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ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Лучшим воспитателем года стала учитель изобразительного искусства Светлана ВОРОБЬЕВА из Юрюзани.

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ УКАЗОВ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА – 
ДОКУМЕНТЫ О РОССИЙ-
СКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
И МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ЭТОЙ СФЕРЕ. 
ЭТИ УКАЗЫ МОЖНО 
БЕЗ ОГЛЯДКИ НАЗВАТЬ 
РЕВОЛЮЦИОННЫМИ, 
ПОСКОЛЬКУ ПРИ ИХ 
СВОЕВРЕМЕННОМ 
ИСПОЛНЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕ 
СДЕЛАЕТ НЕСКОЛЬКО 
СЕРЬЕЗНЫХ ШАГОВ 
ВПЕРЕД ЗА КОРОТКОЕ 
ВРЕМЯ.

того, статус которого присваивался 
только комсомольцам и только ра-
ботающим в пионерских отрядах.

В 30-е годы прошлого века «ла-
герями» принято было называть 
территории, далекие по смыслу от 
отдыха и оздоровления, поэтому 
все организации летнего отдыха де-
тей именовали пионерскими отря-
дами. Они создавались по месту жи-
тельства или при промышленных 
предприятиях. Пионеры, во главе 
с постоянным вожатым, выезжали 
на один сезон, в течение которого 
усиленно занимались спортом, во-
енно-патриотической подготовкой, 
а также посещали села и де-
ревни с просветительской 
миссией. 

родителей-добровольцев, которые 
занимались «обслуживанием» де-
тей – приготовлением пищи, стир-
кой – в довольно аскетичных быто-
вых условиях. Мальчишкам прихо-
дилось спать на сеновалах, а девоч-
ки жили в приемных семьях. Дом 
БИОНА был мал и не мог вместить 
всех воспитанников. Но, несмотря 
на спартанские условия прожива-
ния, и родители, и пастор отметили, 
что по итогам эксперимента дети 
стали чувствовать себя лучше.

Опыт почти моментально рас-
пространился на соседние страны 
и через несколько лет докатился 
до Нового Света, где на рубеже сто-
летий появились первые кампусы 
для мальчиков. Они располага-
лись в глухих лесах – подальше от 
цивилизации и служили на благо 
правильного воспитания истин-
ных джентльменов. Потребность 
в подобных кампусах возрастала 
с каждым годом, и уже спустя не-
сколько лет сеть «загородных лаге-

рей» окутала всю Америку и стала 
доступной большинству населения. 
Дети из малообеспеченных семей 
приобретали «путевки» за счет со-
циальных служб и пожертвований 
прихожан христианских церквей.

История советских лагерей на-
чалась благодаря усилиям врача Зи-
новия СОЛОВЬЕВА. В медицинских 
кругах он известен как теоретик 
лечения неврозов, организатор во-
енно-санитарной службы, идеолог 
профилактики и, в целом, как осно-
воположник системы советского 
здравоохранения. 

Его заботами в 1925 году на бе-
регу Черного моря, в Артеке, поя-
вился первый лагерь-санаторий для 
детей, страдающих туберкулезом. 
Первыми обитателями стали 80 пио-
неров, которые прожили несколь-
ко недель в брезентовых палатках 
и там же встречали первую ино-
странную делегацию из Германии. 
В Артеке же в 1928 году была впер-
вые введена штатная единица вожа-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Кирилл
ПРИМАК

Среди возможных вариан-

тов – переезд «на деревню 

к дедушке», поездка за границу 

или отдых среди сверстников 

в многочисленных лагерях – 

городских, загородных, 

палаточных – под присмот-

ром педагогов.

Первый загородный отдых для 
детей в середине XIX века органи-
зовал пастор лютеранской церкви 
Герман БИОН. Он вывез 68 детей в 
окрестности Цюриха, где они в те-
чение лета вели почти беззаботную 
жизнь – строили шалаши, собирали 
лекарственные травы, погружались 
в приключенческие игры. На летнем 
«отдыхе» находились также десять 

КАНУТЬ В ЛЕТО
Читая сочинения своих учеников, учительница плакала. Она даже не подозревала 
о том, как можно проводить лето. Этот анекдот, как ни парадоксально, наглядно 
демонстрирует возможности, которые открываются летом перед большинством 
школьников
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Затратность летнего отдыха детей 
в загородных лагерях заставила 
чиновников говорить о более 
экономичной форме – 
палаточном лагере

«ТЕПЛО ДОЛЖНЫ 
ОЩУЩАТЬ АБСОЛЮТНО 
ВСЕ ДЕТИ, А НЕ ТОЛЬКО 

ПРИМЕРНЫЕ И ПОСЛУШНЫЕ, 
И ОЩУЩАТЬ ЕГО ДОЛЖНЫ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ». «САМЫЙ 
КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ-2012» 
ЮЛИЯ ТОЛМАЧЕВА – 
О ШАЛОСТЯХ ДЕТЕЙ, ПРЕДМЕТЕ 
ГЕОГРАФИИ И СВОИХ 
ПУТЕШЕСТВИЯХ.
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КАК ИЗ ОБЫЧНОГО РЕБЕНКА 
ВЫРАСТИТЬ ОДАРЕННОГО, 
ЗНАЮТ В МАГНИТОГОРСКЕ. 
И ДОКАЗЫВАЮТ ДЕЛОМ

КТО СМОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ 
ДЕТСКИЙ СУИЦИД, ЕСЛИ ВСЕ 
ВЕДОМСТВА ОТВЕЧАЮТ ЗА ВСЕ 
И ВМЕСТЕ С ТЕМ НИ ЗА ЧТО

ЧЕМ ИЗРАИЛЬСКАЯ ШКОЛА 
НЕПОХОЖА НА РОССИЙСКУЮ 
И ПОЧЕМУ «ИХ» УЧИТЕЛЕЙ 
НИКТО НЕ КОНТРОЛИРУЕТ
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Более 2 тысяч 
российских студентов
приняли участие 
в «Весне студенческой»

Министр из МИСиС
У минобрнауки – новый глава

КАДРЫ

Мария 
ЕФИМОВА

21 мая президент Рос-
сии Владимир ПУ-

ТИН подписал указ о структуре 
и составе нового правительства 
России. Министром образова-
ния и науки назначен Дмитрий 
ЛИВАНОВ. 

Дмитрий ЛИВАНОВ родился 
15 февраля 1967 года. Закончил 
Московский институт стали и 
сплавов по специальности «Фи-
зика металлов», а также заочное 
отделение Московской государ-
ственной юридической акаде-
мии, имеет степень доктора фи-
зико-математических наук, отец 
троих детей. 

С мая 2004-го по ноябрь 
2005 года Дмитрий ЛИВАНОВ 
возглавлял Департамент государ-
ственной научно-технической и 
инновационной политики мин-
обрнауки РФ. В 2005–2007 годах – 

В этом году XX всероссийский фестиваль 
впервые прошел в Челябинске. На него 

съехались победители региональных фестивалей 
студенческого самодеятельного творчества: акте-
ры, журналисты, музыканты, вокалисты, худож-
ники, театралы, танцоры. Девиз фестиваля 
в 2012 году – «Весна на высоте!». Например, 
открытие фестиваля состоялось на ЧТПЗ, в цехе 
«Высота 239». 239 – это высота географической 
точки, где расположен цех, соответствующая 
высоте южной части Уральского хребта 
над уровнем моря. Это самое высокое месторас-
положение подобного производства в России. 
Штаб организаторов тоже был на «высоте» – 
на 22-м этаже делового центра «Челябинск-СИТИ». 
Во второй конкурсный день под куполом цирка 
выступали воздушные гимнасты. Еще одно со-
ревнование – танцевальное – прошло на крыше 
развлекательного комплекса «Мегаполис». 
Любой желающий мог следить за происходящим 
в Интернете с помощью онлайн-трансляции.

Оценивать «Российскую студенческую весну» 
в Челябинск приехали более 30 звездных гостей. 
Председателем жюри фестиваля выступил 
Иосиф КОБЗОН. Гран-при фестиваля получила 
делегация Тюменской области. Первое место 
заняла Кемеровская область, второе – Саратов-
ская область. Третьими стали две делегации: 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра и Пермский край. На финальном гала-кон-
церте право проведения следующей студвесны 
в 2013 году было передано Ульяновску.2

Президентские скачки
Глава государства определил меры интенсивного 
развития российского образования

ТАЛАНТЫ

Анна 
ХУДЯКОВА

В Челябинске наградили 
участников открытого 

чемпионата среди школьни-
ков по проектному управлению 
«PMCup». Кубок победителя со-
ревнования получила челябин-
ская гимназия № 96 за проект 
«Альтернативная энергия».

Чемпионат длился почти 
год. Ребята учились азам управ-
ления и разрабатывали свои 
проекты под руководством сту-

дентов кафедры «Экономика и 
управление проектами» ЮУрГУ. 
До финала из 90 команд дошла 
лишь 31.

«Проекты, представленные в 
этом году, охватывают практиче-
ски все сферы: туризм, сельское 
хозяйство, экология, промыш-
ленность. Без сомнений, можно 
говорить о практичности этих 
работ, а значит, предложенные 
инновации должны привести к 
реальным действиям, в перспек-
тиве – вывести жизнь нашего 
региона на новый уровень», – 
заметил первый заместитель гу-
бернатора Челябинской 
области Сергей КОМЯКОВ.
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ВО ГЛАВЕ АРМИИ ДОБРА
В Челябинске выбрали лучшего воспитателя области

Энергия успеха
Кубок губернатора получили гимназисты

статс-секретарь – замминистра 
образования и науки России. 
С 2007 года и до назначения ми-
нистром – ректор Национально-
го исследовательского технологи-
ческого университета «МИСиС».

Бывшего главу минобрнауки 
России Андрея ФУРСЕНКО пре-
зидент назначил своим помощ-
ником.

2
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«Образовательная практика». Тел.: (351) 271-97-07, 269-46-60

Лагерная жизнь детей стала моти-
вом для целого ряда художественных 
произведений. До сегодняшнего дня 
остаются актуальными сюжеты таких 
детских фильмов, как, например, «До-
бро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен», время от времени 
воскрешаются на различных телевизи-
онных шоу пионерские песни про лето, 
дружбу, отрядный костер.

Перестройка внесла свои, жесткие, 
коррективы в оздоровительный отдых 
детей. Большинство предприятий, ока-
завшись на грани развала, были вынуж-
дены отказаться от социальной сферы, 
в том числе детских лагерей, или пере-
профилировать их в более выгодные 
коммерческие территории отдыха. 

На сегодняшний день в Челябин-
ской области действующими считают-
ся чуть более 70 загородных лагерей, 
значительная часть которых построе-
на более полувека назад. Но есть среди 
общего числа и оздоровительные ком-
плексы, созданные в более позднее вре-
мя, чьи собственники на протяжении 
всего времени поддерживали и разви-
вали лагерь.

Таким примером может служить 
детский оздоровительный лагерь 
«Еланчик», расположенный на берегу 
одноименного озера, признанного ги-
дрологическим памятником природы. 
Его инфраструктура рассчитана на од-
новременный заезд 650 детей и их по-
селение в семи трехэтажных корпусах. 
Лагерь по праву можно назвать совре-
менным, поскольку здесь созданы все 
условия для полноценного отдыха, по-
этому и стоимость путевки в «Еланчик» 
почти в полтора раза выше среднеоб-
ластных показателей.

«Стоимость путевки – 19,5 тысячи 
рублей – несколько выше средней сто-
имости по Челябинской области. Она 
складывается из текущих расходов на 
содержание лагеря, но мы вправе брать 
более высокую стоимость за дополни-
тельный комфорт для детей, а также 
за разнообразие программ, которое 
существует, за то, что у нас «все вклю-
чено», – поясняет начальник отдела по 
работе с социальными объектами Че-
лябинского трубопрокатного завода 
Татьяна ДАРЕНСКИХ. – С другой сторо-
ны, как можно говорить о высокой сто-
имости путевки, если на первую смену 
у нас уже нет свободных мест».

«Все включено», по версии админи-
страции лагеря «Еланчик», – это четы-
рехразовое питание, теплые корпуса, 
четырехместные номера, игровые и 
спортивные площадки, оборудованный 
актовый зал, парк аттракционов и клуб 
верховой езды. «За кулисами» – европа-
кеты в корпусах, современное оборудо-
вание цехов столовой, новая котельная, 
отсутствие устаревшей техники.

Ежегодный бюджет «Еланчика» со-
ставляет почти 70 млн рублей, из кото-
рых добрая половина тратится на лет-
нюю оздоровительную кампанию. Госу-
дарственная субсидия, второй год подряд 
выделяемая из расчета 9 500 рублей на 
одного заявленного ребенка, покрывает 
лишь четверть «летнего» бюджета.

«Когда мы говорим о стоимости пу-
тевки, мы сюда закладываем и тот за-
лог, который потребуется для следую-
щего сезона. Мы начинаем готовиться, 
как только уезжает последний ребенок: 
составляем план развития, решаем, ка-
кие лавочки, лесенки надо поменять, – 
продолжает Татьяна ДАРЕНСКИХ. – 
И так из года в год, планомерно раз-
виваясь, мы переходим из одного со-
стояния в другое, потому что родите-
ли и дети предъявляют определенные 
требования, и мы рады тому, что у нас 
«клиенты» одни и те же. Мы рады, что 
они видят результаты работы, что мы 
совершенствуемся. Бесперебойность 
работы всех цехов – наша первосте-
пенная задача. Нельзя открыть лагерь, 
если там остановилась посудомоечная 
машина». 

«Еланчик», в числе небольшой ко-
горты современных оздоровительных 
комплексов, к сожалению, серьезно 
отличается от значительной доли лаге-
рей, построенных давно и брошенных 
на самостоятельный баланс. По итогам 
летней кампании 2011 года замначаль-
ника управления Роспотребнадзора по 
Челябинской области Владимир ЕФ-
РЕМОВ заявил, что большинство лаге-
рей не готовы к нормальному приему 
детей, а его ведомство выписало более 
800 предписаний (на 73 лагеря), в ко-
торых содержалось 5 621 мероприятие. 
Так, например, каждая десятая проба 
воды не соответствовала требованиям 
по качеству, а каждое десятое блюдо – 
уровню калорийности. И в итоге оздо-
ровительный эффект был снижен – 
в области выросло количество детей, 
которые заболели буквально сразу по-
сле возвращения из летнего лагеря.

«Основные замечания касались 
питьевого режима, который был орга-
низован либо за счет скважины, либо 

за счет поверхностного источника, 
либо водопровода, – поясняет главный 
специалист отдела надзора по гигие-
не детей и подростков регионального 
Роспотребнадзора Светлана ПУЗА-
НОВА. – И там, где лагеря работают 
на скважинах, учитывая природные 
особенности, зачастую бывает вода с 
большим содержанием железа, солей, 
что требует установки дополнитель-
ной системы очистки, и мы требуем от 
балансосодержателей организовывать 
дополнительную очистку воды».

Помимо качества питьевой воды, 
на плечи директора лагеря ложатся 
и другие требования надзорных ве-
домств, такие как обеспеченность ме-
дицинских блоков, работа оборудова-
ния, антиклещевая обработка, качество 
помещений, режим дня, калорийность 
питания, противопожарная безопас-
ность, охрана территории и так далее.

«Полностью соответствующих всем 
требованиям лагерей, наверное, нет в 
России. Я считаю, что достичь 100 %-го 
соответствия такому крупному лагерю, 
как наш – на 650 отдыхающих, невоз-
можно. Конечно, можно довести неболь-
шой лагерь до совершенства, но это бу-
дет «методическое пособие», а не будет 
жизнь, которая вносит постоянно свои 
коррективы, – считает Татьяна ДАРЕН-
СКИХ. – Мы надеемся, что государство 
будет более внимательно к нашей от-
расли. Нам хочется, чтобы нас называли 
отраслью, чтобы нас выделили каким-то 
образом. Потому что нет единых требо-
ваний к организации летней оздорови-
тельной кампании, и кроме СанПиНа, 
требований других надзорных ведомств, 
для нас нет больше правил». 

Сегодня на капитальном ремонте в 
Челябинской области находится всего 
один лагерь «Спутник», здания которого 
перестали удовлетворять требованиям 

санитарных норм. Еще в нескольких 
комплексах проходят работы по рекон-
струкции отдельных элементов – меди-
цинских блоков, систем водоснабже-
ния. И насколько хватит этого запаса 
прочности, пока никто предсказать не 
может. За последние три года на тер-
ритории Челябинской области не было 
открыто не одного загородного лагеря. 

«Мы используем те лагеря, которые 
существуют, сейчас просто нет денег 
на строительство. Главное – поддер-
жать их в нормальном материально-
техническом состоянии. Но мы долж-
ны помнить, что ребенок в лагере не 
сидит на месте, он двигается, ему надо 
организовать досуг, спортивные меро-
приятия и так далее, – говорит Светла-
на ПУЗАНОВА. – И тем людям, которые 
занимаются загородным отдыхом, надо 
поклониться в ноги: они энтузиасты, 
поддерживающие эти лагеря». 

Затратность летнего отдыха детей в 
загородных лагерях (которым, к слову, 
рекомендуют переходить на круглого-
дичный режим) заставила чиновников 
говорить о более экономичной фор-
ме – палаточном лагере.

«В самом начале работы требуется 
приобрести базовое оборудование для 
организации, которое, правда, нужда-
ется в периодически осуществляемом 
обновлении, но при этом палаточные 
лагеря не требуют финансовых затрат 
на содержание зданий и сооружений 
и всей обслуживающей инфраструкту-
ры, – рассказывает директор област-
ного центра дополнительного образо-
вания детей Владимир ПОПОВ. – Они 
имеют меньший по количеству штат, 
практически отсутствует обслуживаю-
щий персонал. Поэтому пребывание в 
полевых палаточных лагерях обходит-
ся значительно дешевле, чем в стацио-
нарных лагерях отдыха».

и других регионов. То есть все смены 
построены так, чтобы дети смогли ре-
ализовать свои возможности и спо-
собности, – делится подробностями 
заместитель директора по организаци-
онно-методической работе областного 
центра дополнительного образования 
детей Ольга РАСТЕГНЯЕВА. – Детям на 
самом деле очень нравится, когда они 
знакомятся с нашим краем. Если про-
грамма организована поминутно, то 
им некогда сидеть у себя в палатках, 
потому что постоянно проходят ма-
стер-классы по управлению проектами 
и временем».

Если в прошлом году на территории 
Челябинской области действовало 16 па-
латочных лагерей, то в этом их количе-
ство снизилось в два раза. В региональ-
ном минобрнауки склонны объяснять 
тенденцию новым СанПиНом, хотя, как 
признаются специалисты, ничего ре-
волюционного там нет. И создать свой 
кемпинг для детей может каждый муни-
ципалитет.

«Ничего нового в новом СанПиНе 
нет, там регламентирован порядок ор-
ганизации лагеря: насколько должны 
быть отдалены туалеты от водного объ-
екта, где и на каком расстоянии друг 
от друга должны находиться палатки, 
что и на какой кухне мы имеем право 
готовить. То есть там расписан каждый 
пункт, – добавляет Ольга РАСТЕГНЯЕ-
ВА. – Я готова принять комиссию, по-
тому что знаю, что требования есть, и я 
должна их придерживаться».

Меньше всего проблем в организа-
ции летнего отдыха испытают дирек-
тора общеобразовательных школ, кото-
рые решились на создание пришколь-
ного лагеря. Для развертывания оздоро-
вительного комплекса администрации 
требуется приложить небольшие усилия 
как в методическом, так и материально-
техническом направлениях.

«Подготовка школы к летней кам-
пании зависит от директора. Если он 
понимает, что на первом месте воспи-
тание, значит, будет все для воспита-
ния. Не понимает – значит, все будет 
по остаточному принципу, – считает 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе школы № 78 Челябинска 
Лариса ЛИТВИН. – Лето не вырвано из 
контекста, оно развивается в общей ло-
гике. Есть спортплощадка, актовый зал, 
дети приносят раскладушки, и класс-
ные кабинеты превращаются в места 
для отрядов».

В этом году из областного бюджета 
на организацию питания в пришколь-
ных лагерях будет выделено по 85 руб-
лей на ребенка. Вся остальная развлека-
тельная программа – посещение музе-
ев, бассейна, кинотеатра – ложится на 
бюджет родителей. Но, как показывает 
практика, семейный бюджет «худеет» 
на сумму 1,5–4 тысячи рублей. 

Школа № 78, ставшая по итогам 
летней кампании 2011 года лучшей в 
области в организации пришкольного 
лагеря, посвящает свое лето Году исто-
рии. Так, например, шестиклассники 
будут готовить социальный проект, по-
священный 70-летию партизанского 
движения «Молодая гвардия». Выяснив, 
что большинство школьников понятия 
не имеют о подростках, положивших 
свою жизнь во имя Родины, в школе 
уже выпустили специальный буклет, 
а к сентябрю надеются организовать 
экскурсии для горожан по улице Мо-
лодогвардейцев, названной в честь ге-
роев. А учитель русского языка уже не в 
первый раз соберет всех трудных под-
ростков, чтобы сплавиться с ними по 
рекам Южного Урала.

«Летняя оздоровительная кампа-
ния – самый сложный период в моей 
жизни, – признается Лариса ЛИТВИН. – 
Потому что это совершенно другой на-
строй педагогов и детей. Ребенок, ко-
торый провел в школе девять месяцев 
учебного года, не хочет возвращаться 
сюда летом, поэтому надо так органи-
зовать досуг, чтобы ребенок захотел 
сюда прийти».

Летняя оздоровительная кампания, 
независимо от места и способа ее про-
ведения, должна, по мнению большин-
ства педагогов, чиновников, родителей, 
дать заряд бодрости ребенку и напра-
вить его энергию в нужное русло.

«Ребенок должен стать более само-
стоятельным, способным принимать 
решения, у него должны появиться та-
кие ценности, как дружба, ответствен-
ность, преданность, – считает Татьяна 
ДАРЕНСКИХ. – Ребенок должен рас-
крыться в творчестве, стать более сме-
лым. У него должно появиться желание 
что-то в себе изменить».

И последнее. В отличие от про-
шлых лет, в этом году Челябинская об-
ласть отказалась от централизованного 
формирования трудовых отрядов из 
школьников, отдав это право на откуп 
муниципалитетам. Так, например, в об-
ластной столице летом будут трудиться 
1 200 подростков в возрасте от 14 до 
18 лет. За свой ежедневный труд – по 
3 часа в течение 20 дней – по благо-
устройству дворов или уходу за пре-
старелыми горожанами,  каждый труд-
отрядовец получит зарплату в размере 
2 800 рублей.

КАНУТЬ В ЛЕТО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил 
ПОРФИРЬЕВ
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Условиям, в которых живет ребенок, 
находясь в палаточном лагере, может 
позавидовать и воспитанник стационар-
ного комплекса. От романтической жиз-
ни в лесу здесь остались только костры 
и сами палатки, а в остальном здесь есть 
все блага цивилизации – качественная 
питьевая вода, электричество, стацио-
нарная кухня, медблок, отдельно стоя-
щие туалеты и душевые кабины. 

«Требования, которые предъявляют-
ся к палаточным лагерям, почти такие 
же, как для стационарных, – рассказы-
вает заместитель начальника отдела 
надзора по гигиене детей и подростков 
регионального Роспотребнадзора Ве-
роника МАКАРОВА. – Во-первых, нали-
чие прививки от клещевого энцефали-
та у сотрудников и детей; во-вторых, у 
них должна быть возможность получе-
ния питьевой воды, и если они собира-
ются купаться, то, соответственно, пля-
жи должны быть готовы для купания. 
И такого, чтобы дети встали лагерем 
там, где они захотели, нет. Все площад-
ки согласованы и утверждены в област-
ном МЧС».

Среди преимуществ палаточного 
лагеря на озере Тургояк его организа-
торы выделяют экологически чистый 
район, романтику жизни в необычных 
условиях, кратковременность – 2 не-
дели – пребывания и разнообразие 
профильных смен. За период летних 
каникул 2011 года здесь отдохнули 
1 083 ребенка и подростка, которые 
смогли принять участие в 14 тематиче-
ских мероприятиях. И хотя в этом году 
количество смен будет меньше, органи-
заторы уверяют – они будут интереснее. 

«Мы намерены удивить профиль-
ными сменами – «Лидер XXI века», 
«Безопасное колесо», зарница «Во славу 
Отечества». Впервые с 2008 года прой-
дет Школа безопасности. Мы хотим 
встретить геологов и этнографов со 
всей территории Челябинской области 

Любой лагерь, независимо 
от типа, может помочь ребенку 
не только поправить здоровье 
и скоротать каникулы, 
но и раскрыть его внутренние 
резервы, научить ответственности 
и самостоятельности

ТАЛАНТЫ

Анна 
ХУДЯКОВА

По итогам чемпионата тре-
тье место и 13 тысяч рублей по-
лучил 88-й лицей из Челябинска 
за проект «Завод по восстанов-
лению крупногабаритных шин». 
На втором месте – кыштымская 
школа № 13 с работой «Деми-
довские заводы», их призовой 
фонд составил 25 тысяч рублей. 
Победителям из 96-й челябин-
ской гимназии  вручили диплом, 

сертификат на сумму 47 тысяч 
рублей и Кубок губернатора.

Школьники хотят создать 
ветряную электростанцию на 
территории Челябинской обла-
сти. Идею ребята подсмотрели в 
Европе, где такие агрегаты име-
ют большое распространение. 
Ветряная электростанция пред-
лагает высокую электроотдачу 
при отсутствии энергозатрат.

Пока у школьников нет инве-
сторов для реализации проекта, 
однако ребята обещают не остав-
лять свою идею и надеются, что 
ветряная электростанция в на-
шей области все же появится.

Энергия успеха
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ДОКУМЕНТ

Татьяна
РОМАНОВА

Так, уже летом текущего года 
новый федеральный министр 
образования Дмитрий ЛИВА-
НОВ должен утвердить новые 
стандарты для средней школы 
и передать в Государственную 
думу проект закона «Об обра-
зовании». А ближе к концу года 
представить свои предложения 
по совершенствованию единого 
государственного экзамена. Но 
учитывая плюрализм мнений, 
который окружает ФГОС, закон 
«Об образовании» и ЕГЭ, про-
цесс, скорее всего, будет про-
должительным.

Глава государства также по-
требовал разработать две кон-
цепции: по поиску, поддержке 
одаренных детей и развитию ма-
тематического образования на 
всех ступенях получения знаний.

За текущий год зарплата 
учителей все-таки должна до-
стигнуть  уровня среднего до-
хода по региону, чтобы уже в 

следующем году субъекты смог-
ли подтянуть доходы работни-
ков дошкольных учреждений. 
И вместе с тем разработать меры 
поддержки педагогов, работа-
ющих с детьми из социально 
неблагополучных семей. А затем 
плавно двигаться к повышению 
реальной зарплаты в 1,5 раза – 
такова отметка, установленная 
президентом, которую необхо-
димо достичь к 2016 году.

Уже не в первый раз Вла-
димир ПУТИН призывает уста-
новить прозрачный механизм 
начисления заработной платы 
руководителям образователь-
ных учреждений. Следить за 
чистотой рядов планируется с 
помощью публичного деклари-
рования доходов и иных иму-
щественных отношений.

На фоне растущей заработ-
ной платы дошкольной сфере 
предписано окончательно разо-
браться с очередями в детские 
сады среди малышей в возрасте 
от 3 до 7 лет. То есть в той воз-
растной категории, где ситуация, 

по крайней мере в Челябинской 
области, находится в стабильном 
состоянии, в отличие от групп 
более раннего возраста.

Учреждения дополнитель-
ного образования, согласно 
президентскому указу, должны 
быть переданы под юрисдик-
цию региональных органов 
власти. Соответствующие пред-
ложения до ноября текущего 
года должен представить каж-
дый субъект Российской Феде-
рации. Это делается для того, 
чтобы к 2020 году в дополни-
тельном образовании было за-
действовано 75 % несовершен-
нолетних, причем половина из 
них должны заниматься в круж-
ках и секциях бесплатно.

Через год на всей террито-
рии России должны появиться 
многофункциональные центры 
прикладных квалификаций, 
созданные совместными уси-
лиями региональных органов 
власти и работодателей. Здесь 
будут обучаться выпускники 
школ, а также проходить пере-
подготовку уже действующие 
рабочие кадры. К 2015 году та-
кой формой обучения должен 

быть охвачен каждый третий 
работник предприятий. 

Для их обучения к сентябрю 
этого года планируется издать 
специальный закон, в котором 
будет отражен план подготовки 
и утверждения  800 профессио-
нальных стандартов обучения. 
Окончательно они будут вопло-
щены только к 2015 году.

Не оставили без внимания 
и преподавательский состав 
системы начального и среднего 
профессионального образова-
ния – к 2018 году их заработ-
ная плата должна достигнуть 
среднего уровня зарплаты по 
региону. 

Эти меры – краткая вы-
держка из общей концепции 
развития образования по всем 
направлениям, которую утвер-
дил президент России Влади-
мир ПУТИН. С ее содержанием 
можно познакомиться на офи-
циальных сайтах главы госу-
дарства – президент.рф и ми-
нистерства образования – мин-
обрнауки.рф. 

Президентские скачки
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КОНКУРС

Андрей
КОПАЧЕВ

В этом году из 35 «дошколь-
ников», ставших лучши-

ми в своих муниципалитетах, 
до финального тура добрались 
всего 15 человек. За два дня ис-
пытаний они провели конкурс-
ное занятие с воспитанниками 
детского сада № 482 Челябинска 
и за круглым столом подискути-
ровали на тему о роли педагога. 

«Мы рассуждали с «дошколь-
никами» о том, что нам необхо-
димо менять сознание, подход 
к системе образования на со-
временном этапе, – рассказала 
заместитель министра образо-
вания и науки Челябинской об-
ласти Елена КОУЗОВА. – Специ-
фика специалистов-«дошколь-
ников» в том, что они замыкают-
ся в себе. Конкурс показал, что 
они отстают в плане внедрения 

современных подходов работы 
с детьми».

Поэтому, наверное, не слу-
чайно победителем конкурса 
стала Светлана ВОРОБЬЕВА, 
которая пришла в детский сад 
с дипломом учителя изобра-
зительного искусства – вслед 
за сыном, поступившим в до-
школьное учреждение. Она по-
лучила приз в 200 тысяч рублей 
и, в отличие от участников 
прошлых лет, право представ-
лять Челябинскую область на 
всероссийском конкурсе.

Второе место и 100 тысяч 
рублей премии присудили озер-
скому педагогу  Ларисе НОВИ-
КОВОЙ, а третье место и 50 ты-
сяч рублей – челябинке Ольге 
ПУШКАРЕВОЙ. Кроме того, она 
вместе со Светланой ВОРОБЬЕ-
ВОЙ получила приглашение на 
обучение в магистратуре Че-
лябинского педагогического и 
Магнитогорского государствен-
ного университетов, соответ-
ственно.

Во главе армии добра 
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Будет разработана концепция 
развития математического образования

В этом году из областного бюджета 
на организацию питания в пришкольных лагерях 
будет выделено по 85 рублей на каждого ребенка
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ного образования сегодня приносит 
детскому саду № 6 и коммерческий 
результат. За прошедший год бюджет 
дошкольного учреждения получил 
600 тысяч рублей за оказание допол-
нительных услуг, при том что одно 
занятие стоит всего 15 рублей.

Помимо заложенных в програм-
ме «Развитие» кружков дополни-
тельного образования, детский сад 
стал инициатором первого в городе 
интеллектуального марафона среди 
дошколят. В течение часа маленькие 
эрудиты ищут нестандартные ответы 
на вопросы, вроде «Что можно сде-
лать со шляпой», и решают логиче-
ские задачи.

«Уникальность конкурса в том, что 
раскрыть интеллект ребенка в 5–6 лет 
практически невозможно, потому что 
у него только формируются логиче-
ские связи, он физиологически не 
умеет логически рассуждать, – гово-
рит заместитель заведующей по учеб-
но-воспитательной работе Галина 
МИНСАДЫКОВА. – А на конкурсе мы 
видим, что часть детей умеют мыс-
лить логически. Например, решать 
задачи, где надо прочитать текст, на-
писанный значками, или решить при-
мер в пределах десяти, а его результат 
поставить в определенное место и за-
тем расшифровать этот ребус».

Два года назад детский сад вызвал 
настоящий фурор среди специали-
стов, работающих по системе ВЕНГЕ-
РА. Его последователи отказывались 
верить, что где-то за Уральскими 
горами может быть создана такая 
система. Система, которая готовит 
первоклашек для лицеев, гимназий 
и школ с углубленным изучением от-
дельных предметов.

«Сегодня образование города 
буквально пронизывает все сферы 
жизни, – уверен начальник управле-
ния образованием Магнитогорска 
Александр ХОХЛОВ. – Поэтому есть 
результат и желание работать: труды 
дошкольников не пропадают, они 
востребованы в школе, а школа без 
дошкольного и дополнительного 
образования вообще не может су-
ществовать, тем более с введением 
Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов. Здесь вид-
но, как можно и нужно организовать 
внеурочную деятельность».

Круговорот 

талантов

Редкий город, за исключением 
столиц, может похвастаться таким 
изобилием действительно талантли-
вых детей, чьи умения, знания, на-
выки могут регулярно приносить по-
беды на крупных интеллектуальных 
соревнованиях. Магнитогорск – один 
из таких примеров, имена школьни-
ков которого известны всему миру. 

«Что касается детей, то есть много 
нюансов, которые позволили добить-
ся нам результатов. 58 % участников 
регионального этапа олимпиад явля-
ются его призерами и победителями, 
и это самый большой показатель в 
области. Он сохраняется в течение 
трех последних лет: командное пер-
венство мы не уступаем никому, – с 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Система, школа, одаренность — догматы, на которых держится образовательный комплекс Магнитогорска

По статистике, все выпускники 
лицея при МаГУ становятся студента-
ми вузов – зарубежных, столичных, 
южноуральских. Более того, для не-
которых лицеистов встает серьез-
ная проблема выбора между МГУ и 
МГИМО, а некоторые уже за три года 
до получения аттестата становятся 
студентами. Так, например, учени-
ца 8-го класса, обучаясь на профиле 
«математика-информатика», получи-
ла путевку в МГУ за счет победы во 
Всероссийской олимпиаде по рус-
скому языку.

«Мы определяем одаренность по 
успешности в учебе и мотивации. 
Причем мы даем возможность стать 
одаренными всем, – говорит дирек-
тор лицея Людмила СМУШКЕВИЧ. – 
Бывший ректор, а ныне президент 
МаГУ Виктор РОМАНОВ однажды 
сказал, что мы будем оригинальны-
ми и начнем работать со «средними» 
детьми и делать из них одаренных. 
Ведь если следовать научному тези-
су о том, что у нас всего 2 % одарен-
ных детей, то их просто не хватит 
на всех».

Равнение 

на уравнение

В школе № 5, по всей видимости, 
знают рецепт успеха: ее руководи-
тель Наталья ДЕДОВА стала призе-
ром конкурса «Директор года-2011», 
ее педагоги уже дважды защищали 
честь Южного Урала на «Учителе 
года», воспитанники неоднократно 
становились лучшими на профиль-
ных конкурсах в различных областях 
науки. Несмотря на то, что образова-
тельное учреждение занимается углу-
бленным изучением математики и на 
его базе создан профильный ресурс-
ный центр.

«На базе ресурсного центра мы 
работаем не только с нашими деть-
ми, но и с детьми всего города. Кро-
ме кружковой работы по разным 
предметам мы проводим очень инте-
ресные городские мероприятия, ко-
торые нацелены на обычных детей, 
на то, чтобы разбудить в них одарен-
ность, – поясняет заместитель дирек-
тора школы, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2009» Наталья НИКИФОРОВА. – 
Бывает, что после крупных массо-
вых мероприятий ребенок приходит 
в наш кружок, хотя изначально он 
туда не хотел. Мы проводим откры-
тые олимпиады, на которых бывает 
200–300 детей, потому что принять 
участие может любой школьник, на-
чиная с 5-го класса».

Для детей, живущих в мире чисел, 
на базе ресурсного центра школы 
№ 5 уже несколько лет проводятся 
«Математическая регата» и «Матема-
тические бои» – мероприятия, це-
ликом и полностью направленные 
на выявление одаренных учеников. 
Здесь они могут показать и увидеть 
те приемы, способы решения задач, 
которых нет в обычных школьных 
программах. Удивительно, но каж-
дый подобный форум собирает под 
одной крышей десятки команд, при 
том что в Магнитогорске всего по-
рядка 30 школ. И среди этих ребят 
находятся те, кто может составить 
конкуренцию коллегам из более име-
нитых и богатых на традиции обуче-
ния школ. 

«Вот какой парадокс: в началь-
ной школе все любят математику, 
потому что это решение интеллекту-
альных головоломок по сути, кото-
рые в принципе детям интересны, – 
рассуждает Наталья НИКИФОРОВА. – 
Мне кажется, что те дети из среднего 
звена, о которых мы говорим «они 
неспособны», просто раньше поте-
ряли интерес к математике и в силу 
этого не развивались в этом предмете 
раньше. Мое убеждение, что если ре-
бенок нормальный, то ему математи-
ка должна быть интересна, а значит, 
он какого-то продвижения в матема-
тике все равно будет достигать».

Чтобы добиться результата от ре-
бенка, считают педагоги ресурсного 
центра по математике, необходимо не-
сколько ингредиентов – индивидуаль-
ный подход, профессиональный пе-
дагог и терпение. Поскольку талант – 
явление непредсказуемое, он может 
проявиться в любой момент. А при 
первых признаках одаренности – на-
править ребенка по собственному 
пути. Но сделать эти шаги надо акку-
ратно, чтобы сохранить в школьнике 
желание развиваться дальше, желание 
добиваться новых результатов.

 «Не пропаганда предмета глав-
ное, а получение удовольствия от 
мышления. Мы не просто решаем 
задачи, где надо получить ответ, мы 
решаем задачи, где надо что-то при-
думать, то есть это рождение новой 
идеи, – рассказывает Наталья НИКИ-
ФОРОВА – И это, кстати, одна из осо-
бенностей обучения, когда дети сами 
придумывают задачи. Ряд из них 
настолько хороши, что становятся 
материалом для городских меропри-
ятий».

Тайны 

селекции

«Если говорить о приоритетах си-
стемы образования Магнитогорска – 
это работа с одаренными детьми. Но 
она является лишь частью системы 

образования и тесно связана с меха-
низмами повышения квалифика-
ции педагогов, – говорит Александр 
ХОХЛОВ. – Нельзя развить одарен-
ность у ребенка, не имея одаренного 
учителя».

Воспитание и обучение талант-
ливых учителей – это налаженная 
система, которой гордятся в Магни-
тогорске. Городской центр повыше-
ния квалификации и информаци-
онно-методической работы сегодня 
готов предложить несколько путей 
для профессионального роста учи-
теля. Это и курсы с приглашенными 
специалистами из Челябинска, Мо-
сквы и других городов; это городские 
методические объединения по каж-
дому предмету; это, безусловно, кон-
курс профессионального мастерства, 
но разделенный в Магнитогорске на 
6 профессиональных направлений.

«Конкурсное движение не огра-
ничивается только проведением го-
родского конкурса, у нас работает 
творческая группа «Школа учителей 
года», – поясняет директор Центра 
повышения квалификации Ольга 
БИРЮК. – Участники и победители 
конкурса объединились для того, 
чтобы готовить новых конкурсантов. 
«Старшие» делятся с новичками опы-
том, методическими наработками, то 
есть конкурс «Учитель года» – это не 
разовое мероприятие, оно продолжа-
ется весь год».

С появлением стандартов вто-
рого поколения в городе стартовал 
конкурсный отбор кабинетов на-
чальных классов, соответствующих 
современным требованиям. При-
чем жюри смотрит внимательно как 
на материально-техническую, так и 
на методическую стороны, чтобы в 
дальнейшем на базе этого образцо-
вого кабинета проводить семинары 
и обучающие занятия.

Но, пожалуй, на эксклюзив может 
претендовать система отбора про-
грамм индивидуального обучения, 
которые собирает и анализирует 
экспертный совет. Каждый учитель 
может создать траекторию развития 
под конкретного ребенка и после 
экспертизы поделиться наработками 
со своими коллегами через единую 
городскую базу данных.

«Каждый раз на конкурсе мы ви-
дим талантливых учителей, воспи-
тателей и думаем: но ведь когда-то 
они закончатся, с настороженнос-
тью ждем новых участников, но и 
они оказываются ничуть не слабее 
своих предшественников, и так из 
года в год, – размышляет Александр 
ХОХЛОВ. – Для меня это открытие и 
чувство гордости за профессию пе-
дагога».

При таком серьезном потенциале 
сегодня система образования Маг-
нитогорска испытывает глобальную 
проблему – нехватку кадров. Немно-
го находится юношей и девушек, го-
товых за зарплату со всеми возмож-
ными надбавками, с постоянной ме-
тодической помощью и всесторон-
ней поддержкой, работать в школе, 
хотя энтузиасты своего дела есть.

«Около 80 % молодых специали-
стов задерживаются в школах, осталь-
ные уходят в первый год, – расска-
зывает Ольга БИРЮК. – Но новички, 
как правило, не готовы». 

Чтобы преодолеть барьер между 
вузовской аудиторией и местом за 
учительским столом, Центр повы-
шения квалификации организует 
практику в школах для студентов у 
наиболее известных педагогов. Руку 
помощи протянули школам и вузов-
ские преподаватели, приняв участие 
в подготовке олимпиадников и рабо-
те ресурсных центров.

Единство 

во множестве

Мудрость гласит: «Суть кроется в 
деталях». Это выражение как нельзя 
лучше демонстрирует работу систе-
мы образования Магнитогорска, по-
тому что здесь нет какой-либо дета-
ли, «выпавшей» из общего механиз-
ма. Каждый процесс – будь то работа 
с одаренными детьми, или повыше-
ние квалификации, или внеурочная 
деятельность – органично вписаны в 
общую канву и дополняют друг дру-
га. Отсюда результаты – за три по-
следних сезона ЕГЭ количество уча-
щихся, набравших более 90 баллов, 
выросло почти в 4 раза, а количество 
«двоечников» среди выпускников 
снизилось в 6 раз; число победителей 
олимпиад регионального, российско-
го и международного уровней только 
за прошлый год увеличилось с 95 до 
105 школьников; а количество про-
фильных классов стремительно дви-
жется к отметке в 100 %.

 «Образование Магнитогорска – 
очень интересное явление, это в 
самом хорошем понимании насто-
ящий бренд города, – поясняет на-
чальник управления образованием 
Александр ХОХЛОВ. – Мы гордимся 
тем, что эта система, на мой взгляд, 
достаточно корректно выработан-
ная, может быть даже идеально вы-
строена, потому что включает в себя 
все направления деятельности: до-
школьное, общее и дополнительное 
образование. Все это работает в та-
кой тесной взаимосвязи, что многие 
завидуют, даже Москва».

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Михаил 
ПОРФИРЬЕВ

Второй по величине город 

в Челябинской области, 

без преувеличения, 

соткан из контрастов. 

Считаясь по праву моногородом, с 
градообразующим металлургическим 
комбинатом, Магнитогорск в полную 
силу дышит «здоровьем». Обладая 
неформальным статусом металлур-
гической столицы России, Магнитку 
только с трудом можно отыскать на 
географических картах, хотя она, в 
числе двенадцати городов, одновре-
менно находится в Европе и Азии. Бу-
дучи сугубо промышленным городом, 
Магнитогорск давно стал центром 
горнолыжного спорта, где регулярно 
отдыхают первые лица государства.

Легенды, которые сопровождают 
историю одной из визитных карто-
чек города – памятник «Тыл – фрон-
ту», могут рассказать намного боль-
ше, чем официальная летопись. Меч, 
выкованный в металлургических 
домнах, который рабочий передает 
воину, считается точной копией меча, 
подаренного Иосифу СТАЛИНУ за 
победу под Сталинградом. Затем его 
поднимает «Родина-мать» на Мамае-
вом кургане как символ борьбы с фа-
шизмом, и опущено оружие на землю 
руками «Воина-освободителя» только 
в Трептов-парке Берлина. Продукция, 
выпущенная в годы войны, – каждый 
второй танк, каждый третий снаряд 
и каждый четвертый патрон – запол-
нит железнодорожный состав дли-
ной от Магнитогорска до Берлина.

Сегодня Магнитогорск – пока-
зательный пример развития инду-
стриального города. Если говорить о 
промышленности, то в прейскуранте 
ММК – уникальный листовой про-
кат, востребованный по всему миру. 
Если говорить о социальной сфере, 
а точнее – об образовании, то такие 
факты, как проведение на магнито-
горской земле четырех областных 
и одного всероссийского конкур-
са «Учитель года», победы местных 
учеников на международных интел-
лектуальных конкурсах, включение 
школьника Саши ЦИГЛЕРА во все-
российскую энциклопедию «ЛОМО-
НОСОВ» говорят о многом. И, может 
быть, не случайно почти в каждой 
магнитогорской семье обязательно 
есть или металлург, или учитель. 

На вершину 

в ползунках

Любой специалист, так или ина-
че работающий с детьми, скажет, 
что долгосрочная основа развития 
ребенка закладывается в раннем 
возрасте. Этот догмат понимают и 
принимают в системе образования 
Магнитогорска и создают для ма-
лышей комфортные условия для их 
дошкольного воспитания. В 130 дет-
ских садах сегодня находится свыше 
90 % маленьких горожан, при том 
что в очереди пока остаются только 
воспитанники для ясельных групп, а 
дети в возрасте от 4 до 7 лет полнос-
тью обеспечены местами.

«Рождаемость растет, и государ-
ство ставит перед нами новые зада-
чи, – озвучивает позицию системы 
дошкольного образования заведу-
ющая детским садом № 6 Наталья 
ПАЛЕЙ. – Мы готовы принять и трех-
месячных. Но поскольку в садике 
280 детей, дополнительной террито-
рии нет, приходится от многого от-
казываться, хотя мы все равно рабо-
таем на потребность».

Это дошкольное учреждение, как 
и остальные детские сады Магнито-
горска, имеет свою, неповторимую 
специфику. На протяжении 17 лет 
здесь воспитывают подрастающее 
поколение по программе «Развитие», 
построенной на «идеологии» Алек-
сандра ВЕНГЕРА. Известный детский 
психолог считал, что если у ребенка 
будет потребность думать, действо-
вать, то он найдет свой жизненный 
путь – он всегда будет занят «произ-
водством» собственных творений.

Сегодня в детском саду № 6 гото-
вы развивать ребенка по любому из 
четырех генеральных направлений – 
физическому, познавательно-речево-
му, художественно-эстетическому и 
социально-личностному. Акробатика, 
бисероплетение, кружок раннего чте-
ния, театральная студия, изостудия – 
малая часть того, в чем может попро-
бовать свои силы каждый воспитан-
ник. Например, усилиями молодых 
педагогов, организовавших кружок 
«Умка», детей и родителей привлекли 
к нетрадиционному ИЗО, где можно 
забыть про каноны, а полностью от-
даться своей фантазии. 

Вместе с педагогическими зада-
чами развитая система дополнитель-

получение образования, причем во 
всех направлениях, ресурсный центр 
сегодня задействован также для под-
готовки олимпиадников по физике и 
русскому языку. При непосредствен-
ном участии заместителя декана фи-
лологического факультета Светланы 
РУДАКОВОЙ в ресурсном центре го-
товят не только победителей олим-
пиад по профильным предметам, но 
и обучают всех желающих грамот-
ному написанию эссе, необходимому 
на ЕГЭ.

«Ресурсный центр учит детей и 
педагогов участвовать в конкурсных 
мероприятиях, и то, чем ребенок за-
нимается в ресурсном центре, так или 
иначе будет связано с его будущей 
профессией, – рассказывает замести-
тель директора по учебно-воспита-
тельной работе Ольга БАТЕХИНА. – 
Если он занимается в литературном 
кружке, пишет статьи в школьную га-
зету, то, наверное, этот ребенок уже 
решил стать филологом». 

В Магнитогорске рассматривают 
образование – дошкольное, 
общее, профессиональное – 
не иначе как бренд, наравне 
с другими визитными 
карточками города

гордостью рассказывает Александр 
ХОХЛОВ. – Как этого добиться и что 
такое олимпиада, в которой у нас 
участвует более 11 тысяч детей? Это 
определенная конкурентная среда, 
которая пронизывает все наше обще-
ство, в том числе и образование. Эта 
конкурентная среда позволяет не 
только проверить свои силы, но и 
продвигаться к новым вершинам». 

На протяжении восьми лет в 
Магнитогорске существует Школа 
олимпийского резерва, где усилия-
ми школьных учителей и вузовских 
преподавателей выращиваются на-
стоящие таланты. Каждый, кто смог 
добиться хоть небольших успехов, 
попадает в поле зрения наставников 
олимпийцев. 

«Дети, которые хотя бы единож-
ды показали себя на олимпиаде, не 
пропадают, мы их привлекаем по-
сле уроков, во второй половине дня 
и закрепляем за педагогами Школы 
олимпийского резерва. Это 38 чело-
век, из них почти половина – препо-
даватели вузов, люди науки, которые 
не отрываются от школы, – объясня-
ет руководитель центра повышения 
квалификации и информационно-
методической работы Магнитогорска 
Ольга БИРЮК. – Дети занимаются по 
специальным, индивидуальным про-
граммам, которые, безусловно, выхо-
дят за рамки школьной подготовки. 
Учеба в ШОР практикоориентиро-
ванная, поэтому занятия проходят на 
базе хорошо оснащенных ресурсных 
центров, вузов, лабораторий по фи-
зике, химии и так далее. Педагоги ву-
зов привлекают к работе студентов, 
которые работают вместе со школь-
никами над проектами». 

Один из 33 ресурсных центров 
по подготовке детей к олимпиадам 
расположился в городском лицее при 
Магнитогорском государственном 
университете. Под одной крышей 
удалось собрать две лаборатории – 
по компьютерной графике и инфор-
матике, а также информационно-
коммуникационный центр. Помимо 
таких безусловных преимуществ, как 
лицензионное программное обеспе-

чение и современная техника, для 
работы с детьми удалось привлечь 
молодых и талантливых педагогов.

«Все испытывают голод в педаго-
гических кадрах, а у нас – выпускни-
ки лицея, которые закончили вузы, 
получили кандидатские степени и 
вернулись к нам, причем по самым 
«дефицитным» специальностям, – 
рассказывает директор лицея при 
МаГУ Людмила СМУШКЕВИЧ. – Они 
все аспиранты, занимаются научной 
работой, но их поддерживает МаГУ, 
который приравнивает работу в ли-
цее к работе в вузе. Именно они го-
товы воспитывать одаренных детей, 
они носители ценностей лицейского 
образования – начиная от культуры 
общения и заканчивая лицейским 
братством».

Помимо подготовки детей к 
олимпиадам по информатике, мощ-
ности ресурсного центра активно 
используются для внутренних нужд 
лицея. На его базе были созданы, а 
затем получили развитие несколько 
крупных проектов. Городские кон-
курсы по фотодизайну и компьютер-
ной графике, отдельный конкурс по 
информатике давно стали отличи-
тельной особенностью этого лицея. 

Считая, что одаренный ученик – 
это ребенок, мотивированный на 
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ПЕРСОНА

Михаил 
ПОРФИРЬЕВ

Во время нескольких 

напряженных дней конкурса 

«Самый классный классный» 

Юлия ТОЛМАЧЕВА одна 

из немногих сохраняла олимпий-

ское спокойствие, по крайней 

мере внешне, хотя все же распла-

калась, когда ее объявили побе-

дительницей. А в обычной жизни 

она, по отзывам ее учеников, 

не боится своих эмоций, 

может посмеяться и поозорни-

чать вместе с ними.

– Как было принято решение об 

участии в конкурсе «Самый классный 

классный»?

– Наша школа активно участвует в 
разных конкурсах, конференциях, чте-
ниях и так далее. До этого я заявлялась 
на профессиональный конкурс как 
социальный педагог. И когда админи-
страция школы предложила побороть-
ся за звание «Самый классный класс-
ный», я согласилась. Моя подготовка 
началась примерно за год: смотрела 
конкурс прошлого года, закончила кур-
сы повышения квалификации класс-
ных руководителей, работала с педаго-
гом-психологом, участвовала в работе 
районных и городских методсоветов.

– Какую главную идею вы пыта-

лись донести до жюри и зрителей во 

время конкурса?

– Я хотела показать ту работу, кото-
рая есть на самом деле, систему, которая 
сложилась на протяжении шести лет ра-
боты с классом. Для меня это было важ-
но. И если дети со сцены говорили, что 
я визжала во время заплыва по реке Уфа 
или мы гоняли на велосипедах через 
три моста – до леса и обратно, то это 
действительно так и было, мы ничего 
не выдумывали. На районном этапе нам 
сделали замечание, что личность педа-
гога в визитке раскрыта не полностью, 
и тогда мы добавили мелочи, которые 
наполняют нашу ежедневную жизнь с 
детьми, и получилось, на мой взгляд, 
очень искреннее выступление.

– Что для вас как классного руко-

водителя первостепенно в работе с 

детьми?

– Ровное отношение ко всем детям. 
У меня есть любимые слова – произ-
водные от слова «тепло». Тепло долж-
ны ощущать абсолютно все дети, а не 
только примерные и послушные, и 
ощущать его должны каждый день. 

Когда дети что-нибудь натворят – 
разобьют стекло, намажут доску све-
чой, положат кнопки на стул – мы, пе-
дагоги, ведем себя по-разному. Я всегда 
вспоминаю цитату: «Детей воспитывать 
трудно, потому что ничто человеческое 
им не чуждо». Понятно, что тогда урок 
был сорван, что учителю надо было пи-
сать на доске. Но потом родители вме-

сте со своим чудо-ребенком оттирают 
доску, проявляя изобретательность и 
вспоминая вещества, которые бы рас-
творили воск. И этот день навсегда 
останется в памяти, потому что из буд-
него школьного дня он превратился в 
будний день вприпрыжку! Согласитесь, 
если бы дети вели себя всегда правиль-
но и спокойно, без нарушений, то это 
были бы не дети, а маленькие взрос-
лые. Но это дети, и я всегда на их сто-
роне, даже когда они шалят.

– А с коллегами, педагогами ссо-

ритесь по этому поводу?

– Ссоритесь – это громко сказано. 
Бывали случаи, конечно, когда при-
ходилось защищать детей, но ком-
промисс можно найти всегда. Детям я 
всегда говорю, что самое главное – не 
врать, оправдывая свой проступок, что 
в любых ситуациях надо разбираться и, 
если уж виноват, идти и просить изви-
нения – повинную голову меч не сечет.

– Сегодня педагог – по сути «про-

изводственная» профессия: чем 

больше сделаешь, тем больше зара-

ботаешь. Вы с этим согласны?

– Понятно, что нагружают сегодня 
много, абсолютно всех, и человек лю-
бой профессии начнет вам говорить, 
что работает много, а получает мало. 
Так уж устроен человек: о плохом го-
ворим всегда и всем, а о хорошем чаще 
умалчиваем. Я понимаю, что у бухгал-
теров много бумажной работы, у секре-
тарей болят глаза от монитора, у лабо-
рантов голова кругом от химикатов и у 
педагогов есть свои заморочки. Но жа-
ловаться не буду, я сама выбрала свою 
профессию. 

ВОЛЬТЕР сказал очень хорошо: «Ра-
бота спасает от трех зол: скуки, порока 
и нужды». Я узнала эту фразу и переста-
ла жаловаться на то, что много работы. 
И я понимаю, что конкурс был выигран 
во многом благодаря тому, что я совме-
щаю несколько должностей в школе. 
Если бы я просто преподавала геогра-
фию и вела классное руководство, то 
мой багаж знаний был бы меньше.

– И все-таки, на ваш взгляд, обра-

зование – это услуга?

– Нет, не услуга, это очень узко. 
Образовательные услуги – это когда я 
пришла, отвела уроки и ушла, не стала 
вникать в дела учебного заведения, не 
стала решать проблемы, не стала брать 
классное руководство. 

– Так, может быть, разделить две 

профессии – учителя и классного ру-

ководителя, сделав последнего неким 

подобием воспитателя, тем более что 

подобные мысли уже витают в воз-

духе?

– Чтобы делить, надо менять всю 
образовательную систему и выстраи-
вать ее как в Германии, где вторую по-
ловину дня дети находятся в школе, за-
нимаются спортом, ездят на экскурсии, 
занимаются в кружках. Тогда, может 
быть, я согласилась бы с этой идеей.

А сейчас, если бы не классные часы, 
то я своих детей вообще бы редко ви-
дела. Я пришла в школу и занимаюсь 

в школе, и их очень любят дети и кол-
леги, ценят за мудрость и к ним при-
слушиваются. 

– А как вы спасаетесь от профес-

сионального выгорания?

– Я люблю путешествовать. Летом 
я отправляюсь отдыхать – знакомлюсь 
с новыми людьми, новыми местами. 
И впечатления, которые я приобре-
таю, дают мне заряд энергии и бо-
дрости на год. «Жизнь прекрасна еще 
и потому, что можно путешество-
вать», – говорил Николай Михайло-
вич ПРЖЕВАЛЬСКИЙ, и с ним трудно 
не согласиться.

– Ваш выбор в пользу педагогиче-

ской профессии был осознанным?

– После окончания Павловской 
средней школы у меня был выбор меж-
ду монтажным колледжем, институтом 
культуры, математическим и естествен-
но-технологическим факультетами 
ЧГПУ. Но я вытянула свой счастливый 
билетик, поступив на есттех. Родные 
шутили: будешь по горам и долам с 
рюкзаком ходить. Но, выбрав учитель-
скую стезю, работая географиней бо-
лее 10 лет, я счастлива, потому что я 
люблю свою работу.

– Вам интересно вести геогра-

фию? Ведь это довольно скучный, на 

первый взгляд, предмет...

– Совершенно не согласна! Геогра-
фия – это безумно интересный пред-
мет, и он нам нужен каждый день. Вы 
смотрите новости, а там говорят, что 
было, например, землетрясение в Лис-
сабоне. Подумаешь! А географически 
грамотный человек вам скажет, что 
это столица Португалии. Или когда по-
купаете продукты, всегда обращаете 
внимание на то, где они произведены? 
Ведь это тоже география. Я спрашиваю 
у детей: «Вы бананы любите? А где их 
выращивают? А кто лидер по экспорту 
апельсинов?» А когда смотрю на карти-
ны художников, вычленяю те, которые 
можно показать на уроках. И в пес-
нях слышу географию: помните пес-
ню Вячеслава БУТУСОВА «Гибралтар, 
Лабрадор» или песню группы «Чайф» 
«Аргентина-Ямайка 5:0»? Разве это не 
география?! Вам вряд ли потребуются в 
жизни, например, тригонометрические 
функции, если ваша профессия не свя-
зана с математикой, а географические 
знания нужны каждый день – геогра-
фия всюду! 

– Что для вас лично как для педа-

гога наиболее ценно в профессии?

– Мне подруга постоянно твердит: 
«Юля, зачем ты работаешь в школе? 
Найди себе другую работу, на которой 
платят больше». Но деньги не показа-
тель счастья.

На конкурсе нужно было написать 
эссе, некую хвалебную песнь профес-
сии учителя, где я отразила свой взгляд: 
пожалуй, самое главное, почему я ра-
ботаю классным руководителем, – это 
любовь детей и любовь к детям. Сколь-
ко нового узнаю с ними, сколько поло-
жительных эмоций получаю! В течение 
дня неоднократно слышу слова: «Здрав-
ствуйте, дорогая Юленька Васильевна!», 
«Здравствуйте, Ладушка Васильевна!» 
Люди каких профессий слышат подоб-
ные слова? А когда наступают праздни-
ки, жизнь учителя кажется необыкно-
венной – это признания на асфальте и 
на плакатах, стихи на концертах и та-
кие трогательные маленькие записоч-
ки с искренними пожеланиями. Растут 
дети, растут и способы их самовыраже-
ния – теперь они дарят теплые слова 
через собственные ролики и презен-
тации, через переписку в социальных 
сетях. 

– То есть в работе педагога все-

таки больше эмоциональной состав-

ляющей?

– Очень трудно работать в школе 
и быть «сухим» человеком. Потому что 
тогда тебе будут безразличны дети, тог-
да и ты детям будешь неинтересен. По-
этому я считаю, что в школе работают 
учителя, которые любят детей. Конеч-
но, можно пойти на более высокоопла-
чиваемую работу, но на другой работе 
такой обратной отдачи, как в школе, ты 
не получишь. И плюс – возможность 
вести себя как ребенок. 

У меня есть любимый демотиватор, 
где написано, что молодость проща-
ет многое. Когда мы ездили на сплав 
с детьми, мне некоторые из них гово-
рили: «Юлия Васильевна, мы открыли 
вас заново». И это понятно, потому что 
в школе ходишь почти всегда степен-
ная, серьезная, на каблучках, а там, на 
сплаве, мы веселились. Делали заплыв 
с мальчишками по течению, визжа и 
плескаясь, или мазали с девочками 
мальчишек пастой. Мой возраст пока 
позволяет с ними где-то похихикать, 
где-то покидаться снежками, то есть 
вести себя как ребенок. Возможно, уже 
лет через десять я не смогу себе такого 
позволить.

Юлия ТОЛМАЧЕВА, 
победитель областного конкурса «Самый классный классный-2012», 
учитель географии челябинской школы № 43:

«Если бы дети вели себя всегда правильно и спокойно, 
без нарушений, то это были бы не дети, а маленькие взрослые…»

своими делами, а дети учатся. И на пе-
ременах с ними многого не обсудишь. 
Внеклассные мероприятия тоже каждую 
неделю проводить не станешь, поэтому 
мы с детьми встречаемся не только на 
уроках, но и на еженедельных классных 
часах. 

– А как вы относитесь к тому, что 

должность классного руководителя 

сегодня нивелирована, в том числе и 

с материальной точки зрения?

– Это тенденции в системе образо-
вания – что тут обсуждать? Принимаем 
как данность. В настоящее время в шко-
лах ввели стимулирующую доплату для 
педагогов. Педагог, будь то предметник 
или классный руководитель, собира-
ет портфолио, на основании которого 
идет доплата к зарплате, и это, конечно, 
неплохо. 

– Для вас как классного руково-

дителя и учителя в общении с детьми 

что важнее: дать образование или 

воспитание? 

– Задача учителя – образовывать, 
классного руководителя – воспитывать, 
но разрабатывая урок или классный час, 
мы и обучаем, и воспитываем, и разви-
ваем. Начав урок, учитель не ведет себя 
как робот: «Встали, сели, повторили до-
машнее задание, открыли тетради». 

Я вспоминаю своего учителя мате-
матики – Александра Ивановича, кото-

рый всегда на наши проступки отвечал 
пословицами. То есть если мы шалили, 
он не ругал нас, а вот таким образом 
воспитывал, и нам становилось ясно, 
что мы не правы. Такое поведение учи-
теля для меня – высший образец.

– У вас есть в работе подобные 

«фишки»?

– По мере моего профессиональ-
ного взросления было несколько при-
емов. Когда пришла в школу – повы-
шала голос. Как у молодого педагога, 
студентки пятого курса, у меня было 
мало опыта общения со школьниками, 
и поэтому я действовала голосом. По-
том на смену пришла указка, которой 
я начинала постукивать по столу, пока 
не установится тишина. Сейчас я либо 
пытаюсь шуткой утихомирить нару-
шителя дисциплины, либо поднимаю 
детей, и мы делаем небольшую размин-
ку – наклоны, приседания, потягива-
ния. И концентрация внимания опять 
восстановлена! 

– На ваш взгляд, за последние 

10 лет дети сильно изменились?

– Раньше к учителю было больше 
почитания, некоего трепетного отно-

Детям я всегда говорю, что самое главное – не врать, 
оправдывая свой проступок, что в любых ситуациях 
надо разбираться и, если уж виноват, идти и просить 
извинения – повинную голову меч не сечет

шения. Сейчас мы с детьми на другом 
уровне общения. Но я не считаю, что 
они стали хуже. Они всегда шалили, 
где-то оступались, но это оставалось 
внутри и не транслировалось на весь 
мир. А сейчас любой проступок момен-
тально может стать известен широкой 
общественности.

Дети стали более мобильны. Уже в 
старшей школе они начинают само-
стоятельно зарабатывать. Может быть, 
это не очень хорошо, потому что у них 
пропадает детство, но, с другой сторо-
ны, они меньше требуют денег от роди-
телей. Это тенденция нашего общества. 
Я, например, перестала брать деньги у 
мамы на пятом курсе, а моя младшая 
сестра – уже на третьем.

– Раз уже затронули денежную 

тему... Как вы, будучи классным ру-

ководителем, относитесь к родитель-

ским взносам? 

– Помощь школе – добровольное 
дело каждой семьи. Я могу и хочу – 
помогаю, если не могу – нет. Многие 
олимпиады, конкурсы, в которых уча-
ствуют дети, – платные, и если ребе-
нок участвует, то надо внести оргвзнос. 
Я сама мама и заинтересована в том, 
чтобы мой ребенок принял участие, 
поэтому мой ребенок приносит гра-
моту. Не заинтересована – не плачу, то 
есть выбор есть всегда.

– Сегодня много говорят о том, 

что нужно повышать статус учителя, 

но что, на ваш взгляд, может сделать 

сам педагог для этого?

– Знаете, на мой взгляд, статус учи-
теля всегда был достаточно высоким. 
Педагоги, так же как и врачи, уважаемы 
в нашем обществе. А повысить, конеч-
но, можно, например, участвуя в про-
фессиональных конкурсах. Все зависит 
от человека, его взглядов и желаний. 

У педагогов существует эмоцио-
нальное выгорание, и наше государ-
ство предлагает уйти на выслугу после 
25 лет работы в школе. Но это не всегда 
норма. Есть люди преклонного возрас-
та, которые себя прекрасно чувствуют 

Несмотря на то, 
что Юлия ТОЛМАЧЕВА 
преподает географию, работает 
педагогом-организатором, 
руководит школьным музеем, 
ей удается чувствовать своих 
детей и оставаться для них 
самым «классным классным»

Подготовила 
Оксана ГАЙДУЧИК

Школьники стали пожарными

ЕКАТЕРИНБУРГ

Двум екатеринбургским школьникам – Роману ЯКОБУ 
и Дмитрию КИРИЛЛОВУ – сотрудники МЧС вручили 

медали «За отличие в ликвидации пожаров».
15 мая семиклассники Рома и Дима, катаясь по парку на 

велосипедах, заметили, что горит лес. На большой площади 
полыхали сваленные в кучу сухие ветки, рядом проходила 
ЛЭП и железная дорога. Подростки обратились к работни-
кам парка за помощью, однако взрослые отказались 
помочь. Ребята не растерялись – сами затушили огонь 
подручными средствами и даже «пролили» землю с помо-
щью валявшихся повсюду бутылок с дождевой водой. 
Помог им случайный прохожий.

Награды мальчики получили на общешкольной тор-
жественной линейке. После этого случая оба школьника 
всерьез подумывают вступить в ряды спасателей, тем более 
что Роман ЯКОБ уже три года занимается в секции 
пожарно-прикладного спорта.

Молодым учителям 

предоставят льготную ипотеку

ОМСК

В Омске стартовала программа «Жилье для молодых 
учителей». Первую, трехкомнатную, квартиру 

на льготных условиях приобрела учитель информатики 
городской гимназии. От Агентства жилищного строитель-
ства Омской области она получила социальную выплату 
на сумму 200 тысяч рублей для оплаты первоначального 
взноса, а основная сумма ипотеки предоставлена регио-
нальной ипотечной корпорацией. Процент по кредиту 
составит не более 8,5 %. Компенсация за переплату процен-
тов по ипотеке ежемесячно будет возвращаться 
на счет заемщика. 

По указу губернатора участниками программы смогут 
стать учителя региона в возрасте до 35 лет, проработавшие 
в государственных общеобразовательных учреждениях не 
менее года. В текущем году льготную ипотеку получат около 
100 учителей Омской области. Хотя уже сейчас за консуль-
тациями по оформлению документов обратились более 
160 человек.

Подмосковных школьников 

научат гольфу

ДИМИТРОВ

С необычной инициативой выступили профессио-
нальные гольфисты Димитрова Московской области. 

Они предложили включить занятия гольфом в школьную 
программу в рамках третьего часа физкультуры. Таким 
образом спортсмены надеются популяризовать этот вид 
спорта и привлечь талантливых ребят в школы олимпий-
ского резерва.

Профессиональные спортсмены готовы провести 
инструктаж для учителей физкультуры. Обеспечение школ 
инвентарем ассоциация гольфистов также берет на себя.

Младшие школьники получат безопасные пластиковые 
наборы и мишени с липучками, заменяющие лунки, кото-
рые можно установить в спортзале. Начиная с 14 лет ребята 
смогут тренировать удары на настоящих гольф-полях 
и с профессиональными клюшками в руках.

В пилотном проекте примут участие и два детских сада. 
Площадкой для эксперимента Димитров стал не случайно: 
на территории района находится треть всех российских 
гольф-полей. Позже опыт Подмосковья планируют рас-
пространить на другие регионы, в которых оборудованы 
гольф-поля, — Ростовскую, Самарскую, Белгородскую 
области, Красноярский край, Татарстан, Приморье.

Студентов попросили 

молиться в другом месте

ТЮМЕНЬ

Совет ректоров тюменских вузов высказался против 
проведения религиозных обрядов в стенах высших 

учебных заведений. В своем официальном обращении 
ректоры предложили руководителям религиозных органи-
заций провести разъяснительные встречи со студенческой 
молодежью. 

Поводом для обращения послужило выступление 
на совете проректора Тюменского нефтегазового универси-
тета Дмитрия НОВИЦКОГО. Его беспокоит, что некоторые 
студенты-мусульмане совершают намаз в помещениях вуза. 
По мнению проректора, это нередко вызывает тревогу 
у студентов других вероисповеданий и может спровоциро-
вать агрессию со стороны радикально настроенных 
однокурсников.

К дискуссии уже подключилось педагогическое сообще-
ство, чиновники, общественные деятели. Так, председатель 
Казыятского управления мусульман Тюменской области 
Фатых-хазрат ГАРИФУЛЛИН полагает, что ректоры раздува-
ют из мухи слона. По его словам, ничего вызывающего 
в чтении намаза нет, а верующих студентов, отличающихся 
благопристойным поведением, надо, напротив, ценить. 
Намаз, уверяет Фатых-хазрат, истинно верующему невоз-
можно отложить на другое время либо пропустить. 
Административное же табу вынудит студента отчислить-
ся из вуза, что и случилось недавно в Тюмени. Поэтому 
лучший вариант, по его мнению, – устроить молельную 
комнату.

Напомним, что закон «Об образовании» воспрещает 
деятельность религиозных организаций на территории 
учебных заведений, но не регламентирует поведение 
верующих: свобода совести гарантирована Конституцией.

Похожий конфликт зреет в Ханты-Мансийском авто-
номном округе. Недавно муфтий регионального духовного 
управления направил в адрес губернатора Югры обращение 
с просьбой снять запрет на ношение платков учени-
цам-мусульманкам в Нижневартовске, который был введен 
в одной из школ в начале этого года. Две ученицы, 
из 6-го и 11-го классов, одно время прекратили ходить 
на уроки из-за боязни нарушить мусульманский вероустав. 
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������ �� ���.
& ��� �	
	�� 
�� ���	������ ����� 
��-
��	��� ABBYY ������ 
	�	�	��� (���
�
�� �� ����	�	���	 �����	��, ������	
��� ���	�	��� ����	�	���� ����������.
��	������� �	��� �	��������� �����-
�	� �� �	����������� 
����� 
	���-
��� 
�����"�� � ���������; �	 ����� ��-
���� � ����� ���������� ����, �	�� �� 
�-
���	�� ������ �� ����"�� � ����������
�����	 ����� ���������� ������ �����
���
��. )�����	��� 
�����	�� ���-
�� � �������	 Apple AppStore® (
���
��
� �������� �����
�� �	�	� iTunes); ����	��
�
���� ������ � �	����������. )�����	-
�� ����� �	������ ���������: ��	 ��	-
��� ���������� ������ �����
�� ������-
�� 2013 ����. /��	��� 
	������� 
�����		
���������� ����� ��	����� � ��������-
��� ���������� 
���$���� �� 
�������-
�� � ���: (����	�� �	 �� ������, � 
�����	-
�� 
������ ���	������ �
�$	���	 ���	
�	�����!»

(����� 
 ������� �� ������ 	��#�-
������ ��
���
. $�������� ����	��-
��
��� �
� �����: «$������
��» – ���
��	��"��� �������� ������� �������
� ������ � «)������» – ��� �������-
��� ��	��
 
 �	��
���, ���	������� ��-
��������� � �������� ��������. $�-

�� �������� ������	� �#����� �������
	
��� ������, 
��
��� ��������� ����-
	�� � 
�	������� ������, ��	����
 ��-
	������ ��� ������� ������� ��
������
�"����. (���� «)������» �������
�-

�� ������� �� 
����� � ������	�
� 
��-
������ �	��
����� � ���
����� ����-
���� ���	��
����� � ��#�		� 	���� ��-
	������� *+). ��� ����	�
� ������
���-
�� 	��� ��	�� ���������� ��	�� 
 ���-
�� «)������» ��������� �
��������	��

����� �������� �����, �� ���� ���-
	��� ����
����	� �� 	�	���� �#���� *+)
2012 ����.

! ���������� ����������� ��� ���-
����
�� � ��������� ������� 	����� ���-
�� ��������
��� 	
�� �	��
����	��

 ���� �������
�� � ��������. $� �������
���������� 
������ ��	��
 �������-
��	� �������� ���� � ���������� 
�-
��, � ����� ����������� �������� ����
� 
���, �	����
������ �� ������� ���-
���� �� *+). 0 ����� ����
���	� � ������-
��� ���� �����	��, ����������� ��	��

����� ��������	� 	 ������� � ��������
���� �� ��������� 
 	�#������� 	����
��������� � Facebook.

& ������� �������
����� ������-
����� �	���	�
 
����� Apple iPod Touch,
iPad, iPhone 3GS, iPhone 4 � iPhone 4S
(	 ����#������ 	�	����� iOS 4 � 
�"�). 
7�������� �������� ������	� �� ���-
�����, ����� ������ ������ �
����	�
��������� ����������. 8���� 
�����
	�	���� �� ������������ ������	�
� ��-
����� ����� ����
 
 ��
�	���	�� �� 	��-
#����� ��������:

• �		��� ���� – 39 ������� ����
 0,
& � !;

• ���������� – 20 ������� ����
 & � !;
• ����	�
������� – 37 ������� ����
 0,

& � !.
>���
�� 
�	�� ��������� ���������

�� *+) �� ������� �� �������
 	���-
��� 5 ���������� 
������
 � �������-
��	� �� #��� 4,99 $. �������������� 
��-
���� ����� ����� �������� ���� �� ��-
������� 
 ������"�� 
���. & ��	������
������ ��������� ��������� «(�		���
����», «7���������» � «'���	�
�������»
��	����� ��� �������. Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

Последнее в блогах

ЕГЭ-2012: ИЗМЕНЕНИЯ, 
ОЖИДАНИЯ, ОПАСЕНИЯ
Задайте свои вопросы 
и получите ответы

Вероника КОСТРОМЦОВА, 
начальник отдела организации ГИА 
министерства образования области

«ПОИСКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ», 
или «ПОЙДИ ТУДА, НЕ ЗНАЮ КУДА, 
НАЙДИ ТО, НЕ ЗНАЮ ЧТО».
А была ли национальная идея 
у России и если была, то какая кроме 
ИМПЕРСКОЙ? 

Дамир ТИМЕРХАНОВ, 
директор гимназии № 1 
г. Челябинска

Все новости и подробности 
на сайте: www.eduurfo.ru

Интервью онлайн
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• программа творческой само-
реализации детей и взрослых.

Пособия программно-

методического 

комплекса «Радуга»:

Программа дает развернутые 
возрастные характеристики детей 
каждого года жизни, формулиру-
ет задачи психолого-педагогиче-
ской работы, намечает пути их ре-
шения.

Методические пособия рас-
крывают методические подходы и 
технологии, помогающие реализо-
вать задачи  психолого-педагогиче-
ской работы по отдельным образо-
вательным областям.

Пособия по планированию 
работы в детском саду с разными 

возрастными группами раскры-
вают особенности организации 
жизни детей в дошкольном учреж-
дении, рассматривают содержание 
работы по всем направлениям раз-
вития ребенка-дошкольника, дают 
методические рекомендации.

Пособия для детей представле-
ны развивающими тетрадями, аль-
бомами для раскрашивания и рисо-
вания, пособиями для аппликации и 
бумажного конструирования в виде 

комплектов для каждой возрастной 
группы по направлениям: «Познаю 
мир», «Моя математика», «Сделаю 
сам», «Говорим правильно», «Ариф-
метика в раскрасках», «Геометриче-
ская аппликация», «Я рисую» и др.

Картины по развитию речи 

детей (демонстрационные нагляд-
ные пособия) помогают взрослым 
развить речь ребенка (лексическую, 
грамматическую, связную). 

ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ» 

П р о г р а м м н о - м е т о д и ч е с к и й 
комплекс «Преемственность» пред-
назначен для подготовки дошколь-
ников 5–7 лет к школе и может 
быть использован родителями, учи-
телями начальных классов, педаго-
гами дошкольных образовательных 
учреждений, педагогами дополни-
тельного образования, работаю-
щими в группах кратковременного 
пребывания детей.

Над созданием программы тру-
дился большой авторский коллек-
тив под научным руководством 
кандидата педагогических наук 
Н. А. ФЕДОСОВОЙ. 

Особенности 

программы:

• помогает освоить специфику 
социальных отношений (в семье, со 
сверстниками, со взрослыми);

• обеспечивает формирование 
ценностных установок;

• готовит переход от игровой к 
творческой, учебной деятельности, 
в том числе в сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми;

• инвариантна и готовит к обу-
чению по любой программе на-
чального образования.

Содержание программы по-
строено на основе интеграции всех 
видов искусства и детской деятель-

ности (игровой, музыкальной, худо-
жественно-речевой, театрализован-
ной) и выстроено по комплексно-
тематическому принципу, в основу 
которого положена сезонность. 

Программа «Преемственность» 
не только ставит своей целью под-
готовить ребенка к обучению в 
школе, но и решает задачи общего 
развития будущего первоклассника, 
его физических, социальных и пси-
хических функций, необходимых 
для систематического обучения в 
школе, а также формирования пред-
посылок универсальных  учебных 
действий. 

Пособия программно-

методического комплекса 

«Преемственность»

Программа по подготовке к 
школе детей 5–7 лет.

Методические рекомендации к 
программе «Преемственность» (по-
собие для педагогов).

 «От слова к букве» – рабочие 
тетради, предназначенные для раз-
вития речи, а также подготовки  ре-
бенка к обучению грамоте и письму 
с помощью речевых игр, логопеди-
ческих заданий, конструирования, 
упражнений по формированию 

мелкой моторики, развитию коор-
динации.

«Математические ступеньки» – 
пособие для подготовки к обуче-
нию математике, содержит как тра-
диционный материал по развитию 
простейших математических пред-
ставлений у дошкольников, так и 
специально разработанную систе-
му заданий, способствующих раз-
витию воображения, логического 
мышления, внимания, восприятия и 
памяти у детей.

«Зеленая тропинка» познако-
мит ребенка с миром растений и 
животных, звездами, Солнцем и 
Луной, чередованием времен года, 
научит наблюдать явления приро-
ды, проводить простейшие экспе-
рименты, сравнивать, анализиро-
вать и обобщать на доступном ему 
уровне.

«Риторика для маленьких» 

предлагает речевые игры «Расскажи 
и покажи», «Сравни и сопоставь»,  
«Ответь и повтори», «Запомни, про-
изнеси, пропой», «Нарисуй» и др.

«Готов ли я к школе?» (рабочая 
тетрадь) поможет организовать ра-
боту по определению готовности 
ребенка к обучению в школе.

Программно-методические ком-
плексы издательства «Просвеще-
ние» представляют готовые реше-
ния для специалистов и родителей: 
по какой программе работать, как 
грамотно спланировать занятия для 
детей разных возрастных групп, 
как наиболее эффективно раскрыть 
в ребенке его творческие способ-
ности.

В дальнейшем издательство 
планирует расширять и дополнять 
представленные ПМК новыми посо-
биями для детей, родителей и педа-
гогов.

Подробную информацию о про-
граммах дошкольного образования 
можно получить по адресу: http://

www.prosv.ru/umk/doshkolka.
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Процесс модернизации 

российского образования, 

построение единой и непре-

рывной его системы, 

включающей преемствен-

ные уровни образования 

от дошкольного до высшего, 

вносят коррективы в сложив-

шуюся систему образования. 

Выпуск учебной и методиче-

ской литературы для основ-

ной школы регламентируется 

Федеральными государствен-

ными образовательными 

стандартами (ФГОС), 

структура программ 

и условия их реализации 

в дошкольном образовании – 

Федеральными государствен-

ными требованиями (ФГТ).

Введение ФГТ вызвало необхо-
димость создания новых современ-
ных программ дошкольного обра-
зования и переработки программ, 
используемых в дошкольных обра-
зовательных учреждениях на про-
тяжении многих лет.

Именно поэтому издательство 
«Просвещение» выпустило в свет но-
вую примерную основную общеоб-
разовательную программу «Успех», 
которая была разработана в соот-
ветствии с ФГТ. 

Кроме того, хорошо известная 
педагогам дошкольного образова-
ния программа «Радуга» была пере-
работана в соответствии с ФГТ, а 
программа по подготовке детей к 
школе «Преемственность» перера-
ботана в соответствии с ФГТ и ФГОС 
начального общего образования.

Все программно-методические 
комплексы предусматривают ре-
шение образовательных задач в со-
вместной деятельности взрослых и 
детей и самостоятельной деятельно-
сти детей, используют разнооб-
разные формы организации в про-
цессе развития дошкольников, 
учитывают вопросы преемствен-
ности и комплексной подготовки 
ребенка к школе, уделяют большое 
внимание игре как основной фор-
ме работы с детьми дошкольного 
возраста.

ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС «УСПЕХ»

Программа «Успех» – первая 
примерная основная общеобразова-
тельная программа дошкольного об-
разования, разработанная в соответ-
ствии с ФГТ к структуре основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования и реко-
мендованная министерством обра-
зования и науки РФ для разработки 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного образова-
ния (письмо минобрнауки России 
от 22.07.2010 № 03-13). Ориентиро-
вана на совместную работу воспи-
тателей, родителей и детей от 3 до 

7 лет. Программа успешно прошла 
апробацию в дошкольных образо-
вательных учреждениях различных 
субъектов РФ.

Научный руководитель – А. Г. АС-
МОЛОВ, профессор, один из разра-
ботчиков ФГОС начального общего 
образования. 

Руководитель авторского кол-
лектива – заместитель директора 
Института стратегических исследо-
ваний РАО, руководитель группы по 
разработке ФГТ к структуре основ-
ной общеобразовательной прог-
раммы дошкольного образования 
Н. В. ФЕДИНА. 

Программа «Успех» меняет ха-
рактер взаимоотношений между 
педагогом, воспитанниками и ро-
дителями: теперь они партнеры по 
интересным, занимательным делам.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПМК предусматривают решение образовательных задач в совместной деятельности взрослых и детей 
и самостоятельной деятельности детей

Издательство «Просвещение». 
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41 
Тел.: (495) 789-30-40. Факс: (495) 789-30-41
е-mail: prosv@prosv.ru, www.prosv.ru

Интернет-магазин Umlit.ru. 
Доставка учебно-методической литературы почтой по России, курьером по Москве. 
ООО «Абрис». 129075, Москва, ул. Калибровская, 31а. 
Тел.: (495) 981-10-39, 258-82-13. Факс: (495) 229-67-59 (доб. 229) 
е-mail: zakaz@umlit.ru, www.umlit.ru

Интернет-магазин «Умник и К»
е-mail: 9615008@mail.ru, www.umnikk.ru

Программно-методические комплексы 
представляют готовые решения 
по дошкольному воспитанию детей 
для специалистов и родителей

ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС «РАДУГА»

Программа «Радуга» – общеоб-
разовательная программа дошколь-
ного образования, предназначенная 
для работы с детьми от 2 до 7 лет 
как в дошкольных образовательных 
учреждениях с воспитателем, так и 
дома с родителями. 

Авторами программы и пособий 
являются известные российские 
специалисты в области дошколь-

ного образования: Т. Н. ДОРОНО-
ВА, Т. И. ГРИЗИК, Е. В. СОЛОВЬЕВА, 
С. Г. ЯКОБСОН и другие.  

Программа направлена на до-
стижение трех основных целей: 
сохранять и укреплять здоровье де-
тей, формировать у них привычку 
к здоровому образу жизни; способ-
ствовать своевременному и полно-
ценному психическому развитию 
каждого ребенка; обеспечивать каж-
дому ребенку возможность радостно 
и содержательно прожить период 
дошкольного детства.

Особенности 

программы:

• программа социализации  
ребенка дошкольного возраста, ре-
ализующая на практике идеи фор-
мирования комфортного развиваю-
щего сообщества сверстников; 

• программа личностно ори-
ентированной системы вос-
питания, образования и развития 
детей, соединяющая в себе основ-
ные достижения российской пе-
дагогической и психологической 
науки;

Особенности 

программы:

• комплексно-тематический 
принцип построения образователь-
ного процесса;

• учет гендерной специфики;
• методология развивающего об-

разования;
• культурно-исторический, дея-

тельностный, личностный подходы 
к образованию детей;

• принцип интеграции образо-
вательных областей;

• наличие итоговых промежу-
точных планируемых результатов 
освоения программы;

• преемственность с ФГОС НОО 
и примерными основными общеоб-
разовательными программами на-
чального общего образования.

Главный результат освоения 
программы – полноценное физиче-
ское, интеллектуальное, личностное 
развитие ребенка.

Пособия программно-

методического 

комплекса «Успех»

Программа дошкольного об-

разования определяет задачи, со-
держание, объем образовательных 
областей, подходы и принципы 
построения образовательного про-
цесса.

Методические рекомендации 

раскрывают ответ на вопрос, как 
осуществлять реализацию задач 
психолого-педагогической работы 
по программе «Успех» в условиях 
образовательного учреждения.

В пособии «Совместная дея-

тельность взрослых и детей»  рас-
крываются вопросы методики под-
готовки, организации и проведения 
различных форм совместной дея-
тельности взрослых и детей.

Пособие «Мониторинг дости-

жения детьми планируемых ре-

зультатов» обеспечивает комплекс-
ный подход к оценке результатов 
и динамике развития полученных 
ребенком знаний. 

Демонстрационное пособие 

«Календарь» (с набором магнитов) 
для разных возрастных групп явля-
ется организационно-педагогиче-
ской основой всего комплекса, по-
могает сделать интересной и увле-
кательной организацию ежедневно-
го процесса реализации программы 
для детей разных возрастов.

Все программно-методические комплексы 
уделяют большое внимание игре 
как основной форме работы с детьми 
дошкольного возраста
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ПРОF

Ирина СТАШКЕВИЧ,
Ольга ДУБРОВИНА 

11 мая жюри подвело итоги 

областного конкурса уче-

нических и студенческих 

работ среди обучающихся 

учреждений начального и 

среднего профессиональ-

ного образования. Авторы 

лучших исследовательских 

творческих работ Иван 

ПОЖАРИЦКИЙ из Копей-

ского профессионального 

училища № 87 

и Елена ЛИСОГУРСКАЯ из 

училища № 1 города Челя-

бинска будут представлены 

на премию для поддержки 

талантливой молодежи.

В этом году в конкурсе при-
няли участие около 200 работ, 
десятая часть из которых от-
мечена призовыми дипломами. 
В рамках четырех конкурсных 
направлений – гуманитарного, 
естественнонаучного, техниче-
ского и информационного – ра-
ботали восемь секций. Среди них 
краеведение, литературоведение 
и лингвистика, социология-пе-
дагогика-психология, естествен-
нонаучный цикл, техническое 
творчество и другие.

По итогам конкурса 24 участ-
ника были награждены диплома-
ми министерства образования и 
науки Челябинской области за I, 
II и III место, еще 26 участников 
получили дипломы по тематиче-
ским номинациям. 

О результатах работы науч-
ного общества учащихся можно 
судить по статистике. Наиболь-
шее количество работ на конкурс 
представили учреждения началь-
ного и среднего профессиональ-
ного образования Магнитогор-
ска: 18 – из профессионального 
колледжа и еще 7 – из техноло-
гического колледжа. Семь при-
зовых мест досталось Южному 
территориальному методобъеди-
нению, 11 дипломов привезли 
студенты и ученики челябинских 
методобъединений.

Еще 30 авторам студенче-
ских исследований члены жюри 
рекомендовали участвовать в 
региональных и всероссийских 
конкурсах и конференциях в 
следующем учебном году.

По словам организаторов из 
Челябинского института разви-
тия профессионального образо-
вания, качество работ за послед-
ние годы существенно возросло. 
«В большинстве работ реализует-
ся исследовательский компонент 
со всеми атрибутами, – отметила 
член жюри, заведующая кафед-
рой проектирования образова-
тельного процесса ЧИРПО Зам-
фира ТАНАЕВА, – зачастую в них 
рассматривается малоизученная 
или неисследованная проблема». 
Она добавила, что порой ребя-
та предлагают новые подходы 
к решению известных проблем, 
а результаты некоторых работ 
имеют практическое значение, и 
их нужно опубликовать. 

О разнообразии тематики 
работ можно судить по их назва-

ниям. «Бизнес-план училищного 
производства грибов (вешенок) 
с использованием подвальных 
помещений образовательного 
учреждения», «Изотерапия как 
средство коррекции школьных 
страхов у учащихся младшего 
школьного возраста», «Разработ-
ка и создание сайта творческо-
го объединения «Полет мысли», 
«Проблема влияния электромаг-
нитного излучения бытовой тех-
ники на качество жилой среды» 
и многие другие.

«Большинство участников 
конкурса продемонстрировали 
нам, что они не только умеют 
грамотно и эмоционально вы-
ступать, но и свободно владеют 
материалом исследовательской 
творческой работы. Они под-
тверждали свое авторство, давая 
компетентные ответы на наши во-
просы и не стеснялись высказы-
вать собственное мнение», – рас-
сказал один из членов жюри, на-
чальник издательского комплекса 
ЧИРПО Виктор БОЛЬШАКОВ.

Между тем, некоторые ребя-
та все-таки не смогли отстоять 
свою работу на публичной за-
щите: неуверенно отвечали на 
вопросы жюри, не владели тер-
минологией и с трудом могли 
объяснить последовательность 
этапов исследования. «Некото-
рые участники представили на 
конкурс работы прошлых лет. 
Часть докладов была подготов-
лена без учета регламента высту-
пления, а видеосопровождение 
не подчеркивало главных досто-
инств исследования, оригиналь-
ность авторского замысла, – от-
метил недостатки работ Виктор 
БОЛЬШАКОВ. – К сожалению, 
отсутствовала и практическая 
реализация проектов, что недо-
пустимо, особенно в номинации 
«Техническое творчество».

По словам проректора ЧИРПО 
по учебно-методической работе 
Зинаиды ФЕДОСЕЕВОЙ, прак-
тика показывает, что уровень 
исследовательских работ всегда 
выше в тех учреждениях, чьи спе-
циалисты принимают участие в 
обучающих семинарах. Только в 
этом учебном году ЧИРПО про-
вел несколько научно-методи-
ческих семинаров, в том числе 
в онлайн-режиме, по проблемам 
организации научно-исследова-
тельской деятельности в учреж-
дениях профобразования. Свою 
квалификацию смогли повысить 
более 150 руководителей секций 
научного общества учащихся. 
Для подготовки учащихся к уча-
стию в областных, региональ-
ных и всероссийских конкурсах 
и конференциях Челябинский 
институт развития професси-
онального образования оказы-
вает методическое сопровожде-
ние научно-исследовательской 
деятельности в учреждениях 
начального и среднего профес-
сионального образования. В сле-
дующем году особое внимание 
в рамках этой работы решено 
уделить проблеме представления 
научно-исследовательских работ 
по техническому направлению, 
т. к. эта деятельность является 
неотъемлемой частью професси-
онального образования будущих 
специалистов.

Как вырастить грибы 
и зачем нужна изотерапия 
Завершился областной конкурс 
ученических и студенческих работ

ДИСКУССИЯ

Полина
ГОДЛЕВСКАЯ

В России в целом и в частности 

в Челябинской области растет 

число суицидов, совершенных 

несовершеннолетними. Если 

поделить количество календар-

ных дней на число самоубийств, 

то в прошлом году подростки 

добровольно уходили из жизни 

каждые десять дней – всего 

37 человек. За четыре с полови-

ной месяца этого года уже 

зафиксировано 7 суицидов. 

Эту ползущую вверх диаграмму 

одни называют «нормой», другие 

говорят о резком скачке.

В момент смерти 

больше всего хочется жить

Этому случаю предшествовала обыч-
ная история, которая повторяется изо 
дня в день. 11-классник довольно се-
рьезно поругался со своей возлюблен-
ной, и они расстались, так и не догово-
рив, не высказав друг другу в полной 
мере своих чувств и переживаний. 

Его «бывшая» стала встречаться с 
другим и отказалась от дальнейших 
объяснений; его друзья подтрунивали 
над ним, потому что он не отомстил и 
«сдулся»; его родители талдычили о том, 
что нечего было связываться с этой вер-
тихвосткой, а надо заниматься учебой; 
учителя списали в утиль, спрогнозиро-
вав плохие оценки на выпускных экза-
менах. И из этой беспросветной ситуа-
ции он увидел только один выход – на 
тот свет. 

«Я хорошо помню состояние перед 
самоубийством. Это был единственный 
раз, когда все было понятно и ясно. 
Я, в это трудно, наверное, поверить, 
четко понимал мысли других людей, 
касаемые меня, я практически видел 
будущее, но как-то со стороны, я как-то 
бесчувственно ощущал то, что испыта-
ют другие, когда узнают о том, что я по-
весился, – вспоминает Николай минуты, 
которые могли стать последними. – 
Но когда моя шея была в узле, я вдруг 
осознал, что мне надо вернуться. Только 
в момент смерти я понял, как мне хо-
чется жить, но сил, голоса уже не было. 
И тогда начались видения – просто об-
разы, смутные, неразличимые картины. 
И запах… Тот запах, от которого я всег-
да тащился, – запах сигареты и крепко 
заваренного чая».

Спасло Николая чудо. В тот момент, 
когда ему рисовались картины, на пло-
щадку подъезда поднялся слесарь. Он 
увидел конвульсирующего в петле под-
ростка, моментально его выдернул и на-
чал откачивать. 

Очнулся Николай, на мгновение, в 
«скорой помощи», но от услышанного 
ему вновь захотелось удавиться:

– Вроде очухивается. Давай «дурку» 
на себя вызывать, пусть забирают.

– Рано! Везем к «ремкам», пусть ка-
чают. Если здесь кони двинет, потом 
устанем отписываться.

– Согласен. Звони в центральную, 
говори, что везем висельника, пока 
вроде живой, но был в отключке минут 
пять, не исключена клиническая смерть. 
Может, уже мозги не работают.

– Они перестали работать, когда 
залез. Лучше б он сразу сдох, тогда бы 
в морг и спать.

Береги 

шею смолоду

Этот случай, закончившийся для су-
ицидента длительным коматозным со-
стоянием, а затем лечением в психонев-
рологическом стационаре, – счастливая 
случайность в череде самоубийств, ко-
торые происходят почти каждый день. 
От неразделенной любви, непреодо-
лимых трудностей, страхов часть живу-
щих людей «спасаются» самовольным 
уходом из жизни. Но этот, для большин-
ства шокирующий финал, под аккомпа-
немент рыданий, рассуждений, гневных 
заявлений – лишь верхушка айсберга. 
За пределами досягаемости следствия 
журналистов, врачей остаются скрытые 
причины, которые стали настоящим 
лейтмотивом этого противоестествен-
ного действия.

Проблемой суицида впервые заин-
тересовались около 200 лет назад. Про-
топсихологи, философы, литераторы 
пытались объяснить это явление, но 
ближе всех, согласно современной трак-
товке, подобрался Чарльз МУР, который 
в своем двухтомном (!) издании сгене-
рировал главную причину: «Элемент 
сумасшествия присутствует в каждом 
случае суицида, даже при исключении 
психического заболевания».

«Часть специалистов утверждают, 
что суицид – это действие, соверша-
емое психически здоровыми людьми 
под влиянием какого-то сиюминутно-
го воздействия, неких факторов. При 
том, что практически психически боль-
ных среди суицидентов насчитывается 
около 5 %, – рассказывает главный вне-
штатный детский психиатр Челябинска 
и Челябинской области Татьяна СМИР-
НОВА. – А другая часть специалистов 
твердо уверена, что более 80 % соверша-
ющих суицид – люди, которые нужда-
лись в помощи психиатра. Я разделяю 
вторую точку зрения». 

Руководители работ 

дипломантов
Учебное заведение

Диплом

(место)

Н. К. ДРОЖЕНКОВА Профессиональное училище № 87, Копейск 1

И. В. ТРИФАНОВА
Саткинский политехнический техникум 

им. А. К. САВИНА
2

А. В. ЧУРИКОВ Магнитогорский технологический колледж 3

О. С. ХАНЕНКО Политехнический колледж, Магнитогорск 3

Г. Ю. ТЕЛЕЖКИНА Политехнический колледж, Магнитогорск 1

Е. А. ТОРОПЕЦ Копейский горно-экономический колледж 2

Н. П. ОЛИКЕР Профессиональное училище № 1, Челябинск 1

А. Е. ДУБИНИН, 

М. Г. СОКОЛОВА

Чебаркульский агролесохозяйственный 

колледж 
2

С. В. ДРУЖКОВА Профессиональное училище № 136, п. Мирный 3

Г. Д. ГОНТАРЬ
Саткинский политехнический техникум 

им. А. К. САВИНА
2

Д. Т. СИБАГАТУЛ-

ЛИНА
Челябинский профессиональный колледж 3

Е. В. ГАЙНУЛИНА Троицкий педагогический колледж 1

Л. Г. ВЕДЕРНИКОВА Профессиональное училище № 4, Златоуст 1

Л. Н. ЯКОВЛЕВА Профессиональное училище № 32, Челябинск 2

Н. В. КОПТЕВА Политехнический колледж, Магнитогорск 3

Э. М. МАНАШЕВА Политехнический колледж, Магнитогорск 2

Л. Г. ЗАХАРОВА
Челябинский механико-технологический 

техникум
3

Г. П. ЛУНЕВА Профессиональное училище № 107, с. Уйское 1

И. А. ВЕЙС Копейский техникум легкой промышленности 2

Т. В. НИКИФОРОВА Копейский техникум легкой промышленности 2

Т. Г. ГОЛИКОВА Магнитогорский технологический колледж 3

М. В. МАХАЛИНА Профессиональный лицей № 101, Челябинск 1

В. Г. ВАВИЛИНА Профессиональный лицей № 89, Миасс 3

И. М. КОСТЕНКО
Челябинский техникум торговли 

и художественных промыслов
2

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
Двое из трех подростков сегодня всерьез задумываются о самоубийстве

Призеры конкурса

Формальной причиной 
самоубийства может стать 
любой повод, но истинный 
мотив скрывается в нежелании 
искать выход

Постфактум назвать четверых из 
пяти подростков или взрослых, нало-
живших на себя руки, сумасшедшими 
нельзя по юридическим, медицинским и, 
самое главное, этическим соображениям. 
Но и отрицать того, что в сознании чело-
века изменяется адекватное восприятие 
окружающего мира и себя, тоже нельзя. 
Остается только догадываться о том, ког-
да и где произошел перелом.

Ближе всех к ответу подобрался 
французский нейропсихолог, этолог, 
психиатр и философ культуры Борис 
СИРЮЛЬНИК, выпустивший книгу «Ког-
да себя убивает ребенок». Сразу после 
публикации издание привлекло к себе 
усиленное внимание и стало причиной 
специальных слушаний в правительстве.

Автор на основе анализа масштабно-
го статистического материала показал, 
что суицид – это результат длительно-
го воздействия внешних факторов на 
психику ребенка, начиная с его внутри-
утробного состояния. В ходе развития 
человека на генетическом уровне насле-
дуется не само действие – самоубийство, 
а механизм реакции на возникающие 
трудности. У ребенка формируется из-
вращенный биохимический потенциал, 
снижается уровень серотонина – гормо-
на счастья, и ребенок теряет ощущение 
радости от жизни.

Сложные исследования, проведен-
ные Борисом СИРЮЛЬНИКОМ, пока-
зали, что преждевременные стрессы, 
которым подвергался ребенок, вызвали 
аномалии в головном мозге – атрофию 
отдельных участков коры, нарушения 

глубинных связей эмоции и памяти. 
Причем эти стрессы он может получить 
еще в утробе матери, не говоря уже о 
«зрелом» возрасте. Отсюда – эмоцио-
нальная предрасположенность некото-
рых детей к резкому, необдуманному 
поступку. А повод может быть надуман-
ный и смехотворный.

Эмоциональную предрасположен-
ность можно предупредить, считает про-
фессор. Он предлагает сосредоточиться 
на четырех опорных точках: рождении, 
школе, семье и культуре. Арсенал про-
филактики должен быть обширным: от 
слежения за преждевременной актив-
ностью плода в последние месяцы бе-
ременности до создания «университе-
та детства» для профессионалов (как в 
Финляндии и Канаде) и клубов культур-
ного общения в жилых кварталах. Дет-
ских самоубийств не было в социумах, 
где люди жили вокруг общего очага, где 
ребенок проводил большую часть вре-
мени с родственниками или на улице со 
сверстниками.

Подавляющее большинство специа-
листов различного направления, рабо-
тающих с детьми, уверены, что форми-
рование психического здоровья ребен-
ка происходит только в семье. Только 
в адекватных, комфортных условиях 
собственного дома, где ребенок – это 
отдельный член семьи со своими преи-
муществами и недостатками, где родите-
ли – это живые люди, а не машины для 
«печатания денег», где партнерские от-
ношения полностью вымещают насилие 
в любых формах, можно сформировать 
устойчивую к стрессам личность. 

«Ребенок – личность, появившаяся на 
свет для прохождения своего пути, вы-

полнения своих планов и устремлений. 
Задача взрослых способствовать этому, – 
поясняет Татьяна СМИРНОВА. – Как для 
роста цветка нужны свет, вода, уход, так 
и ребенку для полноценного развития 
нужны комфортные условия, реализация 
разнообразных потребностей – в пище, 
тепле, защите, эмоциональном безуслов-
ном принятии, любви, ощущении своей 
нужности и важности, творчестве, интел-
лектуальных достижениях».

Но отбрасывать школу как социаль-
ный институт, в котором воспитывает-
ся ребенок, нельзя. Потому что здесь он 
должен постепенно социализироваться 
и в меру своих возможностей, а не тре-
бований учителя или родителя пости-
гать основы знаний. 

«Борис СИРЮЛЬНИК пишет, и я с 
ним полностью согласна, что нужно обе-
регать малышей от преждевременного 
чувства вины, бороться против школьной 
дедовщины, пересмотреть ритм школь-
ных занятий, строить мостики между 
родителями и учителями, – поясняет Та-
тьяна СМИРНОВА. – Важно отдать его к 
доброй, всепонимающей учительнице, 
которая не только даст ему знания, но и 
подарит радость познания себя и мира, 
примет душой со всеми особенностями, 
поведенческими всплесками, характеро-
логическими шероховатостями и эмо-
циональными всполохами. А не к той, 
которая в нагрузку к интеллектуальному 
капиталу сделает невротиком». 

Это прописные истины о том, каким 
должен быть мир ребенка – маленького 
человека с неокрепшей психикой и за-

чатками собственного мировоззрения. 
Мира, в котором с ребенком ведется 
диалог, а не монолог, где интересы и же-
лания новой личности выше потребно-
стей и амбиций взрослых людей. 

Но практика детских психиатров за-
частую свидетельствует, что в большин-
стве случаев современное общество от-
носится к детям по-иному, более жестко, 
требовательно, бескомпромиссно, часто 
бесстрастно и равнодушно. 

По словам Татьяны СМИРНОВОЙ, 
подавляющее число детей, оказавшихся 
в поле зрения психиатра, выполняя тест 
«Закончи незаконченное предложение», 
фразу «Когда мир против меня…» допол-
няют собственным «то я против всех»; 
а больше половины пациентов психо-
неврологических клиник имеют нару-
шения в эмоционально-волевой сфере, 
склонность к депрессии и суицидальное 
поведение.

«Черный ящик» 

человеческой души

Когда случается очередная трагедия, 
невольно появляется много вопросов, 
но учитывая, что количество суицидов 
растет, они, по всей видимости, остают-
ся пока открытыми. 

«Причины суицидов среди подрост-
ков – несчастная любовь, неблагопо-
лучное психоэмоциональное состояние 
в семье, проблемы с обучением в школе. 
Плюс гормональная перестройка, дис-
баланс в психике и отсутствие ценности 
жизни, отсутствие временной перспек-
тивы в плане того, а что будет потом, – 
рассказывает педагог-психолог школы 
№ 48 Копейска Ольга КОРНИЛОВИЧ. – 
Для части подростков суицид – это игра, 

бравада, романтика и ореол вокруг суи-
цидента: романтический герой с силь-
ной волей. Отсюда появляется имитация 
и «заражение»: сделал он – смогу и я».

Современные подростки лишены зна-
ний о вполне серьезных явлениях, кото-
рые происходят повсеместно и на глубо-
ком эмоциональном уровне. Это осозна-
ние чувства влюбленности, понимание 
страха и адекватное восприятие смерти. 
Взрослые зачастую умалчивают или бо-
ятся говорить об этих вещах, ссылаясь 
на ранний возраст и напрасное опасение 
травмировать психику ребенка.

С другой стороны, сегодня существу-
ет другой, более мощный фронт откры-
того информационного поля, где эти 
понятия подаются зачастую в извращен-
ной форме. Где чувство влюбленности 
выглядит как физическое влечение, ги-
бель человека – вполне обыденное явле-
ние, а страх – всего лишь слабость.

Сегодня подросток, который взду-
мает закончить жизнь самоубийством, 
может получить полноценную инструк-
цию о том, как это сделать. На просто-
рах Глобальной сети существуют десят-
ки сайтов, администраторы которых го-
товы сопровождать ребенка от момента 
принятия решения о суициде до самой 
смерти. 

Яркий пример был зафиксирован в 
одном из городов Челябинской области. 
Ребенок с помощью одного из таких 
сайтов получил подробную инструкцию 
о том, какие лекарства и в каких про-
порциях и последовательности необхо-
димо принять, чтобы в момент вскрытия 
трупа там не было следов химического 
отравления. До последнего момента де-
вочка переписывалась с «куратором», но 
здравый смысл взял верх, и все-таки по-
следний звонок она сделала родителям. 
Ребенка удалось откачать.

«Меня постоянно спрашивали: «По-
чему я решил закончить жизнь само-
убийством?» Вроде есть мама, папа, дру-
зья, которые рядом, которые пережива-
ют, которые поддержат, – делится вос-
поминаниями самоубийца, оставшийся 
в живых, Николай. – А когда я начал с 
психиатром анализировать, то, по сути, 
оказалось, что никакой поддержки от 
них я не получил. Помню, когда пришел 
домой после ссоры и случайно обронил 
фразу о том, что мне не хочется жить, 
мама сказала какую-то «заготовку», типа 
«раздевайся и иди ужинать».

За два месяца подготовки к своему 
последнему действию никто, по призна-
нию Николая, не обратил внимания на 
то, что юноша вдруг увлекся анатомией 
и учится вязать петлю ЛИНЧА; что он 
сидит целыми днями в подъезде и запи-
сывает время прихода и ухода жителей; 
что он в школе внезапно попросился 
сдать заранее экзамены и отказался сда-
вать деньги на выпускной, мотивировав 
тем, что не придет.

«Душа – очень сложное явление, и 
понять, что там происходит, – невозмож-
но. Обычно мы обращаем внимание на 
детей с отклоняющимся поведением, а 
потом «выстреливает» ребенок, на кото-
рого даже не было подозрений», – раз-
мышляет начальник отдела здоровьесбе-
режения и профилактики асоциальных 
явлений областного минобрнауки Ирина 
КУРАВИНА.

Специалисты, работающие с детьми, 
признаются, что сегодня нет методики 

определения суицидального поведения 
среди подростков. Увидеть среди сотен 
девчонок и мальчишек ребенка, кото-
рый готовится уйти из жизни, сможет 
далеко не каждый. Еще меньше профес-
сионалов, которые способны вытащить 
суицидента из этой, почти гробовой 
ямы. Но те специалисты – психологи, 
психотерапевты, которые могут помочь 
в критическом состоянии, для большин-
ства психически здоровых людей пред-
ставляются извергами, а психоневроло-
гические отделения – тихим отголоском 
средневековых пыток.

«Несмотря на то, что живем в XXI ве-
кe, у нашего народа превалирует ниги-
листское отношение к здравоохране-
нию, неверие в возможности традици-
онной медицины, стойкий страх перед 
психиатрией и психиатрами, – говорит 
главный внештатный детский психи-
атр области Татьяна СМИРНОВА. – Со-
временная детская психиатрия – это не 
всегда госпитализация! Не всегда уколы! 
И уж точно не смирительные рубашки! 
Запоздалая помощь – только констата-
ция беды и оформление социальных 
льгот. Без помощи все с возрастом толь-
ко усугубляется».

Усугубляется ростом детского су-
ицида, которому пока в полной мере 
никто не противостоит. Теоретически 
профилактика суицида как психиче-
ского отклонения находится в ведении 
здравоохранения, но его надо увидеть и 
доказать. Законом «О психиатрической 
помощи» диагностическая активность 
детской психиатрической службы огра-
ничена, потому что ребенка должны 
привести родители или законные пред-
ставители. А любая госпитализация тре-
бует длительных обоснований, согласий 
или решения суда. 

Предотвращение самоубийств как 
фактора асоциального поведения в сре-
де подростков – функция минобрнауки. 
Защита детей от посягательств на их 
жизнь и здоровье – задача прокуратуры. 
И таких ведомств, которые формально 
занимаются сохранением здоровья ре-
бенка, достаточно. Но, как гласит посло-
вица, у семи нянек дитя без глазу. 

Вероятно, что в Челябинской обла-
сти появится собственный совет по про-
филактике суицида, который возьмет 
на себя координацию действий между 
службами. Он, в перспективе, сможет 
аккумулировать разрозненную сегодня 
информацию, и на ее основании, может 
быть, будут выработаны общие принци-
пы и правила борьбы с подростковым 
суицидом.

«Есть факт наличия проблем у самого 
человека, факт отсутствия служб, кото-
рые могут профессионально помочь, – 
считает Ирина КУРАВИНА. – Надо раз-
делить полномочия – кто-то должен со-
бирать статистику, кто-то – отвечать за 
определенные меры, кто-то – специаль-
но обучать людей, но самое главное – 
надо сделать ребенка счастливым». 

Знай, что времени нет, 

есть безумие воли 

Хороший процесс взаимодействия 
классного руководителя, школьного 
психолога и родителя сегодня происхо-
дит в одной из школ Челябинской обла-
сти. Мы специально опускаем ее номер 
и имена действующих лиц, поскольку 
попытку суицида сразу несколькими 
детьми удалось лишь предотвратить.

Классный руководитель обратила 
внимание на отклонение в поведении 
нескольких ребят. С помощью психо-
лога, обходным путем, через беседы с 
одноклассниками, истинные намере-
ния школьников были выявлены. Этим 
шагом они хотели повторить «подвиг» 
других школьников, которые прыгнули, 
держась за руки, с крыши многоэтажки. 
Но благодаря совместным действиям 
школы и дома дети продолжают жить.

«Только родитель, а не учитель или 
директор школы может объяснить ре-
бенку, что такое жизнь, что у него будут 
разные ситуации, что он будет встре-
чать разных людей. Родителям необхо-
димо обсудить с ребенком, как он дол-
жен реагировать, как он должен решать 
проблему выбора, которая постоянно 
перед ним стоит, – развивает мысль 
Ирина КУРАВИНА. – Родители должны 
рефлексировать с ребенком. Не обяза-
тельно проводить с ним все время, надо 
уметь чувствовать, что происходит с 
сыном или дочерью. Просто сесть с ре-
бенком рядом, когда он ложится спать, 
и по двум словам станет понятно, что 
ему плохо». 

Сегодня «дважды рожденный» – так 
он себя называет – Николай работает 
таксистом. Но в перечне его услуг есть 
необычная строка – предоставление ма-
шины для выяснения отношений. Если 
в машине едет пара, которая ссорится, 
пытается выяснить отношения, води-
тель предлагает бесплатно остаться в 
салоне и закончить разговор, а сам вы-
ходит. Иногда, по признанию Николая, 
такие беседы «как на духу» могут длить-
ся часами.

«Я в какой-то момент понял, что 
едва не лишился жизни, потому что мы, 
элементарно, не смогли найти общий 
язык, – рассуждает Николай. – И сегодня 
я испытываю какое-то безбашенное счас-
тье от того, что могу помирить людей, 
что даю им шанс, может быть, не столько 
спасти свои отношения, сколько сохра-
нить себе жизнь, потому что прекраснее 
ее я, дважды рожденный, не видел». 

Практика детских психиатров свидетельствует, 
что зачастую общество относится к детям 
бескомпромиссно, бесстрастно и равнодушно
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Отложить в долгий ящик
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

Есть предположение, буд-
то это словосочетание, 

означающее «дать делу длитель-
ную отсрочку», «надолго задер-
жать его решение», возникло 
еще в Московской Руси, триста 
лет назад.

Царь Алексей Михайлович, 
отец Петра I, велел прибить на 
столбе у своего дворца в селе 
Коломенском длинный ящик. 
Он ежедневно сам прочитывал 
вложенные туда челобитья. До 
того времени жалобы на имя 
царя клались на гробницы цар-
ских предков в Архангельском 
соборе. Богомольный царь по-
спешил отменить обычай.

Ящик сделан был длинным в 
соответствии с размером свит-
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДЕТСКИМ ТРУДОМ

ДАТА

Всемирный день борьбы 
с детским трудом был 

установлен Международной 
организацией труда. По офици-
альной статистике, из 115 млн 
детей, вовлеченных в опасные 
формы труда, половина – 
в возрасте от 5 до 14 лет. 

Опасными признаны те 
виды работ, которые предпо-
лагают физическое, психо-
логическое или сексуальное 
насилие над детьми; подземные 
и подводные работы, работы на 
опасной высоте или в замкну-
том пространстве; работы 
с опасным оборудованием, 
продолжительная и ночная 
работа и т. д. 

Экспертами Международной 
организации труда был опубли-
кован доклад «Дети на опасных 
работах: что мы знаем и что 
предстоит сделать». Он ссылает-
ся на результаты исследований, 
проведенных как в промышлен-
но развитых, так и в развиваю-
щихся странах. Авторы доклада 
рассматривают ситуацию в 
шести отраслях – 
полеводстве, рыболовстве, 
в труде домашних работников, 
в горных и карьерных работах, 
в сфере услуг и уличной тор-
говли. Исследования свидетель-
ствуют, что ежедневно каждую 
минуту в мире у работающего 
ребенка  регистрируется 
несчастный случай, заболе-
вание либо психологическая 
травма, связанная с трудовой 
деятельностью. Как отмечают 
специалисты, опасные виды ра-
бот особенно вредны для детей, 
чье тело и мозг формируются 
вплоть до окончания подрост-
кового возраста.

НЕОБЫЧНАЯ ОБЫЧНАЯ ШКОЛА
Начальное образование в Израиле глазами бывших соотечественников

ЗА РУБЕЖОМ

Борис 
РОХЛЕНКО

Итак, вы приехали 

в Израиль. У вас есть 

дети школьного возраста 

(или они должны пойти 

в школу), внуки. 

Что их ждет в школе?

Начинается учебный год – 
и вас настигает первый шок: в 
Израиле не заставляют учить 
таблицу умножения (а вы еще 
помните, насколько это было 
важно)! И на тетрадях нет табли-
цы-подсказки! Что будет дальше? 
Как же без нее? Он же без нее – 
как инвалид без палочки (это 
про отпрыска)! «Не переживай-
те, есть калькулятор», – это от-
вет учителя. «Но как же?» – зву-
чит внутри, потому что возра-
зить нечего: действительно, есть 
калькулятор. И можно даже им 
пользоваться. 

Но вот проходят школьные 
годы. Дитё поступает в кол-
ледж или в университет. И все 
нормально. Оказывается, и без 
таблицы народ не пропадает. 
А родители? Они продолжают 
переживать, что таблицу умно-
жения ребенок не знал в началь-
ной школе!

Это – одна из черточек шко-
лы в Израиле, которая бросается 
в глаза. Многие вещи не видны. 
Не потому, что они секретны. 
Просто потому, что здесь в них 
не видят чего-то особенного. 

Я «учился» вместе с детьми. 
Сейчас один – в колледже, двое – 
в университете. Кроме того, мои 
контакты с народом обогатили 
меня сведениями о некоторых 
особенностях израильской шко-
лы, о взглядах на учебный про-
цесс и учителя, и ученика. 

Начальная 

школа

Моя собеседница – учитель-
ница из Питера, в Израиле боль-
ше 15 лет. Практически с самого 
начала – на педагогической ра-
боте. Первое знакомство с такой 
школой в Израиле, первое впе-
чатление: в классе есть помощ-
ник учителя, и работать намно-
го легче. 

Чуть позднее выяснилось, 
что практически отсутствует 
контроль за работой учителей. 
Здесь никто не требует планов 
на каждый день. Никто не при-
ходит на уроки следить за тем, 
насколько учитель следует мето-
дикам министерства просвеще-
ния. «Я видела только одну учи-
тельницу, у которой на столе ле-
жал план урока. Сама я не пишу. 
И не требуется. Система такая: 

министерство просвещения 
присылает в начале учебного 
года список классов, в которых 
в конце года будет министер-
ская контрольная. Если класс не 
получает контрольную из мини-
стерства, учитель проводит ее 
сам. Таким образом, все учителя 
как бы косвенно отчитываются 
о своей работе». 

Непривычны отношения 
между родителями учеников и 
учителем. «Есть очень жесткая 
критика со стороны родителей... 
В советской школе такого не 
было, потому что учитель был 
не только учитель, он был бог и 
всё… А здесь родитель может в 
любой момент подойти и выска-
зать учителю все, что он думает. 
Может обратиться к директору, 
в министерство просвещения». 

Учитель и ученики: «Прихо-
дит ученик с жалобой на друго-
го, что-то они поссорились. По 
старым канонам я бы дала со-
вет не связываться, не разгова-
ривать, не обращать внимания, 
поставить себя выше обидчика... 
Чему учат в Израиле: ни в коем 
случае не давать отрицательные 
отзывы о сторонах конфликта. 

Даже если вы точно знаете, кто 
виноват. Когда ребенок подхо-
дит со своей жалобой, я прежде 
всего повторяю все, что он мне 
сказал. Я с ним, я отражаю все, 
что я слышу, и тем самым по-
казываю ему, что я только его 
на эти 2 или 5 минут, когда он 
рассказывает о своей проблеме. 
Я смотрю на него, я его обволаки-
ваю своим вниманием. Я повто-
ряю все, что я услышала, спраши-
ваю, правильно ли я повторила. 
И когда он подтверждает расска-
занное мной, он снова повторяет 
свой рассказ, но уже спокойнее. 
Ребенок больше открывается и в 
то же время успокаивается. Если 
в рассказе появляется новая ин-
формация – повторяю за ним 
еще раз. И по окончании рас-
сказа ученика я могу задать ему 
вопрос: «А что бы ты сделал в 
этом случае?» 

Такой подход очень дей-
ственный, он помогает вывести 
ребенка из травматического со-
стояния. Если ребенок на уроке 
невнимателен, причина рассе-
янности может скрываться во 
вчерашнем конфликте, в голове 
ребенка еще осталась ссора с 

соседом по парте. И я бы никог-
да это не узнала, если бы не по-
сидела с учеником и не погово-
рила с ним».

Подготовка учителей в Из-
раиле проводится в колледжах 
со сроком обучения 4 года. Про-
должение учебы – на курсах по-
вышения квалификации: «Прой-
ти такие курсы – обязанность. 
Примеры курсов: правописание, 
взаимоотношения с учениками, 
повышение восприимчивости 
учеников. Есть курсы при раз-
личных учебных заведениях, и 
учителя получают планы таких 
курсов в виде брошюр или как 
вкладыш в дневник, который 
в начале учебного года выдает 
профсоюз учителей. Еще суще-
ствуют Дома учителя со своими 
курсами. Курсы платные, но до-
ступные, потому что частично 
оплачиваются профсоюзом. 

За повышение квалификации 
учитель получает нечто вроде оч-
ков. Максимум очков – 24, и это 
дает хорошую надбавку к зарпла-
те. Можно пройти два-три курса 
одновременно. Можно учиться 
все время. У тех, кто выбрал свои 
очки, есть возможность получить 

еще какие-то поощрения, напри-
мер, возможность преподавания 
другого предмета. 

Когда вводят новые учеб-
ники, учителя должны пройти 
курс повышения квалификации. 
И если учитель не успел это сде-
лать до нового учебного года, 
он обязан пройти курс в начале 
года».

Помощники учителей. «В пер-
вых классах всех начинают обу-
чать одинаково. Затем по необ-
ходимости в класс могут напра-
вить помощника учителя или 
второго учителя. Частично их 
заменяет религиозная молодежь 
(девушки), которая проходит 
альтернативную службу. У них 
нет никакого специального об-
разования. На первый взгляд, 
это может показаться непра-
вильным и безответственным. 
На самом деле это достаточно 
логично: в религиозных семьях 
много детей – до 10, а то и боль-
ше. И старшие всегда опекают 
младших. Так что у них у всех 
есть многолетний домашний 
опыт работы с детьми». 

Тестирование. Запись в шко-
лу проводится в обычном по-

рядке: документы подаются 
по месту жительства. Никаких 
предварительных обследований 
не проводится. Но в школе по 
ходу учебного процесса выявля-
ются дети, которые требуют осо-
бого подхода. Чаще всего они 
не успевают за классом, иногда 
мешают проведению уроков. 
Таких детей (с согласия роди-
телей) направляют на тестиро-
вание в особую организацию, в 
которой работают детские пси-
хологи (с университетским об-
разованием). 

Ребенку на тестировании 
(его приводит родитель) пред-
лагают сделать несколько ра-
бот. Например, нарисовать что-
нибудь. Психолог расспраши-
вает ребенка, что или кого он 
нарисовал. А дальше на основе 
методик анализа он выдает за-
ключение о способностях ре-
бенка: может ли он продолжать 
обучение в обычной школе или 
ему рекомендуется понизить 
степень сложности обучения 
(есть и такое) и поискать спе-
циальную школу. Варианты – на 
усмотрение родителей (а если 
ученик уже достаточно само-
стоятелен – и с учетом его по-
желаний).

«В школе есть специальный 
учитель. Он получает все ре-
зультаты тестирования. Если 
в течение трех лет проблемы, 
определенные тестированием, 
подтверждаются – ребенок не 
владеет предметами так, как вла-
деют остальные ученики – это 
сигнал к тому, что ребенок не 
может заниматься в общем клас-
се. Для начала ему нужен умень-
шенный класс (до 10 человек). 
Если в школе такого класса нет, 
ищут ту школу, которая его при-
мет и выучит. 

Бывает, что родители не от-
дают ребенка в специальный 
(уменьшенный) класс: не хотят 
дать ребенку якобы понижен-
ный статус. И это ему вредит. 
В специальном классе ученик 
получит больше внимания, его 
развитие продвинется быстрее. 
А в обычном классе он не смо-
жет стать равным. Обучение в 
уменьшенном классе вовсе не 
значит, что ребенок безнадежен. 
Один из моих учеников с про-
блемами речи был определен 
в такой класс, учился в нем не-
сколько лет, нормально закон-
чил школу и получил аттестат 
зрелости». 

«Вообще, в школе дают сво-
боду развитию творческой со-
ставляющей психики ребенка, 
свободу мышления. Это по-
ощряет детей к высказыванию 
своей точки зрения на все, что 
их окружает. В израильской 
школе воспитывают свободного 
человека в свободном мире».

Возможно,  система образования Израиля кому-то покажется весьма привлекательной. Особенно если не знать, что за спиной у этого папы, 
ведущего детей из школы, не сумка, а современная автоматическая винтовка

Здесь никто не требует планов на каждый 
день. Никто не приходит на уроки следить 
за тем, насколько учитель следует 
методикам министерства просвещения

С помощью детского 
и рабского труда 
в мире производится 
около 120 видов товаров

Проблема использования 
детей на опасных работах 
характерна не только 
для развивающихся стран. 
И хотя по числу детей, заня-
тых на опасных видах работ, 
лидирует регион Азии и Тихого 
океана, имеются данные о том, 
что в США и странах Европы 
дети также подвергаются высо-
кому риску несчастных 
случаев на производстве. 

В мае 2010 года представи-
тели разных стран, институтов 
ООН, профсоюзов и граж-
данского общества утвердили 
Гаагскую глобальную дорожную 
карту по детскому труду. 
Образование в документе пред-
ставлено ключевой стратегией 
в решении проблем детского 
труда. Эксперты призывают 
с новыми силами бороться за 
обеспечение всем детям доступа 
к образованию, по крайней 
мере, до достижения ими мини-
мального  возраста приема 
на работу. По их мнению, 
необходимо, чтобы каждое 
государство составило перечни 
опасных видов работ, как того 
требуют конвенции Междуна-
родной организации труда. 

Государства — члены 
Международной организации 
труда – задались целью ликви-
дировать к 2016 году наихуд-
шие формы детского труда, под 
которыми эксперты понимают 
детскую проституцию, насиль-
ственные работы, а также при-
нудительный наем детей для 
участия в вооруженных конф-
ликтах.
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ков, на которых писались все 
документы до Петра. От царя 
решение выходило быстро, но, 
проходя через руки ближних 
бояр и дальних дьяков, дело 
«волочилось»: где-то застрянет, 
где-то совсем исчезнет. Недоб-
рые слухи про московскую 
«волокиту» в народном пред-
ставлении остались все те же, а 
ящик из длинного превратился 
в «долгий», потому что реше-
ние иногда приходилось ждать 
очень долго: месяцами и даже 
годами.

Возле этого дворца 
Алексей Михайлович 
и установил первый 
на Руси почтовый ящик 
для жалоб
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