтобы на-

гражденная смогла потратить 
его исключительно на себя.

Н. М. АЛТЫНОВА, библиоте-
карь школы № 1, Кизильский 
район:

— Хочется поблагодарить 
организаторов праздника. 
Очень приятно, когда библио-
текарям уделяют внимание. 
И хотя мы, как и учителя, рабо-
таем для детей, бывает обидно, 
когда на празднике послед-
него звонка выпускники и 
родители благодарят только 
педагогов. До библиотекарей 
очередь доходит в самом кон-
це праздника, нас поздрав-
ляют вместе со школьными 
уборщицами. А тут — такое 
внимание.

По данным Министерства 
образования и науки Россий-

ской Федерации, в России 
действует 60 558 общеобразо-
вательных учреждений, в ко-
торых работает 39 631 сотруд-
ник библиотеки (заведующий 
библиотекой или библиоте-
карь).

Школьные библиотеки 
для многих российских де-
тей являются первыми обще-
ственными библиотеками в 
их жизни. 

Именно школьные би-
блиотеки создают читателя 
для всех остальных типов 
библиотек. В связи с этим 
они должны стать одним из 
сильнейших звеньев библио-
течной сети страны. Сегод-
ня школьные библиотеки 
составляют 49 % от общего 
числа библиотек Российской 
Федерации.

Библиотекарей поздравил и начальник Управления по делам образования г. Челябинска А. Кузнецов

Как сказал А. Попов, он будет заниматься математикой с учениками дома
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Об актуальности 

темы

В муниципалитетах и за-
конодательных собраниях 
субъектов РФ тема учебников 
всплывает в конце года — 
во время принятия бюдже-
та. Сколько можно выделить 
денег сверх федеральных на 
приобретение учебников для 
учащихся школ области, края 
или республики? 

Министерства образова-
ния в начале года распреде-
ляют федеральные деньги на 
закупку учебников и решают 
почти библейскую проблему: 
как пятью хлебами накормить 
тысячи голодающих.

Для родителей тема стано-
вится особо острой в августе, 
когда приходит пора снаря-
жать свое чадо в новый учеб-
ный год. В это время все сред-
ства массовой информации 
пестрят сюжетами о стоимо-
сти, многообразии, качестве 
учебной литературы… 

И только в издательствах, 
специализирующихся на учеб-
ной литературе, тема «Школь-
ные учебники» актуальна всег-
да. Таких издательств в нашей 
стране сотни. Есть небольшие, 
работающие в своем регионе 
на обеспечение «региональ-
ного компонента», — литера-
туры по истории, географии, 
культуре своего края. Есть 
федеральные, которые имеют 
многолетний «стаж» работы 
в этой тематике, устойчивую 
репутацию и многомиллион-
ные тиражи. Сегодня мы бесе-
дуем с генеральным директо-
ром такого предприятия Алек-
сандром Киселевым. Имя это-
го издательства — «Дрофа» — 
знает каждый учитель Рос-
сийской Федерации, каждый 
школьник, потому что они не 
раз держали в руках выпущен-
ные «Дрофой» книги. Только 
учебной литературы «Дрофа» 
выпускает более 40 миллио-
нов экземпляров в год. Так что 
на каждого школьника страны 
приходится около 10 учебни-
ков и пособий «Дрофы». 

Для учителей, 

вместе с учителями

— Александр Федотович, в 

своей прежней ипостаси пер-

вого замминистра образова-

ния вы часто встречались 

с учителями как представи-

тель государственной вла-

сти. Сегодня вы общаетесь 

с педагогами как руководи-

тель частного коммерческого 

предприятия. Изменился ли 

стиль ваших встреч?

— Думаю, что не изменил-
ся. Для меня важен диалог с 
учителем как с творческой 
личностью, учет его пред-
ложений, мнений, взглядов 
на образование. Потому что 
и тогда, и сейчас я участвую 
в реализации государствен-
ной политики в области об-
разования. Работая в частном 
предприятии, я вместе с тем 
выполняю задачу материаль-
но-технического обеспечения 
государственной политики. 
И с этих позиций я беседую 
с педагогами, директорами 
школ и с чиновниками из 
управлений образования раз-
личных регионов. 

— Вы обсуждаете с учите-

лями качество и содержание 

ваших учебных пособий? 

— Да, обязательно. И не 
только я, но и сотрудники на-
шего издательства, авторы на-
ших учебных пособий также 
часто выезжают в регионы, 
встречаются с работниками 
образования: учителями, вос-
питателями детских садов, 
методистами. Мы посчитали, 
всего в год проходит более 
500 таких встреч. Это прекрас-
ная обратная связь, которая 
позволяет чутко реагировать 

на все критические замечания 
и предложения.

— Много говорят о пере-

грузках детей. Как вы счи-

таете, есть ли возможность 

у создателей учебников по-

мочь детям справиться с 

большим количеством зна-

ний, которые они должны 

усвоить?

— Действительно, перегруз-
ки — острая проблема. Однако 
они возникают только там, где 
знания преподносятся серо и 
уныло, где нет радости позна-
ния. Но если у ребенка есть мо-
тив и глубокий смысл в обуче-
нии, то от хорошей  книги его 
не оторвать. И крайне важно 
раскрыть ученику подлинный 
смысл человеческого бытия, 
ввести его в увлекательный 
мир знаний. Поэтому мы рабо-
таем не только на ученика, но 
и на учителя, готовим учебно-
методические комплекты, куда 
входят собственно учебники, 
пособия для учителя и школь-
ников, рабочие тетради. Потом 
все это «обрастает» «методич-
ками», адресованными учи-
телю для той или иной цели, 
книгами для самообразования 
детей и другими изданиями.

Много учебников — 

хороших и разных

— Сейчас по одному и 

тому же предмету зачастую 

издано до восьми учебников. 

Как вы относитесь к этому 

многообразию? 

— Мне бы хотелось уйти от 
прямого и однозначного от-
вета «плохо» или «хорошо», а 
порассуждать на эту тему. Она 
не так проста, как кажется. 
Мы часто слышим призывы 
перейти к единообразию учеб-
ников, мол, так будет проще и 
дешевле. Да, проще и дешевле 
было в Советском Союзе — 
один учебник истории для 
всех, один учебник литерату-
ры… Для тогдашнего общества 
было предписано единомыс-
лие. И единообразие учебни-
ков работало на эту цель: обес-
печить, чтобы все думали оди-
наково, по указанию сверху. 
Но если понимать образование 
как духовную связь поколений, 
цементирующую общество, 
не дающую ему распасться и 
забыть о своем прошлом, то 
вариативности в образовании 
избежать нельзя, ведь общество 
многолико и вариативно. Для 
России вариативность тем бо-
лее логична, что страна много-
национальна, имеет множество 
экономических и культурных 
традиций и т. д. 

— Но вы же не станете 

утверждать, что образова-

тельные и воспитательные 

задачи в различных регио-

нах должны разниться…

— Нет, образовательные и 
воспитательные задачи еди-
ны, но формы их реализации 
должны быть разными. Ша-
блон и жесткий стандарт по-
рождают унылость казармы, 
от которой мы в свое время 
ушли. Поэтому когда я говорю 
о вариативности, то подра-
зумеваю разнообразие усло-
вий реализации образователь-
ных программ. 

— Есть такое мнение: 

когда дело издательства 

учебной литературы отда-

ли в частные руки, то ради 

прибыли издательства ста-

ли стремиться заполнить 

рынок самой разнообраз-

ной учебной литературой, в 

которой простому учителю 

трудно разобраться, трудно 

выбрать что-то наиболее 

соответствующее потребно-

стям его учеников.

— Я всегда говорил, что 
книжный «бизнес» — это не 
просто дело, связанное с тор-
говлей, а воспроизводство 
интеллектуального продук-
та. И здесь главная прибыль 

ДАРИТЬ РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ
Такова главная цель учителя, 

считает генеральный директор издательства «Дрофа» Александр Киселев

ТЕМА ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ СТОИТ ОСТРО ВСЕГДА. ТЕМА ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ СТОИТ ОСТРО ВСЕГДА. 
ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБЩЕСТВА ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБЩЕСТВА 
И РАЗЛИЧНЫХ ИНСТАНЦИЙ ОНА ЗЛОБОДНЕВНА В СВОЕ ВРЕМЯ.И РАЗЛИЧНЫХ ИНСТАНЦИЙ ОНА ЗЛОБОДНЕВНА В СВОЕ ВРЕМЯ.

меряется не деньгами, а тем, 
насколько люди станут бога-
че знаниями, образованнее 
и умнее, а их жизнь — насы-
щенной, интересной и духов-
ной. Да, есть учителя, которые 
жалуются — от многообразия 
учебников у них кругом идет 
голова. Поэтому я считаю, что 
уже со студенческой скамьи 
будущего педагога следует 
учить работать с учебной ли-
тературой, выбирать, сравни-
вать, сопоставлять. Другими 
словами, выпускник педвуза 
должен уметь делать экспер-
тизу школьного учебника. 

— А может ли сегодня ря-

довой учитель или родители 

участвовать в обсуждении 

выпускаемых учебников? Или 

это прерогатива лишь «вы-

соких умов» из РАН и РАО?

— Учителя, практики, те, 
кто непосредственно работа-
ют с учебником, безусловно, 
должны иметь возможность 
обсуждать качество учебни-
ков. Поэтому создана сеть ре-
гиональных центров откры-
того обсуждения учебников 
(РЦИПО). В рамках этого 
проекта проводится систе-
ма общественного рейтин-
га учебников. Итоги можно 
посмотреть на специализи-
рованном интернет-портале 
www.fsu-expert.ru. Здесь же пу-
бликуются материалы обсужде-
ния особенностей использова-
ния учебников из федеральных 
перечней и регулярно прово-
дятся онлайн-конференции. 

В настоящее время на пор-
тале зарегистрировано около 
7 тысяч участников, большую 
часть которых составляют пе-
дагоги-практики. 

Чтобы книга 

была доступна

— Но мало учебник или 

учебное пособие произве-

сти, надо, чтобы он дошел до 

потребителя — школы, уче-

ника. А вот здесь вступают в 

силу другие законы, законы 

бизнеса. Конкуренция среди 

издательств, как вы сами от-

метили, существует. Как вы 

работаете с потребителями, 

есть ли у вас особые способы 

продвижения продукции?

— Особый способ — это 
выпускать качественную про-
дукцию, которая была бы 
востребована. Конечно, мы 
пропагандируем наши учеб-
ники и учебную литературу на 
встречах с учителями, на кон-
ференциях, создаем экспери-
ментальные площадки, где по-
казываем достоинство наших 
учебных линий, рассказываем 
о наших новинках в педагоги-
ческих изданиях.

— А вообще как вы оце-

ниваете сегодняшнюю систе-

Александр Киселев: «Если у ребенка есть мотив и глубокий смысл в обучении, то от хорошей книги его не оторвать. 
И крайне важно раскрыть ученику подлинный смысл человеческого бытия, ввести его в увлекательный мир знаний»

му книготорговли в нашей 

стране? 

— Надо восстанавливать 
систему книготорговли. Пока 
ее нет. Я оперирую цифрами. 
У нас книжных магазинов на 
число жителей в 10 раз мень-
ше, чем в Европе. 

А пока надо издательствам 
напрямую работать с библио-
теками — муниципальны-
ми городскими и сельскими. 
Я думаю, что касается учебной 
литературы, неплохо было 
бы восстановить в регионах 
систему бибколлекторов или 
чего-то в этом роде. Кстати, в 
ряде областей такие системы 
действуют. И школам удоб-
но, и посредников меньше. 
Я считаю, чем больше про-
зрачности и ясности во всем, 
что касается распределения 
финансов на учебную литера-
туру, тем больше пользы и до-
ступности будет.

— Вы как-то рассказы-

вали, что ваш выбор про-

фессии историка определила 

книга Куна «Легенды и мифы 

Древней Греции». Я сегодня 

видела эту книгу в киоске — 

она стоит 535 рублей. Вряд 

ли мальчик из рабочей семьи 

сможет ее купить. Значит, в 

нем не будет разбужена ис-

корка любопытства и, может 

быть, он пройдет мимо свое-

го призвания.

— Да, я тоже считаю, что 
детская литература должна 
стоить очень дешево, быть до-
ступной всем. Мы выходили с 
предложением в Госдуму РФ, 
чтобы хотя бы учебная лите-
ратура была освобождена от 
налога на добавленную стои-
мость. 

Я также считаю, что госу-
дарством должны быть про-
финансированы библиотечки 
для учителя по той тематике, 
которая ему необходима, — 
самые новые и интересные 
пособия и методические раз-
работки. Думаю, можно раз-
работать несколько вариан-
тов таких библиотечек. Те же 
средства, которые сегодня вы-
даются на методическую лите-
ратуру, просто смехотворны. 

— Как вы относитесь 

к ЕГЭ, по поводу которого 

столько копий сломано?

— Я долгое время рабо-
тал в сфере государственного 
управления и остался госу-
дарственным человеком. Если 

решение уже принято, я его 
не обсуждаю, а исполняю. 
А по поводу ЕГЭ я вам лучше 
расскажу одну историю из 
собственной жизни. Сдавал я 
экзамены в школе. По физи-
ке. А надо сказать, что точные 
науки никогда не были моей 
сильной стороной. И физику 
я знал, прямо скажем, неудо-
влетворительно, хотя другие 
предметы — блестяще. 

И вот стою я у доски, ма-
юсь, чувствую, что буду не 
аттестат зрелости получать, а 
справку об окончании школы, 
и что мама, которая придет 
на собрание, будет краснеть 
за меня… И тут директор шко-
лы, который был на экзамене, 
говорит: «А давайте поставим 
ему «четверку». 

И поставили. И получил я 
полноценный аттестат, и ма-
ма на выпускном была самой 
счастливой, и жизнь моя не 
была поломана в самом начале.

Так я эту «четверку» всю 
жизнь отрабатываю. А если 
бы тогда был ЕГЭ?

— Как вы относитесь к 

тому, что некоторые посо-

бия для школьников пишут 

люди, далекие от педагоги-

ки? Что, с вашей точки зре-

ния, является критерием хо-

рошего учебного пособия?

—Я считаю, что созданием 
учебных пособий должны за-
ниматься профессионалы, ко-
торые «варятся» в этом многие 
годы. Но все же для успеха на-
ших начинаний нужна интел-
лектуальная среда в школе и 
обществе. Пока до этого очень 
далеко, школа наша в тяжелом 
положении. Все говорят: дети 
наше будущее. А я им говорю: 
мы будущее наших детей. Ка-
кую Россию мы сделаем се-
годня, такая она будет завтра. 
И тот, кто говорит, что дети — 
наше будущее, перекладыва-
ет сегодняшние проблемы на 
хрупкие плечи наших детей. 
Мы их будущее. Как мы их на-
учим, какое воспитание им да-
дим, какие профессиональные 
интересы сформируем, какие 
черты характера заложим, а 
самое главное — на какие жиз-
ненные цели их сориентиру-
ем, такое и будет будущее у 
нашей страны. Вот такая Рос-
сия и будет. И все это зависит 
от нас, взрослых. 

Записала 
Татьяна Калинина

Александр Федотович КИСЕЛЕВ родился в Химках 
Московской области, в рабочей семье. Окончил Москов-
ский пединститут имени Ленина. Там прошел путь от ас-
систента до профессора, первого проректора. Семь лет 
работал в должности первого заместителя министра об-
разования РФ. Доктор наук, член-корреспондент РАО, ав-
тор 170 научных трудов, в том числе 4 монографий, двух-
томника по истории России XX века для высшей школы. 
С 2004 года генеральный директор издательства «Дрофа».

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÒÅÍÄÅÍÖÈß

Комиссию возглавил 
руководитель админи-
страции президента 

Сергей Нарышкин, заместите-
лями председателя комиссии 
назначены замминистра обра-
зования и науки Исаак Кали-
на и помощник руководителя 
администрации президента 
Игорь Сирош. В состав ко-
миссии вошли представители 
администрации президента, 
МИДа, ФСБ, Службы внешней 
разведки, Министерства юсти-
ции, Минкультуры, Роснауки, 
Росархива, Госдумы, Обще-
ственной палаты, а также пред-
ставители научных кругов. 

До этого Медведев не-
однократно заявлял о недо-
пустимости фальсификации 
истории, в том числе Великой 
Отечественной войны. В запи-
си в своем видеоблоге накану-
не Дня Победы он отметил, 
что попытки фальсификаций 
«становятся все более жестки-
ми, злыми, агрессивными». 

Парламентарии выступили 
в целом в поддержку жестких 
мер и созданной комиссии. 
Вместе с тем они отметили, что 
не следует забывать и о мерах 
просветительского характера. 

«Россия должна не только 
бороться с историческим ре-
визионизмом, но и оказывать 
поддержку добросовестным 
исследованиям, популяризи-
руя их», — убежден замести-
тель председателя Комитета 
Госдумы по образованию, член 
фракции «Единая Россия» Гад-
жимет Сафаралиев. 

Говоря о созданной ко-
миссии по противодействию 
попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам 
России, член Комитета Госду-
мы по международным делам, 
представитель фракции «Еди-
ная Россия» Валерий Богомо-
лов отметил, что «на сегодня 
руководство страны в качестве 
одной из главных задач видит 
необходимость в воспрепят-
ствовании переписыванию 
истории». «Но основной целью 
этой комиссии совсем не явля-
ется принцип «не пущать и за-
прещать», — заметил он. 

Политик убежден, что для 
противостояния попыткам 
ф а л ь с и ф и к а ц и и  и с т о р и и 
«прежде всего необходимо 
разобраться с современными 
учебниками, поскольку сегод-
ня никто не сможет ограни-
чить молодежь от потока псев-
доинформации, получаемой из 
Интернета». 

«В России должна быть си-
стема защиты, которая будет 
предусматривать не каратель-
ные, а просветительские меры. 
Именно в этой связи государ-
ство должно поддерживать, 
содействовать и поощрять тех 

людей, которые стоят на па-
триотических позициях при 
изложении исторического 
прошлого России», — заклю-
чил Валерий Богомолов.

В отношении фальсифика-
торов истории Великой Оте-
чественной войны требуется 
ввести уголовную ответствен-
ность, убежден председатель 
Комитета Совета Федерации 
по науке и образованию, пред-
ставитель в СФ от правитель-
ства Кабардино-Балкарской 
республики Хусейн Чеченов. 

Парламентарий сообщил, 
что, по его данным, «в совре-
менных учебниках истории 
на Вторую мировую отводит-
ся всего лишь пять страниц». 
«Немудрено, что многие школь-
ники об этой самой страшной 
войне практически ничего не 
знают», — заметил он. 

По словам представителя 
фракции КПРФ Виктора Илю-
хина, его радует проявленная 
президентом РФ озабочен-
ность в отношении вопроса 
искажения исторических фак-
тов. «Конечно, я не оспариваю 
решение Дмитрия Медведева о 
создании комиссии по проти-
водействию фальсификации 
истории, поскольку попро-
бовать ее возможности имеет 
смысл. Однако меня смущает 
состав этой комиссии, посколь-
ку высказывания ее членов по 
тем или иным историческим 
моментам уже преданы огласке 
и имеют некоторые противо-
речия и неудовлетворения», — 
отметил он. 

«В целях противодействия 
попыткам фальсификации 
истории прежде всего должен 
быть контроль в отношении 
учебников по истории. Имен-
но в них необходимо отсле-
живать, насколько объектив-
но или нет излагаются те или 
иные факты», — заключил Вик-
тор Илюхин.

Горбачев усомнился в по-
лезности комиссии по борьбе 
с фальсификацией истории: 
«Не наоборот ли получится?»

Как сообщает Newsru.com, 
экс-президент СССР Михаил 
Горбачев без оптимизма смо-
трит на будущую деятельность 
созданной комиссии при пре-
зиденте РФ по противодей-
ствию попыткам фальсифика-
ции истории в ущерб интере-
сам России. 

«Я еще не разобрался, что 
это за комиссия, что из нее по-
лучится. Не наоборот ли?» — 
приводит «Интерфакс» слова 
Горбачева, сказанные журна-
листам в Москве.

По материалам 
Всероссийского 

интернет-педсовета, 
ИА «Регион»

История без черновиков
Создана комиссия по противодействию 

фальсификации истории России
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Тест 
на наркотик

Чиновники 
предлагают проверять 

абитуриентов 
на наркозависимость

Андрей КОПАЧЕВ

Министр внутренних 
дел России Рашид 

Нургалиев сообщил о ежегод-
ном росте количества абиту-
риентов вузов системы МВД, 
которым отказывают в посту-
плении в связи с выявляемы-
ми у них признаками нарко-
тической зависимости. 

«Каждый абитуриент дол-
жен пройти тест на наркотик. 
В 2005 году у нас было выяв-
лено 20 человек, которые не 
прошли, в 2006 году — уже 40, 
а в этом году — 150», — сказал 
Нургалиев во время посеще-
ния делегацией министров 
стран — членов ШОС Ураль-
ского юридического инсти-
тута МВД. Об этом сообщает 
ИА «Интерфакс».

«Человек в форме должен 
быть прежде всего здоровым 
психически и психологически 
подготовленным к несению 
очень сложных нагрузок», — 
сказал министр.

То, что в вузах системы 
МВД уже вошло в практику, в 
московских вузах только еще 
планируется вести. Так, в но-
ябре прошлого года началь-
ник службы по Центральному 
округу Федеральной службы 
по контролю за оборотом 
наркотиков в Москве Фархад 
Махмудов предложил ввести 
в московских вузах тестирова-
ние студентов и абитуриентов 
на предмет принятия нарко-
тиков.

«Нам не следует дожидать-
ся решения на государствен-
ном уровне о принудительном 
тестировании в вузах студен-
тов на вопрос принятия нар-
котиков. Я считаю, что руково-
дители вузов могут уже сейчас 
проводить такую работу», — 
сказал Махмудов. 

По его мнению, такое те-
стирование может стать дей-
ственной профилактической 
мерой для молодых людей, ко-
торые колеблются, принимать 
наркотики или нет.

Обязательное медицин-
ское тестирование студентов 
потребовал ввести и мэр Мо-
сквы Юрий Лужков, сообщило 
РИА «Новости». «Я предлагаю 
разработать проект закона о 
диспансеризации студентов, 
в котором следует записать 
обязательную процедуру по 
идентификации наркоманов в 
вузах», – сказал Лужков. 

Не отстают и школы. В ап-
реле нынешнего года Гене-
ральная прокуратура предло-
жила Министерству здравоох-
ранения и социального разви-
тия включить в число врачей, 
осуществляющих ежегодный 
медосмотр школьников, нар-
кологов. «Анализ сложившейся 
ситуации показал, что предот-
вращению распространения 
наркомании среди подростков 
может способствовать ее обя-
зательное диагностирование в 
образовательных учреждени-
ях в ходе профилактических 
осмотров детей врачами-спе-
циалистами», — считают пред-
ставители ведомства.

Приведенные ими факты 
создают пугающую картину. 
Так, в ходе проверки, проведен-
ной прокуратурой Санкт-Пе-
тербурга, установлено, что бо-
лее 30 % учащихся 9–11-х клас-
сов школ города уже употре-
бляли те или иные наркоти-
ческие средства, из них более 
77 % впервые попробовали 
наркотики в возрасте 14 лет.

Как сообщает РИА «Ново-
сти», по данным столичного 
управления наркоконтроля, на 
официальном учете в Москве 
сейчас состоят 29 тысяч нар-
команов, а год назад их было 
на тысячу больше. Более 70 % 
зарегистрированных нарко-
манов — несовершеннолет-
ние. По данным наркоконтро-
ля, впервые подростки про-
буют наркотики в 13–14 лет. 
И это лишь статистические 
данные. Реальная картина го-
раздо страшнее.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Юлия СМОЛИНА

13 мая в региональном 
координационном 

центре в режиме видеокон-
ференции прошло рабочее 
совещание, на котором главы  
муниципальных образова-
ний обсудили проблемы до-
школьного образования.

В ходе совещания был 
рассмотрен вопрос о вводе 
дополнительных мест в до-
школьных учреждениях за ис-
текший период 2008 года.

В результате проведенной 
работы по созданию допол-
нительных мест контингент 
воспитанников детских са-
дов за 2008 год увеличился на 
15 711 детей, что значительно 
превзошло даже советские по-
казатели прироста дополни-
тельных мест.

За первый квартал этого 
года в целом по области было 
открыто 439 дополнительных 
мест для дошкольников, в том 
числе в Троицке — 160 мест, 

в Чебаркуле — 18, в Верхнем 
Уфалее и Локомотивном по 
16 мест. 

В целом по области план 
по вводу дополнительных 
мест выполнен на 10 %. Есть 
территории, которые перевы-
полнили план по открытию 
дополнительных мест. Так, 
в Усть-Катаве вместо запла-
нированных 20 уже открыли 
53 места, в Агаповском райо-
не 22, в Чебаркуле вместо 10 
уже 18. 

Несмотря на тяжелую фи-
нансовую ситуацию в обла-
сти, дополнительные места 
в детских садах продолжают 
открываться, что позволяет 
сохранить положительную 
тенденцию по принятию до-
школят в сады, так как толь-
ко за первый квартал этого 
года рождаемость в нашей 
области, по данным Мин-
здрава, увеличилась на одну 
тысячу детей по сравнению 
с этим же периодом прошло-
го года.

Даешь место!
Очереди в детские сады уменьшаются
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Имидж — всё

По данным исследований, 
решающую роль как в процес-
сах, протекающих в школе, 
так и в формировании обще-
ственного отношения ко все-
му образовательному учреж-
дению в целом играют имидж 
руководителя и его авторитет.

Президент Лиги профес-
сиональных имиджмейкеров, 
доктор философских наук 
Виктор Шепель к основным 
характеристикам имиджа об-
разовательного учреждения 
относит, в первую очередь, об-
раз руководителя (его способ-
ности, установки, ценности, со-
циально-психологические ха-
рактеристики, внешний вид), 
затем образ персонала об-
разовательного учреждения 
(социальные данные, культу-
ра, профессиональная компе-
тентность, личностные харак-
теристики и т. д.). Внимание 
уделяется и представлению 
социального окружения о 
качестве образования, стиле 
школы, уровне комфортности 
школьной среды, цене обра-
зовательных услуг и внешней 
атрибутике.

Разложим по полочкам

Оказывается, имидж мож-
но разложить на несколько 
составляющих: средовой, га-
битарный (внешний облик), 
вербальный (использование 
вербальных и невербальных 
средств общения); внутреннее 
соответствие образа профес-
сии — внутреннее «Я». 

Средовой имидж предпо-
лагает характеристику челове-
ка по искусственной среде его 
обитания — по его кабинету, 
жилищу, автомобилю и т. д. 
Надо ли, например, напоми-
нать, что кабинет директора — 
это его «зеркало»? Главный 
принцип формирования этого 
имиджа: чуть лучше, чем у всех.

Габитарный имидж — это 
характеристика человека по 
его собственной внешности — 
по костюму, макияжу, приче-
ске и т. д. Внешний облик по-
могает человеку привлечь к 
себе внимание, создать поло-
жительный настрой на себя, 
показаться не только симпа-
тичным человеком, но и пре-
красным директором. В нем 
постоянно должны отражать-
ся его богатый внутренний 

УПРАВЛЯТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ
Репутация школы во многом зависит от имиджа ее директора

Елена СЫРКИНА

КАК ВЫБИРАЮТ РОДИТЕЛИ ШКОЛУ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА? КАК ВЫБИРАЮТ РОДИТЕЛИ ШКОЛУ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА? 
НЕ СЕКРЕТ, ЧТО СНАЧАЛА ОНИ ПРОВОДЯТ НЕБОЛЬШОЙ НЕ СЕКРЕТ, ЧТО СНАЧАЛА ОНИ ПРОВОДЯТ НЕБОЛЬШОЙ 
«СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС», ПЫТАЯСЬ ВЫЯСНИТЬ, КАКАЯ «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС», ПЫТАЯСЬ ВЫЯСНИТЬ, КАКАЯ 
ШКОЛА ЛУЧШЕ. ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СКЛАДЫВАЮТСЯ ИЗ МНЕНИЙ ШКОЛА ЛУЧШЕ. ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СКЛАДЫВАЮТСЯ ИЗ МНЕНИЙ 
И ОЦЕНОК ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. ПРИЧЕМ ВСЕГДА СУБЪЕКТИВНЫХ. И ОЦЕНОК ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. ПРИЧЕМ ВСЕГДА СУБЪЕКТИВНЫХ. 
ПОЭТОМУ ОТ ТОГО, КАКОЕ МНЕНИЕ СЛОЖИТСЯ У НЕСКОЛЬКИХ ПОЭТОМУ ОТ ТОГО, КАКОЕ МНЕНИЕ СЛОЖИТСЯ У НЕСКОЛЬКИХ 
ЛЮДЕЙ, СТОЛКНУВШИХСЯ СО ШКОЛОЙ, ЗАВИСИТ ЕЕ РЕПУТАЦИЯ ЛЮДЕЙ, СТОЛКНУВШИХСЯ СО ШКОЛОЙ, ЗАВИСИТ ЕЕ РЕПУТАЦИЯ 
НА МНОГИЕ ГОДЫ. А ЗНАЧИТ, И ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ.НА МНОГИЕ ГОДЫ. А ЗНАЧИТ, И ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ.

мир, доброжелательное отно-
шение к детям, коллегам, уме-
ние отстаивать интересы шко-
лы, видеть цель, оперативно 
решать поставленные задачи.

Вербальные и невербаль-
ные средства общения — важ-
ные составляющие имиджа. 
Что и как говорит директор, 
умеет ли словом настроить че-
ловека на себя, какие жесты и 
позы при этом демонстрирует, 
что происходит с мимикой, 
как сидит, стоит и ходит — все 
это влияет на восприятие его 
другими людьми. Немаловаж-
ным фактором является стиль 
руководства. 

Внутреннее соответствие 
образа профессии — внутрен-
нее «Я» — ведущее из составля-
ющих имиджа руководителя, 
поскольку умение нравиться и 
располагать к себе других лю-
дей выступает необходимым 
качеством в профессиональ-
ных и личностных контактах. 

Не менее важно, чтобы 
имидж не расходился с вну-
тренними установками ди-
ректора, соответствовал его 
характеру и взглядам. Потому 
что личностные качества так 
или иначе проявятся через де-
ятельность, в конкретных про-
дуктах творчества.

Одним из таких продуктов 
профессиональной деятель-
ности директора может стать 
определение базовой идеи об-
разовательного учреждения 
или миссии школы. Нужно 
понять: а кто мы? В чем наша 
особенность? Что является ре-
сурсами школы? В каких об-
ластях наша школа проявляет 

себя особенно замечательно 
или превосходит других?

Это самые главные вопро-
сы, вокруг которых и пойдет 
вся дальнейшая работа.

Как обрести свое лицо?

Здесь важно помнить, что 
любой член педагогического 
сообщества является своеоб-
разной частичкой, которая бу-
дет нести в мир информацию 
о целом. Это значит, что от 
того, насколько люди разде-
ляют общие цели и насколько 
осознают средства их дости-
жения, зависит личный успех 
каждого из них.

Чаще всего текст базовой 
идеи составляет группа страте-
гического планирования при 
обязательном участии руково-
дителя школы. Кстати, к этому 
процессу можно привлечь и 
заинтересованных родителей, 
и самих школьников. Чем не 
«совместная деятельность об-
разовательного характера»? 
Если подготовка проекта базо-
вой идеи будет перепоручена 
какому-то одному специали-
сту, можно считать, что все 
пропало, поскольку миссию 
школы должен определять 
коллектив. 

После формулирования 
проекта начинается этап пу-
бличного обсуждения текста 
базовой идеи. Текст базовой 
идеи образовательного учреж-
дения окончательно редак-
тируется и доводится до све-
дения всех педагогических 
работников, учащихся, 
родителей, социаль-
ных партнеров. 

и с особыми образовательны-
ми потребностями. Образова-
ние для таких детей выступает 
стартовой площадкой, кото-
рая дает им возможность про-
фессионально определиться 
в жизни. Поэтому мы должны 
учитывать их потребности, 
дать им равные возможности 
для получения образования. 
Миссия нашей основной шко-
лы звучит как «Школа равных 
возможностей». 

В поселке Каштак, где рас-
положен филиал школы, со-
всем другая ситуация. Филиал 
находится в бору, очень уют-
ное место, атмосфера камер-
ная, почти домашняя. Дети в 
первой половине дня учатся, а 
потом занимаются в кружках, 
секциях, в группах продлен-
ного дня, то есть они в школе 
целый день, поэтому миссию 
филиала мы сформулировали 
следующим образом: «Школа 
как семья». 

Совсем недавно нам пере-
дали школу в поселке Аэро-
порт. Это удаленный от го-

рода филиал. Перспективу 
школы мы только начинаем 
выстраивать. Но уже заметно, 
что и дети, и родители очень 
тянутся к школе, с готовнос-
тью откликаются на все начи-
нания педагогов. Получается, 
что школа в данной ситуации 
выступает социокультурным 
центром.

Как создавалась миссия 

образовательного 

учреждения?

— Наша школа на протя-
жении нескольких лет явля-
ется экспериментальной пло-
щадкой по вопросам повы-
шения профессиональных и 
личностных компетенций пе-
дагогов. Мы много внимания 
уделяли изучению условий 
сохранения педагогического 
здоровья, активно занима-
лись формированием едино-
го ценностного пространства 
в школе. В групповой работе 
педагоги осознавали свою 
роль и место в школе, отве-
чали на сложные, а порой и 

философские вопросы: Для 
чего я в школе? Какие ценно-
сти реализую в своей рабо-
те? Какие ценности выносят 
дети из школы? Подключали 
к этой работе родителей, про-
водили вместе с ними педаго-
гические мастерские, изучали 
их потребности. Такая работа 
позволила не только сфор-
мулировать миссию школы, 
также мы нашли единомыш-
ленников среди учащихся, 
родителей и социальных пар-
тнеров. 

Но не только педагогиче-
ский коллектив должен быть 
готов постоянно совершен-
ствоваться, большое значение 
имеет четкая и слаженная ра-
бота управленческой коман-
ды. Поэтому мы проводили ра-
боту по формированию такой 
команды. Можно сказать, что 
сегодня школа вместе с филиа-
лами выступает своеобразной 
переговорной площадкой, где 
совместно решаются многие 
проблемы. Наверно, это и есть 
миссия нашей школы.

Миссия выполнима
Большое значение имеет слаженная работа педколлектива

СЕГОДНЯ КАЖДАЯ ШКОЛА СЕГОДНЯ КАЖДАЯ ШКОЛА 
ИМЕЕТ ЦЕЛЬ НА ГОД, ИМЕЕТ ЦЕЛЬ НА ГОД, 
КТО-ТО ВЫСТРАИВАЕТ ЦЕЛИ КТО-ТО ВЫСТРАИВАЕТ ЦЕЛИ 
НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. 
НО МИССИЯ — НЕ ЦЕЛЬ, ОНА НО МИССИЯ — НЕ ЦЕЛЬ, ОНА 
БОЛЬШЕ ЦЕЛИ. ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, БОЛЬШЕ ЦЕЛИ. ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, 
КАК СОЗДАЕТСЯ МИССИЯ ШКОЛЫ, КАК СОЗДАЕТСЯ МИССИЯ ШКОЛЫ, 
МЫ ОБРАТИЛИСЬ С ДВУМЯ МЫ ОБРАТИЛИСЬ С ДВУМЯ 
ВОПРОСАМИ К ЗАМЕСТИТЕЛЮ ВОПРОСАМИ К ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
ШКОЛЫ № 94 Г. ЧЕЛЯБИНСКА ШКОЛЫ № 94 Г. ЧЕЛЯБИНСКА 
ЕЛЕНЕ ПАВЛОВНЕ ЕЛЕНЕ ПАВЛОВНЕ 
ЧЕРДАНЦЕВОЙЧЕРДАНЦЕВОЙ. . 

Как звучит миссия 

вашей школы? 

— Работа над созданием 
миссии школы ведется уже 
три года. Мы постоянно уточ-
няем ее формулировку в зави-
симости от многих факторов. 
Однако убеждаюсь на практи-
ке, что миссия школы во мно-
гом зависит от социокультур-
ного фона образовательного 
учреждения. В нашей школе 
учатся дети с разным уровнем 
развития: и талантливые дети, 

Лицензия для работы ме-
дицинского кабинета в обра-
зовательном учреждении нуж-
на, но не во всех случаях.

В соответствии с п. 4 ст. 51 
Закона от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании» 
(далее — Закон об образо-
вании), на образовательное 
учреждение возлагается обя-
занность по созданию усло-
вий, гарантирующих охрану 
и укрепление здоровья обу-
чающихся и воспитанников. 
К таким условиям, в частности, 
относится организация меди-
цинского обслуживания обу-
чающихся и воспитанников 
образовательного учреждения.

Данная статья возлагает 
обязанность по медицинско-
му обслуживанию обучаю-
щихся и воспитанников об-
разовательного учреждения 
на органы здравоохранения. 
Этот вывод также можно сде-
лать и исходя из положений 
п. 24 Типового положения о 
дошкольном образовательном 
учреждении (утв. постанов-
лением Правительства РФ от 
12 сентября 2008 года № 666) 
и п. 23 Типового положения об 
общеобразовательном учреж-
дении (утв. постановлением 
Правительства РФ от 19 мар-
та 2001 года № 196).

На основании пп. 19 п. 2 
ст. 32 Закона об образовании, 
образовательные учреждения 
всех типов обязаны только 
предоставить помещение с 
соответствующими условия-
ми для работы медицинских 
работников. Однако согласно 
СанПиН 2.4.2.1178-02, утверж-
денным постановлением 
Минздрава России от 28 ноя-
бря 2002 года № 44, все обще-
образовательные учреждения 
должны укомплектовываться 
квалифицированными кадра-
ми средних медицинских ра-
ботников, врачей-педиатров. 
Тем самым обязанность по 
медицинскому обслуживанию 
обучающихся и воспитанни-
ков частично возложена на 
общеобразовательные учреж-
дения. В обязанности обра-
зовательных учреждений по 
медицинскому обслуживанию 
обучающихся входит также 
организация комплексного оз-
доровления детей, имею-
щих отклонения в состоянии 
здоровья, обеспечение про-
ведения медицинских осмот-
ров и т. п.

М и н з д р а в с о ц р а з в и т и я 
России разработал Методиче-
ские рекомендации от 15 ян-
варя 2008 года № 207-ВС, кото-
рые предназначены для орга-
низаторов здравоохранения и 
врачебно-сестринского персо-
нала, осуществляющего меди-
цинское обеспечение обучаю-
щихся в общеобразовательных 
учреждениях. Данными реко-
мендациями, например, ука-
заны требования, предъявляе-
мые к врачам и медицинским 
сестрам, осуществляющим 
медицинское обеспечение. 
А именно: на должность врача-
педиатра назначается специа-
лист, имеющий высшее меди-
цинское образование по спе-
циальности «педиатрия» или 
«лечебное дело» и сертификат 
специалиста по специальности 
«педиатрия», а на должность ме-
дицинской сестры назначается 
специалист, имеющий среднее 
медицинское образование по 
специальности «сестринское 
дело», «сестринское дело в пе-
диатрии» или «лечебное дело» 
и сертификат специалиста по 
специальности «сестринское 
дело».

Как правило, медицинские 
услуги, оказываемые меди-
цинским кабинетом образова-
тельного учреждения, включа-
ют в себя доврачебную меди-
цинскую помощь, проведение 
профилактических медицин-
ских мероприятий и т. п.

Для организации работы 
медицинского кабинета обра-
зовательное учреждение мо-

жет воспользоваться услугами 
организаций и учреждений 
здравоохранения, имеющих 
соответствующую лицензию. 
В этом случае заключается до-
говор возмездного оказания 
услуг и получение образова-
тельным учреждением лицен-
зии не требуется. Расходы по 
оснащению медицинского ка-
бинета оборудованием несет 
образовательное учреждение, 
а обеспечение медицинско-
го кабинета медикаментами 
является обязанностью ме-
дицинского учреждения, ра-
ботники которого оказывают 
медицинскую помощь в обра-
зовательном учреждении.

Перечень оборудования 
для оснащения медицинского 
кабинета образовательного 
учреждения установлен по-
становлениями Минздрава 
России: от 28 ноября 2002 года 
№ 44 — для общеобразователь-
ных учреждений, от 26 мар-
та 2003 года № 24 — для до-
школьных учреждений. При-
веденный в данных докумен-
тах перечень оборудования 
является примерным, и учреж-
дения оборудуют медицин-
ские кабинеты с учетом своей 
специфики.

Особо не будем останав-
ливаться на специфике спе-
циального (коррекционного) 
образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными воз-
можностями здоровья (поло-
жение, утв. постановлением 
Правительства РФ от 12 мар-
та 1997 года № 288), которое 
медицинское обеспечение 
воспитанников осуществляет 
только штатными медицин-
скими работниками и оказы-
вает медицинскую помощь 
широкого спектра услуг.

Требования, предъявля-
емые к проведению лицен-
зирования медицинской де-
ятельности, указанной пп. 96 
п. 1 ст. 17 Федерального за-
кона от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятель-
ности», определены Положе-
нием о лицензировании ме-
дицинской деятельности, ут-
вержденным постановлением 
Правительства РФ от 22 ян-
варя 2007 года № 30.

Как правило, медицинские 
услуги, оказываемые учащим-
ся медицинским кабинетом 
образовательного учреждения, 
включают в себя доврачебную 
медицинскую помощь, прове-
дение профилактических ме-
дицинских мероприятий и др. 
Данные услуги включены в п. 4 
Положения № 30, в котором 
определены виды медицин-
ской деятельности, подлежа-
щие лицензированию.

 Пунктом 5 Положения 
№ 30 установлены лицензи-
онные требования и условия 
при осуществлении медицин-
ской деятельности, это:

а) наличие у соискателя 
лицензии (лицензиата) при-
надлежащих ему на праве 
собственности или на ином 
законном основании зданий, 
помещений, оборудования и 
медицинской техники, необ-
ходимых для выполнения ра-
бот (услуг), соответствующих 
установленным к ним требо-
ваниям;

б) наличие у руководите-
ля или заместителя руководи-
теля юридического лица либо 
у руководителя структурного 
подразделения, ответствен-
ного за осуществление ли-
цензируемой деятельности, — 
соискателя лицензии (лицен-
зиата) высшего (среднего — 
в случае выполнения работ 
(услуг) по доврачебной по-
мощи) профессионального 
(медицинского) образования, 
послевузовского или допол-
нительного профессиональ-
ного (медицинского) образо-
вания и стажа работы 
по специальности не 
менее 5 лет;
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Если хочешь быть здоров...
Нужна ли лицензия школьному медику

О ПОРЯДКЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ О ПОРЯДКЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РАССКАЗАЛА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РАССКАЗАЛА 
ГЛАВНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР ОБКОМА ПРОФСОЮЗА, ГЛАВНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР ОБКОМА ПРОФСОЮЗА, 
НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
АНО УКПЦ «МЕТАЛЛУРГ» М. Ф. БУГАЕВА.АНО УКПЦ «МЕТАЛЛУРГ» М. Ф. БУГАЕВА.
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Имидж — это то, как мы выглядим в глазах других людей. Нашим отражением может стать любой нюанс: внешний вид, наши способности или манера 
общения и даже то, какая мебель стоит в рабочем кабинете

Абсолютное большинство 
россиян полагают, что воспи-
тание детей — дело, которым 
должны заниматься оба роди-
теля (72 %). Еще 12 % счита-
ют, что в этот процесс также 
должны включаться бабушки 
и дедушки, 9 % опрошенных 
отводят ключевую роль в вос-
питании семье и школе. Реже 
всего россияне склонны счи-
тать, что воспитанием следует 
заниматься преимущественно 
матери (4 %), отцу (2 %) или 
же семье совместно с профес-
сиональными нянями (1 %). 
Респонденты, уже являющие-
ся родителями, более склон-
ны считать, что детей должны 
воспитывать мать и отец (73 % 
против 69 % среди тех, у кого 
нет детей), а также родители 
вместе с бабушками и дедуш-
ками (13 % против 9 %). Те, кто 
не имеют детей, чаще отво-
дят роль воспитателя семье и 
школе (12 % против 8 % среди 
тех, у кого есть дети). 

Главным в воспитании 
детей россияне считают хо-
рошее образование (53 %). На 
втором месте — приобщение 
к здоровому образу жизни 
(39 %), на третьем — воспи-
тание честности и доброты 
(34 %). 24 % россиян считают 
главным воспитание мужества 
и стойкости, 20 % — привива-
ние самодисциплины, трудо-
любия. Наименее значимым 
считается формирование 
гражданской позиции и убеж-
дений (4 %), а также приобще-
ние к демократическим цен-
ностям (3 %). 

За прошедшие годы мне-
ние россиян о приоритетах в 
воспитании детей несколько 
изменилось. Снизилась акту-
альность приобщения к здо-
ровому образу жизни (38–39 % 
в 2008–2009 годах против 
52 % в 2006 году), воспитания 
мужества и стойкости (24 % 
против 28 % в 2006 году), са-
модисциплины и организо-
ванности (20 % против 24 %). 
Напротив, выросло внимание 
к честности и доброте (с 28 % 
до 34 %), а также хорошего об-
разования (с 47 % до 53 %). 

Для россиян, являющихся 
родителями, в воспитании де-
тей более важным является хо-
рошее образование (54 % про-
тив 47 % среди тех, у кого нет 
детей), приобщение к здоро-
вому образу жизни (41 % про-
тив 34 %). Те, у кого нет детей, 
чаще придают значение разви-
тию умственных способностей 
(18 % против 11 % среди тех, у 
кого нет детей) и умению при-
спосабливаться к обстоятель-
ствам (12 % против 8 %). 

Мужчины и женщины име-
ют различные приоритеты в 
воспитании подрастающего 
поколения. Так, для женщин 
более значимо хорошее об-
разование (57 % против 47 % 
среди мужчин), воспитание 

честности и доброты (37 % 
против 30 %). Мужчины более 
склонны отдавать приори-
тет воспитанию мужества и 
стойкости (29 % против 20 % 
среди женщин). Высокообра-
зованные россияне в воспи-
тании детей в основном при-
дают значение хорошему об-
разованию (58 %) и здоровому 
образу жизни (43 %). Приори-
тетом для малообразованных 
респондентов является вос-
питание мужества и доброты 
(42 %). 

Самой животрепещущей 
проблемой детей в современ-
ном обществе наши согражда-
не считают алкоголизм и нар-
команию (45 %). На втором 
месте по значимости — дет-
ская и подростковая преступ-
ность (38 %). Далее следуют 
беспризорность (21 %), низ-
кий уровень жизни в семьях, 
имеющих детей (20 %), про-
блемы детского досуга (18 %). 
11 % полагают, что в фокусе 
общественного внимания 
должно оказаться насилие в 
отношении детей, 10 % наи-
более острой проблемой счи-
тают проблемы воспитания 
детей в дошкольных и школь-
ных учреждениях. Наимень-
шее значение наши согражда-
не придают таким проблемам, 
как усыновление детей рос-
сийскими и иностранными 
гражданами (5 % и 3 % соот-
ветственно), эгоистичность 
современного общества, не-
желание иметь детей и плохие 
жизненные условия детей-си-
рот в специализированных 
детских учреждениях (по 5 %). 

За прошедшие несколь-
ко лет некоторые проблемы 
детей в современном обще-
стве стали казаться россиянам 
более острыми. Это касается 
проблемы детского досуга 
(18 % против 13 % в 2005 году), 
детской и подростковой пре-
ступности (38 % против 35 %), 
насилия в отношении детей 
(11 % против 6 %), воспитания 
детей в дошкольных и школь-
ных учреждениях (10 % про-
тив 6 %). Зато менее остро, чем 
прежде, стоит проблема низ-
кого уровня жизни в семьях, 
имеющих детей (20 % против 
29 % в 2005 году).

Россияне, имеющие несо-
вершеннолетних детей, при-
дают большее значение таким 
проблемам, как алкоголизм 
и наркомания среди детей и 
подростков (46 % против 42 % 
среди тех, у кого нет детей), 
преступность среди подраста-
ющего поколения (40 % про-
тив 34 %). Респонденты, не яв-
ляющиеся родителями, чаще 
указывают на проблему бес-
призорников (26 % против 
19 % среди тех, у кого есть 
дети) и насилия в отношении 
детей (14 % против 10 %). 

По информации 
ВЦИОМ
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Как защитить детство? 
Главным в воспитании детей россияне 

считают хорошее образование

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПРЕДСТАВИЛ ДАННЫЕ О ТОМ, ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПРЕДСТАВИЛ ДАННЫЕ О ТОМ, 
ЧТО РОССИЯНЕ ДУМАЮТ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ЧТО РОССИЯНЕ ДУМАЮТ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
И КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
КАЖУТСЯ ИМ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ.КАЖУТСЯ ИМ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ.
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13 МАЯ В КОПЕЙСКОМ 13 МАЯ В КОПЕЙСКОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
УЧИЛИЩЕ № 11 СОСТОЯЛОСЬ УЧИЛИЩЕ № 11 СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОГО ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ. СОБРАВШИЕСЯ ОБЛАСТИ. СОБРАВШИЕСЯ 
ГОСТИ ОБСУДИЛИ ГОСТИ ОБСУДИЛИ 
ПОДГОТОВКУ ПОДГОТОВКУ 
К 65-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ К 65-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ.ВОЙНЕ.

ПРАВДУ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
РАССКАЖУТ ВЕТЕРАНЫ

В годы войны на Южный Урал 
экстренно эвакуировались школы, детские дома и училища

С самого начала войны — 
с 22 июня 1941 года — совет-
ское правительство делало 
все возможное для эвакуации 
предприятий и населения за-
падных территорий СССР в 
глубь страны с целью их спа-
сения от вандализма фашист-
ской Германии. На Южный 
Урал было перебазировано 
более двухсот заводов и фа-
брик. Экстренному переселе-
нию подверглись общеобра-
зовательные школы, детские 
дома, ремесленные училища, 
школы фабрично-заводского 
обучения.

Только в 1941–1942 годах 
Челябинская область при-
няла до 19 тысяч подростков 
13–16 лет из 19 регионов Со-
ветского Союза. Среди них 
были русские (уроженцы Во-
ронежской, Калининской, 
Смоленской, Орловской, Туль-
ской, Тамбовской, Брянской, 
Московской, Ленинградской 
областей), украинцы (жители 
Киева, Харькова, Ворошилов-
града, Днепропетровска, До-
нецка, Сталино), прибалты 
(выходцы из Литвы, Латвии, 
Эстонии) и представители 
многих других народов СССР.

Челябинское областное 
управление трудовых резер-
вов прилагало неимоверные 
усилия для того, чтобы раз-
местить, накормить и органи-
зовать обучение прибывших. 
Приказами по управлению 
устанавливались круглосуточ-
ные дежурства сотрудников 
на железнодорожном вокзале 
города.

Благодаря помощи пар-
тийных и советских органов, 
коллективов предприятий и 
учреждений удалось не только 
обустроить быт исключитель-
ного большинства эвакуиро-
ванных детей, но и организо-
вать их систематическую уче-
бу, наладить содержательный 
досуг, включить в посильное 
производство военной про-
дукции.

Прибывавшие на Южный 
Урал подростки распределя-
лись по городам и районам 
края по заявкам действую-
щих предприятий. Так как до 
1943 года Челябинская об-
ласть включала в себя терри-
торию Курганской и ряд рай-
онов Свердловской областей, 
много прибывших было на-
правлено в Курган, Шадринск, 
Каменск-Уральский и др.

Чтобы эвакуированные ре-
бята могли закончить начатое 
на родине обучение по про-
фессии или освоить азы ново-
го рабочего ремесла, нужного 
для фронта и для победы, тре-
бовалось создать дополни-
тельные учебные заведения 
и увеличить контингент уча-
щихся в уже существующих.

Поэтому уже в 1941 году в 
области дополнительно к име-
ющимся были открыты 26 ре-
месленных училищ: № 13, 16, 
17 в Магнитогорске, № 15, 24, 
14 в Челябинске, № 7 в Кар-
талах, № 23 в Копейске, № 19 
в Аше, № 22 в Троицке и дру-
гие. Кроме этого, заработали 
35 школ фабрично-заводско-
го обучения в Миассе (№ 5), 
Челябинске (№ 22, 24, 32), 
Копейске (№ 30), Чебаркуле 
(№ 31) и др.

В 1942 году расширение 
областной сети ремесленных 

Военизированный харак-
тер обучения в профшколе 
подкреплялся строгой дис-
циплиной, близкой к армей-
ской. Военную напоминала 
и форма учащихся, утверж-
денная в начале сороковых 
годов. 

Мальчишек и девчонок во-
енных лет привлекала именно 
эта особенность организации 
жизнедеятельности профес-
сиональных учебных заведе-
ний: они «болели» подвигами 
отцов и братьев, они горели 
желанием во всем походить 
на героев фронта.

Впереди 65-я годовщи-
на Победы. Впереди десятки 
встреч с обучающейся моло-
дежью. Впереди много дел, 
направленных на увековечи-
вание памяти многих и мно-
гих наших отцов и дедов, от-
давших свои жизни за нашу 
Родину. На встрече, состояв-
шейся в Копейске, предсе-
датель совета, ректор Челя-

бинского ИРПО Ф. Н. Клюев, 
рассказывая об основных 
мероприятиях, планируемых 
в рамках подготовки к празд-
нованию 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечест-
венной войне, заметил: «…Мы 
с вами должны очень много 
работать с нашими учащи-
мися, чтобы у молодежи вос-
питывать гордость за нашу 
Родину и ее великий подвиг, 
чтобы противостоять «ново-
модным» историкам, под-
вергающим сомнению побе-
ду советского народа…»

Предложения по подго-
товке к празднованию 65-ле-
тия Победы прозвучали в вы-
ступлениях первого замести-
теля министра образования 
и науки Челябинской об-
ласти Т. Г. Калугиной, пред-
седателя совета директоров 
НПО — СПО С. З. Курманова, 
руководителей образователь-
ных учреждений Челябин-
ской области, дворца «Смена» 
и музея.

Размещение эвакуированных на Южный Урал подростков 

в 1941–1943 годах (чел.)

С большим интересом прошла экскурсия по профучилищу № 11 и его музею, 
организованная директором А. С. Жимоедовым

В 1941–1942 годах Челябинская область приняла около 20 тысяч подростков со всего Советского Союза
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КаслиКасли

КыштымКыштым

СаткаСатка

821821

268268

1 2371 237

180180

8 9038 903

513513

3 0723 072

121121

300300

329329

215215

100100

Если хочешь быть 
здоров...

Нужна ли лицензия школьному медику

в) наличие у индиви-
дуального предприни-
мателя — соискателя 

лицензии (лицензиата) выс-
шего (среднего — в случае 
выполнения работ (услуг) по 
доврачебной помощи) про-
фессионального (медицин-
ского) образования, послеву-
зовского или дополнитель-
ного профессионального 
(медицинского) образования 
и стажа работы по специаль-
ности не менее 5 лет;

г) наличие в штате соис-
кателя лицензии (лицензи-
ата) или привлечение им на 
ином законном основании 
специалистов, необходи-
мых для выполнения работ 
(услуг), имеющих высшее или 
среднее профессиональное 
(медицинское) образование 
и сертификат специалиста, 
соответствующие требовани-
ям и характеру выполняемых 
работ (услуг);

д) повышение квалифика-
ции специалистов, осущест-
вляющих работы (услуги), не 
реже одного раза в 5 лет;

е) соблюдение лицензиа-
том медицинских технологий 
при осуществлении медицин-
ской деятельности, разрешен-
ных к применению в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

ж) соблюдение лицензиа-
том санитарных правил при 
осуществлении им медицин-
ской деятельности;

з) обеспечение лицен-
зиатом при осуществлении 
медицинской деятельности 
контроля за соответстви-
ем качества выполняемых 
медицинских работ (услуг) 
установленным требованиям 
(стандартам);

и) соблюдение лицензи-
атом правил предоставления 
платных медицинских услуг, 
утвержденных в установлен-
ном порядке;

к) наличие в штате со-
искателя лицензии (лицен-
зиата) специалистов, осу-
ществляющих техническое 
обслуживание медицинской 
техники, или наличие у соис-
кателя лицензии (лицензиа-
та) договора с организацией, 
имеющей лицензию на осу-
ществление этого вида дея-
тельности;

л) ведение лицензиатом 
при осуществлении медицин-
ской деятельности учетной и 
отчетной медицинской доку-
ментации.

Для получения лицензии 
соискатель лицензии пред-
ставляет в лицензирующий 
орган в соответствии с пун-
ктом 7 Положения № 30 кро-
ме заявления о предоставле-
нии лицензии с указанием 
видов работ (услуг) по переч-
ню и документов (копии до-
кументов), указанных в пун-
кте 1 статьи 9 Федерального 
закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельно-
сти», также:

а) копии документов, 
подтверждающих наличие у 
соискателя лицензии на пра-
ве собственности или ином 
законном основании зданий, 
помещений, оборудования 
и другого материально-тех-
нического оснащения, необ-
ходимых для осуществления 
медицинской деятельности;

б) копии документов об 
образовании (послевузов-
ском профессиональном об-
разовании, повышении ква-
лификации) и документов, 
подтверждающих стаж рабо-
ты руководителя юридиче-
ского лица или его замести-
теля;

в) копии документов об 
образовании (послевузов-
ском, дополнительном про-
фессиональном образовании, 
повышении квалификации) 
специалистов, состоящих в 
штате соискателя лицензии 
или привлекаемых им на за-
конном основании для осу-
ществления работ (услуг);

г) копии документов об об-
разовании (послевузовском, 
дополнительном профессио-
нальном образовании, повы-
шении квалификации) и до-
кументов, подтверждающих 
стаж работы индивидуально-
го предпринимателя, связан-
ный с выполнением работ 
(услуг);

д) копии регистрацион-
ных удостоверений и сер-
тификатов соответствия на 
используемую медицинскую 
технику;
е) копии документов об 
образовании и квалифика-
ции работников соискателя 
лицензии, осуществляющих 
техническое обслуживание 
медицинской техники, или 
договора с организацией, 
имеющей лицензию на осу-
ществление этого вида дея-
тельности;

ж) копию выданного в 
установленном порядке сани-
тарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии 
санитарным правилам осу-
ществляемой медицинской 
деятельности.

Копии документов, не за-
веренные нотариусом, пред-
ставляются с предъявлением 
оригинала.

Лицензирующий орган не 
вправе требовать от соиска-
теля лицензии представления 
документов, не предусмо-
тренных настоящим Положе-
нием.

При рассмотрении заявле-
ния о предоставлении лицен-
зии лицензирующий орган 
проводит проверку полноты 
и достоверности предостав-
ленных сведений о соиска-
теле лицензии, а также про-
верку возможности выпол-
нения соискателем лицензии 
лицензионных требований и 
условий.

За рассмотрение лицензи-
рующим органом заявления 
о предоставлении лицензии, 
ее предоставление или пере-
оформление уплачивается го-
сударственная пошлина. В со-
ответствии со статьей 333.33 
Налогового кодекса РФ, за го-
сударственную регистрацию 
за совершение действий упол-
номоченных органов, свя-
занных с лицензированием 
(за исключением действий, 
связанных с лицензировани-
ем некоторых производств), 
установлены следующие раз-
меры государственной по-
шлины: за рассмотрение за-
явления о предоставлении 
лицензии — 300 рублей, за 
предоставление лицензии — 
1 000 рублей, за переоформ-
ление документа, подтвержда-
ющего наличие лицензии, — 
100 рублей.

Как видно, для того что-
бы получить лицензию на 
осуществление медицинской 
деятельности, необходимо 
собрать довольно большой 
пакет документов, придется 
нести расходы на получение 
лицензии, на содержание 
штатных медицинских ра-
ботников и на обеспечение 
их трудовых прав, гарантий 
и уплату налогов. К тому же 
учреждение должно соот-
ветствовать лицензионным 
требованиям. Поэтому во 
многих случаях простым 
решением проблемы являет-
ся заключение гражданско-
правового договора с орга-
низацией здравоохранения 
о проведении медицинской 
помощи, где следует огово-
рить все взаимоотношения 
сторон и риски, связанные 
с охраной жизни и здоровья 
обучающихся. В этом случае 
образовательному учрежде-
нию не придется получать 
лицензию.

Проходить или не прохо-
дить лицензирование — это 
решение самого образова-
тельного учреждения. 

училищ и школ ФЗО про-
должилось. Были открыты 
вновь ремесленные училища 
№ 2 (Златоуст), № 8 (Пласт), 
№ 9 (Сатка), № 1 (Челябинск), 
№ 1 (Аша), № 2 (Магнито-
горск), № 26 (Миасс), № 27 (Ня-
зепетровск). Распахнули свои 
двери школы ФЗО № 24, 32, 33, 
41, 53, 59, 61, 62 (Челябинск), 
№ 31, 37 (Магнитогорск), 
№ 25 (Миасс), № 30 (Копейск), 
№ 23, 27, 48, 21, 60 (Златоуст), 
№ 54 (Сатка), № 34, 55 (Карта-
лы), № 4 (Троицк).

Отдельные профессио-
нальные учебные заведения 
были организованы непосред-
ственно на базе эвакуирован-
ных детских домов, например, 
магнитогорская школа ФЗО 
№ 47 (создана в 1942 году на 
базе детского дома, эвакуиро-
ванного из Днепропетровска. 
Сегодня — профессиональное 
училище № 47).

К концу войны сеть ремес-
ленных, железнодорожных 
училищ и школ ФЗО в Челя-
бинском регионе стала сокра-
щаться. Причины тому были 
разные: перепрофилирование 
базовых предприятий, умень-
шение оборонных заказов, 
отсутствие в образовательных 
учреждениях надлежащих 
санитарно-гигиенических 
условий и т. д. Однако в лю-
бом случае происходило зна-
чительное расширение базы 
челябинской профессиональ-
но-технической школы в во-
енные годы.

В условиях военного вре-
мени подростки не просто за-
числялись, а призывались на 
учебу в ремесленные училища 
и школы ФЗО по месту жи-
тельства или эвакуации. При-
зыв уроженцев союзных ре-
спублик оформлялся посред-
ством совместных договоров 
союзной и республиканской 
властей. 

55
Андрей КОПАЧЕВ

В Екатеринбурге создан 
родительский комитет 

по защите малокомплектных 
школ, сообщает Агентство со-
циальной информации. В его 
состав вошли члены роди-
тельских комитетов малоком-
плектных школ, депутаты об-
ластной думы, педагоги, пред-
ставители конфессий и НКО 
Урала. Члены объединенного 
родительского комитета обсу-
дили новый государственный 
образовательный стандарт и 
вопросы закрытия в Екате-
ринбурге семи малокомплект-
ных школ. Также они вырази-
ли недоверие Министерству 
образования и науки РФ и 
потребовали бюджетного фи-
нансирования для негосудар-
ственных учебных заведений.

Тема малокомплектных 
школ актуальна для многих 
регионов страны. Так, из-за 
намерения закрыть малоком-
плектную школу в одном из 
сел Алтайского края произо-
шла трагедия. Газета «Изве-
стия» написала о смерти Лю-
бови Николаевны Рыдкиной, 
директора школы села Запад-
ный Угол. Она и ее земляки 
сопротивлялись районным 
чиновникам, которые намере-
вались закрыть эту школу.

Сейчас в школе села Запад-
ный Угол обучается всего 14 де-

тей разного возраста. Еще трое 
собираются пойти в первый 
класс в 2009 году. Однако по-
сле того как в селе заговори-
ли о закрытии единственной 
школы, родители поставили 
условие: или оставьте нам 
школу, или возить детей в со-
седнее село за 12 километров 
не будем.

Решение ликвидировать 
школу чиновники обосновы-
вали необходимостью эко-
номить. 16 мая сход села по-
вторно проголосовал против 
ликвидации школы. 30 мая со-
трудники районного комите-
та по образованию, сообщают 
«Известия», «учинили в школе 
настоящий обыск».

— Они искали устав шко-
лы, — говорит учитель русско-
го языка Лариса Бондарева. — 
В уставе записано, что школа 
может быть ликвидирована 
только по решению схода. 
Думаю, что устав хотели под-
менить. Но Любовь Никола-
евна уехала по делам и увезла 
устав с собой.

А вскоре ее сердце остано-
вилось, не выдержало. В запад-
ноугловской школе Любовь 
Рыдкина проработала 34 года, 
из них 20 лет директором.

По данным Росстата, чис-
ло сельских школ в России со-
кратилось за последние 6 лет 
на четверть. В Минобрнауки 
такую статистику не ведут.

Закрыть нельзя оставить
Проблемы малокомплектных школ 

вызывают горячие споры

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Юлия КАЛИНИНА

«Считаю абсолютно 
целесообразно сти-

мулировать работодателей 
брать на работу выпускников 
вузов самыми обычными спо-
собами, иногда добровольно-
принудительными, потому 
что наши работодатели — они 
все-таки особые работодате-
ли, им иногда не объяснишь, 
как надо поступать, они это-
го не понимают», — заявил 
Медведев, обсуждая проблемы 
трудоустройства со студента-
ми Тихоокеанского госуни-
верситета.

По мнению главы государ-
ства, в ряде случаев решить 
проблему можно админи-
стративным путем: благодаря 
изданию соответствующих 
нормативных актов об обяза-
тельности приема молодых 
специалистов. В этой связи 
президент упомянул также ве-
дение для бизнеса налоговых 
преференций, налоговых вы-
четов и бонусов.

Между тем в Челябинской 
области законопроект «О пер-
вом рабочем месте» уже про-
шел первое обсуждение на ра-
бочей группе в Законодатель-
ном собрании. 

Согласно тексту законо-
проекта, устанавливается кво-
та рабочих мест в размере 1 % 

при численности работников 
организации до 100 человек;  
2 % — при численности работ-
ников организации от 100 до 
200 человек и 3 % — если в 
организации трудится более 
200 работников.

А вот с трудоустройством 
школьников ситуация выгля-
дит печальнее. Этим летом на 
Южном Урале станет меньше 
школьных трудовых отрядов. 
Проблемой занятости под-
ростков сейчас серьезно за-
нимаются в областном прави-
тельстве. Но таких показате-
лей, как в прошлом году, уже 
все равно не будет.

С каждым годом количе-
ство задействованных в трудо-
вых отрядах южноуральских 
подростков только умень-
шается: если в 2007 году их 
насчитывалось около 40 ты-
сяч, то в 2008-м — около 30, 
а в нынешнем году последняя 
цифра уменьшится еще почти 
в два раза.

В южноуральских центрах 
занятости поясняют: в усло-
виях мирового финансово-
го кризиса трудоустройство 
подростков будет достаточно 
сложным, т. к. финансиро-
вание программы занятости 
школьников значительно со-
кращено. Поэтому вопрос за-
нятости детей летом касается 
в первую очередь родителей.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Добровольно-
принудительно

Президент настоятельно рекомендует 
работодателям принимать 

выпускников вузов

Президент РФ Дмитрий Медведев констатировал: в этом году в России 
не смогут найти работу 100–150 тысяч выпускников вузов
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ÇÄÎÐÎÂÜÅ

НЕ ВСЕ ТАК СТРАШНО
Ситуация со здоровьем школьников огорчает, 

но внушает оптимизм

×ÈÒÀËÜÍÛÉ ÇÀË

Побежденные
Именно с таким статусом вошли 

в историю последние представители 
российского дворянства

Татьяна ЛОГИНОВА

Есть книги в отечест-
венной литературе, 

которые становятся яркими 
иллюстрациями к страницам 
российской истории. Произ-
ведения, посвященные ста-
линским репрессиям, — из их 
числа. Кажется, все уже давно 
рассказано о том страшном 
периоде, заклеймено позором, 
а глаза и сознание потом-
ков приведены в должное 
состояние — мы знаем, как 
безжалостно уничтожались 
истинные коммунисты и как 
велико количество невинно 
погубленных. 

Однако недавно мне до-
велось познакомиться с еще 
одной страницей того жесто-
кого времени: в романе 
Ирины Головкиной (урожден-
ной Римской-Корсаковой) 
под названием «Побежденные» 
речь идет не просто о репрес-
сиях, а об уничтожении целого 
сословия, давшего стране до-
стойные образцы величайшей 
любви к своей Родине, 
подлинного служения ей, 
истинного понимания чести 
и благородства, высокой обра-
зованности и духовности — 
дворянства.

Пересказать роман невоз-
можно — он достаточно велик 
по объему. Хотя догадаться 
нетрудно: раз речь идет о ре-
прессиях, то и о гибели геро-
ев — тоже… И на художествен-
но-выразительных средствах 
останавливаться нет смысла — 
по этому поводу можно было 
бы поспорить с автором, будь 
такая возможность, но это 
нисколько не снижает впечат-
ления от прочитанного. 

Что по-настоящему при-
влекает — то, как скрупулезно 
автор исследует постепенное 
уничтожение целого класса. 
Кстати, как справедливо от-
мечает один из героев, Олег 
Дашков, уничтожение это 
было совершенно напрасным: 
«Дворянство разорялось, оно 
уже потеряло свои привиле-
гии. Еще две-три либеральные 
реформы — и с этим порядком 
было бы навсегда покончено». 

Однако нельзя было уни-
чтожить в них честь и досто-
инство, которым герои романа 
не изменяют даже из страха 
оказаться в ссылке, не согла-
шаясь пойти на компромисс 
ни при каких обстоятельствах: 
«Вам принадлежат мои знания, 
моя энергия, мое время, но не 
моя совесть!» Они справедливо 
не принимают новый строй: 
«…будут всячески преследовать 
и мучить до последнего вздоха 
мою жену и моего ребенка, — 
я не могу не думать, что ваш 
коммунизм — кровавое пятно 
в истории России. И вы уверя-
ете при этом, что указываете 
путь к прогрессу и счастью?»

Кровавая победа про-
летариата ознаменовалась 
безжалостным истреблением 
тех, кого они считали своими 
заклятыми врагами. Многие 
из «побежденных» не понима-
ют, в чем их вина: «Дворянско-
му кругу приписывают теперь 
множество таких недостатков, 
которых на самом деле не 
было… В детстве за нами очень 
строго следили, чтобы мы 
были вежливы и приветливы 
с прислугой, вообще с окружа-
ющими. Когда я теперь наблю-
даю надменные мины, с кото-
рыми молодые врачи проходят 
мимо младшего персонала, 
я невольно думаю: вот бы им 
поучиться вежливости у мамы 
или у Натальи Павловны».

Поражает изощренное 
издевательство «победителей»: 
от словесных оскорблений 
(«буржуи недорезанные», «ба-
рахло буржуйное») до отказа 
в приеме на работу (то есть об-
речения на голодную смерть?) 
по причине происхождения. 
И — всеобъемлющая нена-
висть: к образованности, 
к благородной терпеливости, 
к умению переносить уни-
жения, к покорности перед 
лицом судьбы, к достоинству 
и манерам, даже к внешнему 
виду их. Один из героев без-
успешно пытается оправдаться 
и за это: «Шесть с половиной 
лет тяжелых каторжных работ, 

да и теперь дома я всегда сам 
заготавливаю дрова для печек. 
Если руки кажутся холены-
ми, то потому только, что 
я с детства приучен 
заботиться, чтобы они 
имели приличный вид».

Даже революционеры, 
что называется, со стажем 
оказываются в растерянности 
перед жестокостью новой 
власти: «Если бы прежних 
революционеров осмелились 
вот так перегонять палками 
или травить собаками, как 
нас теперь, или хоть раз уда-
рить, — такое событие тотчас 
бы переросло в грандиозный 
скандал с забастовками, 
самоубийствами и проклама-
циями и в тюрьме, и на воле»…

Безжалостность победив-
шего класса попросту не знала 
границ: «Вымещать на семьях! 
Да это водилось только 
во времена Иоанна Грозного! 
…Даже сами большевики, рабо-
тая в подполье, никогда не опа-
сались за родителей и детей. 
Концентрационные лагеря 
для жен ответственных 
работников — слышали вы 
что-нибудь подобное в цар-
ской России? Ни одна 
из жен декабристов 
не была репрессирована». 

Отверженный класс стал 
изгоем, за знакомство с кото-
рым наказывали даже «победи-
телей»: комсомолец Вячеслав 
Конопляников был сослан 
за то лишь, что «влюбился 
в прелестную девушку, 
не дав себе труда справиться 
прежде в анкете, каково ее 
социальное происхождение». 

А смирение «побежденных» 
перед выпавшими лишениями 
воистину христианское. 
Так, Леля Нелидова в ожидании 
ссылки ищет причины выпав-
ших на ее долю невзгод в себе, 
считая, что слишком много 
думала когда-то о себе, что, 
не делая никому зла, не делала 
и добра: «Это мне возмездие 
за мои постоянные капризы!» 
Но смирение не синоним стой-
кости: «Я не смогу быть больше 
мужественной, я вдруг увидела 
бессилие: удар — выпрямимся, 
залижем раны, снова удар... 
опять из последних сил 
наладим жизнь, и снова... 
Когда же конец?» 

Роман трагичен — все 
главные герои погибают в этой 
кровавой бойне: расстрелян 
Олег Дашков, в Сибири в ссыл-
ке замерзает после нападения 
волков его молодая жена Ася, 
в лагере покончила с собой ее 
двоюродная сестра Леля Не-
лидова…

Устами одного из персо-
нажей И. Головкина проро-
чествует: «строители светлого 
будущего» совершили не ошиб-
ку — преступление, расплата 
за которое рано или поздно 
наступит: «Те реки крови, 
в которых вы пожелали уто-
пить людей, вместо того чтобы 
разумно использовать их, 
привели только к тому, что вы 
истребили интеллигенцию, 
во всяком случае, потомствен-
ную, рафинированную. 
Попробуйте обойтись без нее! 
У вас уже теперь не хватает 
«кадров», а чем дальше, тем 
будет хуже. Вам грозит полный 
застой мысли. Культура 
воспитывается поколениями, 
вы разрушили то, что 
создавалось веками!»

Трагедия Бологовских, 
Нелидовых, Дашковых, Муром-
цевых и многих других — 
униженных, обруганных, раз-
давленных, сломленных 
и уничтоженных — это траге-
дия целого сословия, которое 
справедливо считало Россию 
погибшей: «У моей Руси скоро 
не останется старой потом-
ственной интеллигенции — 
последняя пропадает в лагерях 
и глухих поселках!» 

И пусть простят меня 
учителя-словесники, но пусть 
вместо Бориса Пильняка или 
Евгения Замятина дети про-
читают «Побежденных» Ирины 
Головкиной — и в сердцах их 
найдут место сострадание и 
бесконечное уважение к тем 
людям, унесшим в прошлое 
многие нравственные ценно-
сти, которых так 
не хватает нам сейчас. 

По данным Минздравсоц-
развития России, озвученным 
г-жой Левитской на коллегии, 
показатели здоровья школьни-
ков России в настоящее время 
неутешительны: общая забо-
леваемость детей Российской 
Федерации в возрасте до 14 лет 
за последние пять лет воз-
росла на 16 %; юношей и де-
вушек в возрасте 15–18 лет — 
на 18 %. Количество детей в 
возрасте 6–7 лет, не готовых к 
систематическому обучению, 
превышает 32 %. Из 13,4 млн 
детей школьного возраста 
более половины (53 %) име-
ют ослабленное здоровье; две 
трети детей в возрасте 14 лет 
имеют хронические заболева-
ния; лишь 10 % выпускников 
общеобразовательных учреж-
дений России могут быть от-
несены к категории здоровых.

Озабоченность состояни-
ем здоровья школьников вы-
сказывают и на местах. Так, 
например, данные исследова-
ний, проведенных в средней 
школе № 2 Еманжелинска, по-
казали, что за время обучения 
с 1-го по 11-й класс число де-
тей с 1-й группой здоровья 
уменьшилось в три раза, ко-
личество детей со 2-й группой 
увеличилось в 1, 8 раза, а чис-
ло детей с 3-й группой вырос-
ло в 5 раз.

Ухудшение здоровья детей 
за последние десять лет при-
знают и в территориальном 
управлении Роспотребнадзо-
ра по Челябинской области. 
Этому способствуют причи-
ны социально-политического 
характера, неблагоприятные 
факторы среды обитания, а 
также неудовлетворительные 
условия воспитания и обуче-
ния, качество питания, ин-
тенсификация учебного про-
цесса, снижение двигательной 
активности школьников. На 
первом месте в числе наибо-
лее распространенных среди 
учащихся школ заболеваний 
традиционно стоят заболева-
ния глаз, второе место прочно 
занимают заболевания опор-

но-двигательной системы, в 
третью очередь страдает цен-
тральная нервная система 
школьников.

С поступлением в школу 
общая двигательная актив-
ность ребенка падает во много 
раз. В традиционной практике 
школьного обучения ей отво-
дится от 10 до 18 % от физио-
логической потребности 
ребенка. В результате у детей 
снижается жизненный тонус, 
быстрее наступает утомление. 
Аналогичные цифры приво-
дила и А. А. Левитская. «Дефи-
цит двигательной активности 
уже в младших классах со-
ставляет 35–40 %, а среди стар-
шеклассников — 75–85 %, — 
отметила она в своем высту-
плении. — Уроки физического 
воспитания лишь в малой сте-
пени, на 10–18 %, компенси-
руют дефицит движений, что 
явно недостаточно для профи-
лактики отклонений в состоя-
нии здоровья».

Наиболее уязвимы дети, 
переходящие из начального 
звена в среднее, отмечают спе-
циалисты Министерства обра-
зования и науки Челябинской 
области. Это связано с возрас-
танием объема и усложнени-
ем характера учебной нагруз-
ки, выходом на первый план 
фактора оценки, призванной 
играть главную, если не опре-
деляющую роль в самоконтро-
ле ребенка и контроле со сто-
роны учителей и родителей за 
его успеваемостью. Принцип 
преемственности, который 
реализуется при переходе из 
начальных классов в средние, 
при передаче учащихся одним 
классным руководителем дру-
гому уменьшает риск возник-
новения конфликтных ситу-
аций, формируется позитив-
ный характер взаимоотноше-
ний «учитель-ученик», в целом 
формируются межличностные 
отношения внутри класса. 

Одной из основных про-
блем до сих пор остаются 
большие нагрузки в школах, 
особенно в лицеях и гимна-
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зиях. Именно они стали при-
чиной того, что в последние 
три года у школьников вырос-
ло число заболеваний «взрос-
лого» типа — гипертония и 
гипотония. «Симптомы гипо-
тонии мы наблюдаем сегодня 
уже у учеников седьмых-вось-
мых классов, — с сожалением 
констатирует начальник отде-
ла надзора за условиями вос-
питания и обучения террито-
риального управления Роспо-
требнадзора по Челябинской 
области Елена Мурашова. — 
Такого раньше не было, и это 
не может не тревожить». При-
чем ситуация осложняется 
тем, что дети практически без-
защитны в условиях моды на 
увеличение учебной нагрузки. 

«Какое будущее может 
ждать ребенка, когда еще не 
окончив школы, он получает 
такой «букет» заболеваний, в 
том числе заболеваний цен-
тральной нервной системы, 
которые раньше проявлялись 
после 40 лет!» — сетует Мура-
шова.

Вместе с тем, в областном 
министерстве образования и 
науки отмечают, что прово-
димые в последнее время из-
менения в системе школьного 
образования направлены на 
создание условий, чтобы учеб-
ный процесс приспосабли-
вался к природным способ-
ностям ребенка, а методика 
преподавания не становилась 
чужеродным насилием над 
учащимися. 

Дифференцированный 
подход к обучению на уроке 
является одним из важных 
принципов обучения. Перед 
учителем ставится задача по 
владению высоким уровнем 
понимания необходимости 
обеспечения такого учебного 
процесса, который перестает 
быть для учащихся тяжким, 
неинтересным трудом, пони-
мания того места, которое за-
нимает его предмет, его урок в 
решении общей задачи педа-
гогов по всестороннему раз-
витию учащихся, необходи-
мости повышения не только 
знаний ученика, но и степе-
ни восприятия окружающего 
мира в целом.

Кстати, одним из выходов 
из сложившейся ситуации 
может стать дальнейшее рас-
пространение «школ полного 
дня». «Тот опыт, который есть 
сегодня у подобных школ в 
Челябинске и области, вселяет 
определенный оптимизм, — 
признает Елена Мурашова. — 
И это, кстати, говорит о том, 
что дело не столько в значи-
тельной учебной нагрузке 
(ведь и в школах полного дня 
она немаленькая), сколько в 
умении педагогов и, главным 
образом, руководства образо-

вательного учреждения пра-
вильно организовать учебно-
воспитательный процесс».

Еще одним проблемным 
направлением до недавнего 
времени был вопрос органи-
зации школьного питания. 
И хотя сегодня эта проблема 
не снята окончательно, одна-
ко за годы реализации нац-
проекта «Образование» она 
была значительно смягчена. 
В настоящее время в школах 
питаются 82 % учащихся, сооб-
щили «Вектору образования» 
в Министерстве образования 
и науки Челябинской области. 
В 2005 году этот показатель 
составлял 63 %. Сегодня перед 
руководителями образова-
тельных учреждений постав-
лены такие задачи, как не до-
пустить снижения охвата го-
рячим питанием при перехо-
де детей из начального звена в 
среднее, довести до нормы ка-
лорийность горячего питания 
(25–30 %, сегодня 18–20 %), не 
допускать вытеснения буфет-
ной продукцией полноценных 
горячих обедов и завтраков, 
обеспечить витаминизацию в 
100 % общеобразовательных 
учреждений. В Роспотребнад-
зоре признают улучшения в 
организации питания школь-
ников, но призывают не оста-
навливаться на достигнутом. 
«Раньше было распростране-
но централизованное накры-
тие столов в школьных столо-
вых, — говорит Елена Мура-
шова. — И в начальной школе 
это нормально. Но учащиеся 
средней и особенно старшей 
ступеней относятся к такой 
практике весьма скептиче-
ски. Выходом в таком случае 
может стать организация 
питания по типу «шведского 
стола» и создание школьных 
кафе с централизованной 
линией продукции, которую 
школьники могут выбрать 
самостоятельно. Тем более, 
что дети сегодня едят далеко 
не все блюда, в том числе и 
по медицинским причинам». 
Значительного улучшения в 
Роспотребнадзоре ждут и от 
начавшейся модернизации 
школьных столовых. «Очень 
популярны в школах стали 
пароконвектоматы, — говорит 
Елена Мурашова. — И это раду-
ет, так как с их помощью пол-
ностью выдерживается техно-
логия приготовления блюд. 
К тому же, блюда эти диетиче-
ские. Возможно, наконец, мы 
можем говорить о том, что на-
чала сбываться мечта многих 
педагогов и санинспекторов о 
том, чтобы питание в школах 
было диетическим. Во всяком 
случае сейчас при возрастаю-
щей популярности парокон-
вектоматов это становится 
вполне реальным». Это при-

В основе нездоровья учащихся лежат не только медицинские проблемы, но и комплекс школьных факторов риска

Для этого существует 
много способов — от 
распространения тек-

ста базовой идеи в СМИ до ре-
гулярного обсуждения ее при 
рассмотрении результатов 
выполнения месячных и квар-
тальных планов.

Итогом всей работы долж-
но стать четкое понимание 
того, каковы ваши сильные и 
слабые стороны. Дальнейшая 
стратегия здесь проста: силь-
ные стороны актуализируем и 
популяризируем, с проблема-
ми работаем. 

На этом пути важно избе-
жать типичных ошибок, когда 
руководитель стремится на-
вязать идеи приказом. В этом 
случае весь проект останется 
на бумаге.

Кому все это нужно?

После того как специфика 
школы определена, осознана 
личностная миссия руководи-
теля, необходимо понять, для 
кого в большей степени соз-
дается имидж лидера. Ирина 
Хоменко, завкафедрой педа-
гогики и психологии семьи 
Института детства госунивер-
ситета им. А. И. Герцена, выде-
ляет четыре основные группы: 
ученики, родители, СМИ и со-
циальные партнеры.

Итак, ученики. Память о 
школе, о директоре, педагогах 
хранится долго, и если тот об-
раз, который сложился у ребят 
по окончании учебного заве-
дения, малопривлекателен, — 
будьте уверены: отдать в вашу 
школу своих детей они вряд 
ли кому-то посоветуют. К тому 
же именно ученики, еще учась 
в школе, служат ее своеобраз-
ной «визитной карточкой»: то, 
что они рассказывают о своих 
школьных буднях (особенно 
в Интернете), или то, как они 
себя ведут в общественных 
местах, напрямую демонстри-
рует определенные стандарты, 
нормы, правила, принятые в 
школьном сообществе. 

Родители учеников — на-
верное, это самые авторитет-
ные субъекты, способные не 
только дать реальную оценку 
работе школы, но и откоррек-
тировать общественное мне-
ние и мнение своих детей о 
ней. Поэтому родители могут 
стать главной целевой груп-
пой, на которую необходи-
мо ориентироваться в вашей 
имиджевой работе. 

Не нужно забывать и о со-
циальных партнерах (в том 
числе и потенциальных). Се-
годня все большее значение 
для успешного продвижения 
компании на рынке играет ее 
общественная деятельность. 
Но вряд ли какая-то органи-
зация, нуждающаяся в обре-
тении позитивного имиджа, 
будет вкладывать деньги в не-
внятные школьные проекты. 

СМИ являются своеобраз-
ными посредниками между 
школой и обществом: именно 
благодаря своевременному ин-
формированию о ваших пла-
нах или достижениях вы мо-
жете существенно расширить 
круг потенциальных партне-
ров школы или сформировать 
позитивное мнение о ней в 
глазах окружающих.

Психологи уверены, что 
информация, полученная це-
левой аудиторией о человеке 
до встречи с ним, остается 
базовой все время общения 
с ним, и любая информация, 
исходящая от человека, пре-
ломляется сквозь те установ-
ки, которые были получены 
о нем ранее. Следовательно, 
для того, чтобы негативные 
установки потенциальных со-
юзников не работали против 
руководителя школы, важно 
предоставлять максимум све-
дений о своей деятельности и 
обязательно налаживать об-
ратную связь: что люди хотят 
знать о вас? что они знают? 
насколько эти сведения явля-
ются достоверными? Ведь, как 
сказал социолог Эрвин Гоф-
фманн, «имидж — это искус-
ство управлять впечатлением».

знают и в областном мини-
стерстве образования и науки: 
модернизировавшиеся в этом 
году столовые были оснаще-
ны этой новой аппаратурой 
(впервые приобретены 15 па-
роконвектоматов).

Но в основе нездоровья 
школьников лежат и матери-
альные причины. Именно по-
этому в последние годы при-
обретается новая учебная ро-
стомерная школьная мебель, 
новое технологическое обо-
рудование для школьных сто-
ловых, компьютерные классы 
для обучающихся, спортивное 
оборудование для спортив-
ных залов, кабинеты физики, 
химии, биологии, географии, 
учебная и художественная 
литература,  обновляется 
школьный автобусный парк. 
Серьезной проблемой до сих 
пор является сама кабинетная 
система обучения в школах, 
признает Елена Мурашова. 
«Конечно, когда в кабинет 
приходят заниматься и шести-
классники, и десятиклассники 
и сидят за одними и теми же 
партами, это ненормально, — 
говорит она. — Сравните их 
рост — и даже неспециалисту 
станет ясно, откуда у наших 
детей такие проблемы с осан-
кой». Но выход есть, уверены 
в Роспотребнадзоре. И этот 
выход — разрабатываемые се-
годня проекты школы нового 
типа, где кабинеты по специ-
альным дисциплинам будут 
рассчитаны на занятия в них 
детей двух близких по возра-
сту параллелей.

Достаточно серьезной ста-
ла в последнее время и про-
блема организации деятель-
ности медицинских кабинетов 
в школе. Отправляя ребенка в 
школу, родители должны быть 
уверены, что школа создает 
все условия для охраны его 
жизни, в том числе и оказания 
медицинской помощи. 

Самостоятельно, без орга-
нов здравоохранения школа 
с такой задачей не справит-
ся, убеждены в Министерстве 
образования и науки Челя-
бинской области. Согласно 
Закону «Об образовании», 
в 832 школах области предо-
ставлены помещения с соот-
ветствующими условиями 
для работы медицинских со-
трудников. Этому способство-
вало и выделение в 2008 году 
10 млн рублей на закупку 
275 комплектов нового обо-
рудования для школьных ме-
дицинских кабинетов. 5 ком-
плектов поставлено за счет 
федерального бюджета.

Однако во многих муни-
ципальных образованиях су-
ществует серьезная проблема 
лицензирования деятельности 
школьных медицинских каби-
нетов. Комплексные проверки 
показывают, что в некоторых 
территориях планируется со-
кращение медицинских со-
трудников, которые осущест-
вляют медицинскую деятель-
ность в школах. 

Но еще больше беспокоит 
серьезная нехватка медицин-
ских кадров. «Сегодня в одной 
трети всех школ области ра-
ботают медработники-совме-
стители, — признает Елена 
Мурашова. — А это значит, 
что медицинский работник в 
этих школах бывает два раза 
в неделю по четыре часа. Все 
остальное время дети лише-
ны возможности быстро по-
лучить квалифицированную 
медицинскую помощь». При-
чина этого — в крайне низкой 
заработной плате, которую 
образовательное учреждение 
может предоставить медикам.

И все-таки в Челябинской 
области убеждены, что время 
пессимизма прошло. «Конеч-
но, ситуация очень сложная, — 
признает Елена Мурашова. — 
Но отрадно уже то, что по-
сле стольких лет ухудшения 
здоровья школьников в по-
следние два года наступила 
определенная стабилизация. 
И даже есть некоторые наме-
ки на улучшение. 

По крайней мере, в 2008 го-
ду пусть немного, но сокра-
тилось число детей с третьей, 
четвертой и пятой группами 
здоровья, а число детей с пер-
вой группой здоровья оста-
лось без изменений. Сейчас 
главное — не останавливаться, 
продолжать движение в пра-
вильном направлении».

Управлять 
впечатлением

Репутация школы 
во многом зависит от 
имиджа ее директора

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
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Евгения ТОМИЛОВА

Школа, школа! Второй 
дом для многих ре-

бят! Здесь они познают мир, 
учатся общению, узнают мно-
го интересного, расширяют 
свой кругозор… Мне всегда ка-
залось, что истинные педаго-
ги, к коим хотелось отнести и 
себя, обеспечивают столь не-
обходимый им в дальнейшей 
жизни багаж… Увы! Жизнь 
показала, что я жестоко оши-
балась.

…Ринат пришел в мой 
класс года за два до выпуска. 
Поверьте, веселее и остроум-
нее у нас не было ребят даже 
во всей школе. Его можно 
было демонстрировать в каче-
стве примера для пояснения 
выражения «улыбка до ушей». 
Улыбка и Ринат — это было 
одно целое, он даже на уроках 
физики или химии отвечал, 
широко улыбаясь. Создавалось 
впечатление, что этому пар-
ню очень нравится жить, ведь 
мир вокруг него так удивите-
лен и прекрасен! К его весе-
лому лицу привыкли в школе 
все, и, поверьте, даже просто 
смотря на него, можно было 
повысить себе настроение, до 
того заразительной была его 
улыбка!

Мама растила его и се-
стренку одна, и Ринат был ее 
поддержкой — не имея пока 
возможности поддерживать ее 
материально, морально он был 
настоящей опорой. Маленькую 
сестренку он опекал так заме-
чательно, что мама никогда не 
опасалась оставить девочку на 
него: Ринат и покормит ее, и 
переоденет, и погуляет с ней, 
и поиграет, и уложит спать, 
и даже песенку споет. И все 
это — с удовольствием и неиз-
менной улыбкой.

После выпуска ребята 
частенько забегали ко мне 
в школу — повидаться, по-
делиться новостями, посове-
товаться. Все, кроме Рината. 
Рассказывали, что он почти 
ни с кем не встречается, что 
после школы сразу пошел ра-
ботать, чтобы помочь маме. 
И вот однажды он появился 
на пороге моего кабинета — 
как будто и не прошло уже 
около трех лет: все такой же 
обаятельный, улыбающийся, 
худой и высокий. Все такой 
же — и другой… 

Мы болтали уже полчаса, 
как вдруг на вопрос «Каким 
ветром тебя ко мне-то занес-
ло?» он сдержанно ответил, 
что пришел в отпуск из армии. 
Не знаю, почему я не заметила 
этой сдержанности, но вопрос 
вылетел сам собой: «Так ты в 
армии? И как там? В том смыс-
ле, что дедовщина — это вы-
мысел или реальность?» (В те 
годы слово это только начало 
входить в лексикон и пока не 
звучало столь обыденно, как 
сейчас.) До сих пор помню 
эту перемену в нем: он момен-
тально стал другим — жестким 
и немногословным. Подтвер-
див существование дедовщи-
ны, он потряс меня своими по-
тухшими глазами и какой-то 
злой решительностью. У ме-
ня хватило ума не вдаваться 
в подробности. Поняв по его 
глазам, что воспоминания и 
разговоры об этом отзовутся в 
нем болью, я попыталась сме-
нить тему. Получилось пло-
хо. Ринат, умница, понял мои 
переживания и сказал: «Это 
чудовищно, но не ждите рас-
сказа. И не переживайте — я 
выстоял». Я поинтересовалась: 
«Но, вернувшись из отпуска, 
ты станешь старослужащим, 

а значит, беды твои позади?» 
Он кивнул и как-то недобро 
усмехнулся. И тогда, ошара-
шенная внезапной догадкой, 
я сказала: «Что испытанное 
тобой ужасно — это ты зна-
ешь, а значит, прекрасно по-
нимаешь, что так нельзя. Зна-
чит, став старослужащим, ты 
остановишь все это, да?» Но 
мой некогда добрый и жиз-
нерадостный ученик покачал 
головой: «Нет, не остановлю. 
Я должен теперь повторять 
то, что испытал сам». Слова 
эти никак не укладывались в 
моей голове. Кому и почему 
должен? Разговора у нас, по 
сути, не получилось. И были 
бесплодными мои попытки 
убедить его в том, что вести 
себя с другими так же, как его 
предшественники, — это низ-
ко и недостойно, это рождает 
цепь зла, а ведь в его силах — 
разорвать ее. Слова мои слов-
но разбивались о глухую сте-
ну его уверенности в том, что 
теперь — его очередь…

Ужас и отчаяние — вот чув-
ства, которые владели мной 
в тот момент. Кто создал эти 
нечеловеческие, волчьи за-
коны? Почему мой веселый и 
неунывающий Ринат превра-
тился в злое и глухое к чисто 
человеческим отношениям 
существо? Кого винить в этом 
преображении? А главное — 
почему при всем его уваже-
нии ко мне я была бессильна 
изменить его мнение?

После этой встречи я 
(впрочем, как и его однокласс-
ники) больше не видела его 
ни разу. Он словно обрубил 
все концы, связывающие его 
с детством, — беззаботным, 
веселым и таким далеким от 
его взрослой жизни. Как-то я 
встретила его мать и, конечно, 
спросила ее о сыне. Она успо-
коила меня — он вернулся из 
армии, благополучно выучил-
ся и устроился на работу, сей-
час у него семья. Все, кажется, 
благополучно. Только почему-
то он безумно рад, что у него 
две дочери и ни одного сына. 
А туда, где он был всегда весел 
и беспечен, он не возвраща-
ется даже в мыслях. И жуткой 
в своей откровенности была 
фраза его матери: «Я счастли-
ва, что он вернулся живым и 
неискалеченным». Неискале-
ченным ли? Сомневаюсь хотя 
бы потому, что о душе его уже 
не скажешь этого. Впрочем, 
я тоже рада, что он вернулся 
живым. 

История эта произошла до-
вольно давно, но именно бла-
годаря ей мне стало понятно: 
мы, учителя, — при всей сво-
ей любви к своим ученикам 
и желании дать им «путевку в 
жизнь» — никогда не сможем 
научить школьников умению 
противостоять жестокости и 
несправедливости взрослой 
жизни, а главное — не суме-
ем вооружить их способнос-
тью прервать цепь зла. Более 
того, как-то в одной телеви-
зионной передаче прозвучала 
информация о том, что та же 
пресловутая дедовщина на-
чинает проникать все глубже 
и в школьную жизнь, растле-
вая своей безнаказанностью 
светлые души наших детей. 
И мысль о том, что надо при-
нимать какие-то меры, чтобы 
разорвать эту цепь зла, опуты-
вающего наших детей, нашла 
подтверждение в словах не-
давно избранного патриарха 
всея Руси Кирилла, который 
сказал: «Самое главное сей-
час — борьба со злом, потому 
что мир погибнет тогда, когда 
зла будет больше, чем добра»… 

Разорвать цепи зла
Уметь не ответить злом на зло — 

важная и необходимая человеческая 
способность сделать мир добрее и чище

Эта дата была учреждена 
Всемирной организа-

цией здравоохранения 19 лет 
назад. В намеченном плане 
ВОЗ планировала к началу 
XXI века решить проблему та-
бакокурения. Получилось ли?

Бразилия

8 мая 2009 года губернатор 
бразильского штата Сан-Паулу 
Жозе Серра подписал закон о 
запрете курения в закрытых 
помещениях общественного 
пользования, за исключени-
ем тюрем, которые находятся 
под юрисдикцией федераль-
ных властей Бразилии. Закон, 
который вступит в силу через 
90 дней с момента подписания, 
запрещает курение в рестора-
нах, барах, магазинах, холлах 
жилых домов и государствен-
ных учреждениях. Специаль-
ные курительные комнаты, 
даже оснащенные системами 
вентилирования воздуха, будут 
повсеместно упразднены.

Бельгия

В 2006 году вступил в силу 
закон, запрещающий курение 
на рабочих местах. С января 
2007 года в Бельгии запрещено 
курение в ресторанах и барах. 
Однако данный запрет не рас-
пространяется на заведения 
площадью менее 50 квадрат-
ных метров. Штраф за курение 
определен в размере от 150 до 
1 650 евро — как для клиентов, 
так и для владельцев заведений.

Япония

24 марта 2009 года Мини-
стерство здравоохранения, тру-
да и благосостояния Японии 
ввело полный запрет на куре-
ние в общественных местах и 
в транспорте. Ранее в Японии 
действовал закон, запрещаю-
щий курение в больницах, ма-
газинах и других зданиях, на 
платформах электропоездов и 
в скоростных поездах, а также 
на улицах, но для курильщиков 
выделялись специальные места 
для курения. 

Турция

Запрет на курение введен в 
мае 2008 года. Запрещено ку-
рить во всех закрытых обще-
ственных местах, где могут 
оказаться некурящие люди. 
Курение в неположенном ме-
сте грозит курильщику штра-
фом в 62 лиры (около 30 ев-
ро), а случайно брошенный 
на улице окурок обойдется в 
23 лиры. Штрафы за курение 
на предприятиях будут в раз-
мере 5–250 тысяч турецких 
лир (2,5–125 тысяч евро). За 
продажу несовершеннолетним 
лицам любого вида табачной 
продукции новым законом 
предписывается наказание в 
виде лишения свободы сроком 
от 6 до 12 месяцев.

Китай

Запрет на табакокурение 
в общественных местах вве-
ден с 1 мая 2008 года. Под это 
правило попадают больницы, 
учебные заведения, транспорт 
и имеющие отношение к нему 
объекты (кассы, вокзалы и др.), 
культурные (театры, музеи) и 
спортивные сооружения. В то 
же время под запрет не под-
падают рестораны, интернет-
кафе и бары.

Франция

Запрет на курение в обще-
ственных местах вступил в силу 
в феврале 2007 года. Первона-
чально закон запрещал куре-
ние на предприятиях, в учреж-
дениях, образовательных и ме-
дицинских заведениях, на всех 
видах общественного транс-
порта, в магазинах и торговых 
центрах, театрах. С 2008 го-
да запрещено курение в ре-
сторанах, кафе, казино и дис-
котеках. Нарушителям грозит 
штраф в размере 68 евро, а 
руководителям учреждений и 
предприятий, которые не со-
блюдают установленную зако-
ном регламентацию, — в раз-
мере 135 евро.

Польша

Ограничений на курение 
в общественных местах на 
федеральном уровне не суще-
ствует, однако местные власти 
имеют права вводить подоб-
ные ограничения. Так, в июле 
2006 года в городе Гданьск 
власти полностью запретили 
курить на остановках обще-
ственного транспорта и в ра-
диусе 10 метров вокруг.

Германия

С 1 января 2008 года (в не-
которых землях закон действу-
ет с 1 августа 2007-го) вступил 
в силу федеральный закон о 
запрете курения в обществен-
ных местах. Курение возможно 
лишь в специально оборудо-
ванных помещениях. Наруши-
тель может быть оштрафован 
на сумму от 5 до 1 000 евро. За-
прещено продавать табак ли-
цам, не достигшим 18 лет. 

США

В США законодательства 
различных штатов и городов 
значительно отличаются друг 
от друга. Власти города Нью-
Йорк, например, ввели значи-
тельные ограничения на ку-
рение. В апреле 2003 года там 
вступил в силу закон, запреща-
ющий курение в барах, ресто-
ранах, игровых залах и бил-
лиардных. Исключение было 
сделано для кафе на открытом 
воздухе, специализированных 
баров, где собираются любите-
ли сигар, питейных заведений 
со специально оборудованны-
ми курительными комнатами, 
частных клубов и домов для 
престарелых, также имеющих 
специальные вентилируемые 
помещения. 

Россия

В 2002 году вступил в силу 
Федеральный закон «Об огра-
ничении курения табака», за-
прещающий курение на ра-
бочих местах, в городском и 
пригородном транспорте, на 
воздушном транспорте при 
продолжительности полета 
менее трех часов, в закрытых 
спортивных сооружениях, ор-
ганизациях здравоохранения, 
образовательных организаци-
ях и организациях культуры, 
помещениях, занимаемых ор-
ганами государственной вла-
сти, за исключением курения 
табака в специально отведен-
ных местах для курения таба-
ка. Запрещено продавать табак 
детям до 18 лет.

По материалам 
newsland.ru
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Учебник 
(в 2-х частях)

Атлас-
определитель

Рабочая 
тетрадь

Тесты

13132,802,80
61,6461,64

5555,,2626

В. Г. ГОРЕЦКИЙ

Учебник

Прописи 
(в 4-х частях) 106106,,2727

М. И. МОРО

Учебник 
(в 2-х частях)

Рабочая тетрадь 
(в 2-х частях)

8181,,8383Л. Ф. КЛИМАНОВА
Учебник

Л. М. ЗЕЛЕНИНА

Учебник2727,,6363

Проверочные 
работы

Н. Я. ВИЛЕНКИНУчебник, 5 кл.
(цветной) Учебник, 6 кл.

(цветной)

И. И. ЗУБАРЕВА

Учебник, 5 кл.

Учебник, 6 кл.

3377,,2020

В. А. ВЕДЮШКИН
Рабочая тетрадь, 6 кл.

Учебник, 7 кл.

А. В. РЕВЯКИН

Рабочая 
тетрадь, 7 кл.3377,,2020

121288,59,59

121288,59,59

3377,,2020
Учебник, 8 кл.

Рабочая 
тетрадь, 8 кл.

Учебник, 9 кл.

121288,59,59

Б. Ф. СЕРГЕЕВ

Учебник, 6 кл.

М. З. БИБОЛЕТОВА

Учебник, 
2 кл.

Рабочая 
тетрадь, 2 кл.

Диск, 2 кл.
5151,,6363

9595,,3131

Учебник, 
5–6 кл.

7575,,4646

Книга 
для чтения

5–6 кл.

5151,,6363

Рабочая
тетрадь, 
5–6 кл. Диск, 3 кл.

5151,,6363
Рабочая 
тетрадь, 

3 кл.

9595,,3131 Учебник, 
3 кл.

* Цены указаны со скидкой 20 %. Цены действительны на дату выхода газеты.


