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ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

В РЕГИОНАЛЬНОМ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
РАЗРАБОТАЛИ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ НЕХВАТКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ. АББРЕВИАТУРА «ТЕМП» 
ПОДРАЗУМЕВАЕТ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ВЕКТОРА 
РАЗВИТИЯ НОВОВВЕДЕНИЯ: ТЕХНОЛОГИИ + 
+ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ + МАТЕМАТИКА = ПРИОРИТЕТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ. ДОКУМЕНТАЛЬНО ПРОЕКТ БУДЕТ 
СФОРМУЛИРОВАН УЖЕ В НАЧАЛЕ АВГУСТА.

«За последние два года мы – 
система образования – преврати-
лись в самого крупного бюдже-
топоглотителя – нам надо денег 
больше, чем на нужды культуры 
или спорта. И от нас ждут 
ответа: насколько эффективно 
мы тратим эти средства, – 
пояснял для собравшихся Алек-
сандр КУЗНЕЦОВ. – То, что порой 
не хватает ресурсов, – нормаль-
ная ситуация, ждать того, что 
они откуда-то появятся, не стоит. 
Сегодня дефицит бюджета состав-
ляет около 10 млрд рублей, 
и это не критичная ситуация 
на фоне других субъектов, 
где коммерческий долг состав-
ляет 100–150 % от общего 
объема казны».

Поправки, предложенные федеральным Минобрнауки, коснулись сроков и порядка проведения 
итоговой аттестации.
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Нововведением третьего 
мониторинга стал учет эконо-
мических показателей 
регионов. 

Субъекты Российской Фе-
дерации разделили на четыре 
группы, в зависимости от их 
валового продукта и доли сту-
дентов на тысячу жителей. 
Примечательно, что Челябин-
ская область вошла в чис-
ло ведущих регионов. 

КОНТРОЛЬ

Анна
ХУДЯКОВА

По итогам третьего мо-
ниторинга, в котором 

приняли участие около тысячи 
вузов, эксперты рекомендовали 
реорганизовать 8 государствен-
ных высших учебных заведе-
ний, а также 85 частных вузов 
и более 400 филиалов. 
Еще в 72 вузах и 179 филиалах, 
условно вошедших в «красную 
зону», реорганизация признана 
нецелесообразной.

ВЫСШАЯ СУДЕБНАЯ 
ИНСТАНЦИЯ ОТМЕНИЛА 
ПУНКТ 1.9 ДЕЙСТВУЮЩИХ 
САНПИНОВ ДЛЯ ДЕТСКИХ 
САДОВ. РАНЕЕ НОРМА 
РАЗРЕШАЛА КОМПЛЕКТОВАТЬ 
ГРУППЫ, ОПИРАЯСЬ 
НА ФАКТИЧЕСКУЮ 
ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ. 
ОДНАКО В САНИТАРНЫХ 
ПРАВИЛАХ ОТСУТСТВОВАЛИ 
УКАЗАНИЯ НА ТО, В КАКОЙ 
МОМЕНТ И КАК СЧИТАТЬ 
ЭТУ ФАКТИЧЕСКУЮ 
ЧИСЛЕННОСТЬ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

В отличие от двух предыдущих 

лет, в этом году визиты мини-

стра Александра КУЗНЕЦОВА, 

его заместителей, а также 

представителей обкома 

профсоюза были посвящены 

отчетам о деятельности всех 

сторон. 

Начальники управлений 
образования рассказывали о своих 
полномочиях, депутаты и обще-
ственники – о том, как они взаимо-
действуют с системой образования, 
родители – о создании системы 
независимой оценки качества 
образования. Завершали «прения» 
сольные выступления гостей, 
которые показывали место кон-
кретного муниципалитета в общей 
связке. По крайней мере, так пред-

ставляли сценарий мероприятия 
чиновники министерства.

Семь местных грехов

А потом <…> у них завязался 
Очень Умный Разговор. Пятачок 
говорил: «Понимаешь, Пух, что 
я хочу сказать?» А Пух говорил: 
«Я и сам так, Пятачок, думаю». 
Пятачок говорил: «Но с другой 
стороны, Пух, мы не должны 
забывать». А Пух отвечал: 
«Совершенно верно, Пятачок. 
Не понимаю, как я мог упус-
тить это из виду.

(Алан МИЛН. 
«Винни-Пух и все-все-все»)

Фабулой диалога региональной 
и муниципальной властей во время 
Дней министерства стало разгра-
ничение полномочий между ними, 
которое было обозначено в законе 
«Об образовании». Согласно ему, 
местные управленцы получили 
7 основных прав и обязанностей, 
по сути мало отличных от тех 

полномочий, которые были до при-
нятия нового закона. 

К примеру, «Организация 
предоставления … образования … 
в образовательных организациях», 
что в переводе на язык обывате-
лей обозначает непосредственную 
работу школ, всегда была и будет 
флагом для муниципалитетов. 
И здесь начальникам оставалось 
лишь констатировать, что все 
дети у них учатся, сдают экзаме-
ны в форме ЕГЭ и ГИА, кто-то уже 
обучается, а кому-то еще предстоит 
обучаться по новым ФГОСам. 

Несомненным достижением 
последних лет начальники управ-
ления образования все как один 
отмечали глобальные финансовые 
вливания. Прежде всего, от модер-
низации – на создание современ-
ных условий, повышение заработ-
ной платы, ремонты. На втором 
плане – средства областного и му-
ниципального бюджетов, объем 
которых варьируется от одной 
до двух третей всех расходов.

В КРУГЕ ТРЕТЬЕМ
Несмотря на попытки организаторов изменить тон 
и настроение Дней министерства, муниципалитеты продолжают настаивать 
на своем видении проблем образования
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В ходе очередного рейда 
по области министр образования 
Александр КУЗНЕЦОВ указал 
всем муниципалитетам на место 
в общей системе образования

13-е место
заняла система образования 
России в рейтинге лучших 
образовательных систем мира

В исследовании международной аналити-
ческой компании Pearson наша страна 

обогнала США, Францию, Швейцарию и Израиль. 
Среди стран Европы мы на восьмом месте.

Составляя рейтинг лучших образовательных 
систем, аналитики учитывали показатели уча-
щихся школ, студентов вузов и их выпускников 
40 стран мира. На место в списке влияли между-
народные тесты по гуманитарным 
и точным наукам, которые абитуриенты сдают 
при поступлении в иностранные вузы, а также 
статистика, предоставляемая национальными 
министерствами образования. 

Лидерами рейтинга стали азиатские 
страны – Южная Корея, Япония и Сингапур. 

Финляндия, которая не так давно лидировала 
в мире, в этом году заняла лишь пятую строчку, 
став лучшей в Европе. Далее в континентальном 
рейтинге идут Великобритания и Голландия. 
На последнем месте Греция.

Добавим, что еще два года назад в этом 
международном рейтинге Россия занимала 
20-ю строчку.3

По факту лишний
Верховный суд сократил численность детсадовских групп
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ЛЕГЭТИМНЫЙ ПЕРЕВОРОТ
Итоговую аттестацию ждут изменения,
заметно упрощающие судьбу выпускников и учителей

Вузы волнуются – три
Завершился очередной мониторинг 
высшей школы

Для Челябинской области
некоторые результаты третьего 
мониторинга оказались 
неожиданными

3 ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
В ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА?

ПО СПИСКУ РАССЧИТАЙСЬ! 
«ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ» 
ПОБЫВАЛ В САМЫХ БОЛЬШИХ 
И САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 
ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ 
ЮЖНОГО УРАЛА

ПОЧЕМУ КИТАЙСКИЕ 
СТУДЕНТЫ ЕДУТ УЧИТЬСЯ 
В РОССИЮ, В ТО ВРЕМЯ 
КАК РОССИЙСКИЕ – В КИТАЙ

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
ВОСПИТАТЕЛЕМ
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«ЕСЛИ НАШИ БЕСЕДЫ 
ЗАСТАВЛЯЮТ РЕБЕНКА 
РАЗМЫШЛЯТЬ О СЕБЕ, 

О МИРЕ, ТО НАС МОЖНО 
ПРИЗНАТЬ ЭФФЕКТИВНЫМИ». 
УЧИТЕЛЬ ГОДА-2014 
АННА СТЕЛЬМАХОВИЧ – 
О ЗАПОВЕДЯХ,  ЦЕНЕ УСПЕХА 
И КНИГАХ СТРУГАЦКИХ

4
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ПОБЕДА

Евгения 
ЧЕРНОВА

В Челябинске подвели 
итоги регионального 

конкурса «Педагог года 
в дошкольном образовании». 
Лучшей из 30 претенденток ста-
ла воспитатель детсада № 366 
Челябинска Мария ГАВРИКОВА. 

«Все конкурсные этапы 
сложные, в каждом из них есть 
что-то волнительное, но я ста-
ралась, как могла, – делится 
впечатлениями победитель-
ница. – А когда вокруг люди, 
которые на таком же позитиве, 
что и ты, кажется, что можно 
горы свернуть».

В тройку финалистов также 
вошли Екатерина ГРЯЗНОВА 
из Магнитогорска и Мария 
КИММЕЛЬ из Копейска.

В этом году впервые меро-
приятие для воспитателей было 
организовано без заочного 
отбора. Педагоги провели 

мастер-классы для коллег, 
открытые занятия с детьми. 
15 полуфиналистов показали 
творческую самопрезентацию 
и приняли участие в круглом 
столе.

«На моей памяти это одна 
из лучших дискуссий, которые 
бывали в конкурсах вообще, – 
отметила заместитель министра 
образования и науки региона 
Елена КОУЗОВА. – Участники 
обсудили вопросы по госпо-
литике, нормативной базе. 
Рассмотрели разные и профес-
сиональные, и управленческие 
аспекты. Общение получилось 
очень интересным».

По итогам конкурса лучший 
воспитатель года получила 
денежную премию в размере 
200 тысяч рублей и путевку 
на всероссийский этап, который 
состоится в ноябре в столице.

Южно-Уральский государ-
ственный медицинский 
университет

Магнитогорская государственная 
консерватория (академия) 
имени М. И. ГЛИНКИ

Магнитогорский государственный 
технический университет 
им. Г. И. НОСОВА

Русско-Британский 
институт управления

Уральская государственная 
академия ветеринарной 
медицины

Уральский государственный 
университет физической 
культуры

Челябинская государственная 
академия культуры 
и искусств

Челябинский государственный 
педагогический 
университет

Челябинский институт 
экономики и права 
им. М. В. ЛАДОШИНА

Южно-Уральский 
государственный институт 
искусств имени 
П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Южно-Уральский государ-
ственный университет

Южно-Уральский институт 
управления и экономики

КОНТРОЛЬ

Анна
ХУДЯКОВА

«Для нашей группы показа-
тели были выше средних. 
И те вузы, которые ориентиро-
вались на свои цифры предыду-
щего года, оказались в аутсай-
дерах, как, например, ЧелГУ. 
О том, что показатели измени-
лись, наши вузы узнали только 
при публикации результатов, – 
рассказала замминистра обра-
зования Челябинской области 
Галина КАЗАКОВА. – Однако 
мониторинг, несмотря на болез-
ненность его проведения, очень 
своевременен. Он позволяет вы-
являть болевые точки в вузах».

В ходе мониторинга учиты-
вались средний балл ЕГЭ сту-
дентов, поступивших на очную 
форму обучения, объем средств, 
которые вуз получает благодаря 
собственным научным и кон-
структорским работам, доля 
иностранных студентов, сред-
няя зарплата педагога, обеспе-
ченность вуза площадями и кри-
терий трудоустройства выпуск-
ников, а также специфика вуза.

Данные для мониторинга 
Минобрнауки получало как из 
самих вузов, так и из Росстата. 
Вуз или филиал получал право 
относиться к группе эффектив-
ных при достижении пороговых 
значений по любым четырем 
и более показателям. Термин 
«признаки неэффективности» 
был исключен из оценки учеб-
ных заведений. Филиалы про-
ходили мониторинг наравне 
с головными вузами.

В Челябинской области 
в мониторинге приняли участие 
16 вузов и 34 филиала. По числу 
выполненных показателей 
на самых низких позициях 
расположились Финансовый 
университет при правительстве 
РФ, Южно-Уральский профес-
сиональный институт, филиал 
ЮУрГУ в Снежинске, филиалы 
Московского психолого-социаль-
ного университета в Магнито-
горске и Челябинске и другие – 
у них по одному показателю. 
У ЧелГУ и златоустовского фили-
ала ЮУрГУ – по три показателя.

Уже сейчас известно, что 
ЧелГУ останется самостоятель-
ным. Процедуре реорганизации 
подвергнется Южно-Уральский 
профессиональный институт. 
Судьбу филиалов решат их 
головные вузы.

Окончательные итоги мо-
ниторинга будут опубликованы 
в июне.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

Несмотря на позитивный настрой, 
в отчетах прозвучали и тревожные 
нотки. В частности, это касалось увели-
чения числа выпускников школ, 
оставшихся без аттестата из-за низких 
результатов ЕГЭ. В Карабаше, например, 
11 из 49 выпускников из-за «неуда» 
по математике покинули школы 
без аттестатов. В Чебаркуле доля таких 
учеников за последние два года выросла 
в два раза – с 2 до 5 %.

«Анализ результатов ГИА показал, 
что наибольшее число выпускников, 
не сдавших ЕГЭ, – выпускники вечерних 
классов, – пояснила начальник управ-
ления образования Чебаркуля Светлана 
ВИНОГРАДОВА. – Для совершенствова-
ния уровня подготовки выпускников 
в текущем году в школах проанализи-
рован кадровый состав, произведен ряд 
перестановок. Треть выпускников 
2014 года прошли дистанционное 
обучение с помощью симуляторов 
и онлайн-тренажеров по ЕГЭ».

Не менее парадоксальная ситуация 
сложилась и в Аргаяшском районе, 
где на второй год было оставлено 
11 учащихся начального звена – чуть 
меньше половины всех второгодников. 
А общее число ударников и отличников 
по итогам прошлого года составило 
всего 36 %.

«То, что у вас в районе 11 учеников 
начального звена остались на второй 
год, – полностью вина школы и учите-
лей, – однозначно заявила Елена 
КОУЗОВА. – Это дети, которые обучают-
ся в основном у одного учителя, 
и, наверное, администрации школы нуж-
но было что-то предпринять 
как в отношении педагога, так и в отно-
шении образовательного процесса».

Говоря о кадровом составе, началь-
ник управления образования Аргаяшско-
го района Ильяс САФИУЛЛИН подчерк-
нул, что у них 15 % учителей не имеют 
базового образования по предмету 
и в настоящий момент посещают курсы 
переподготовки. В целом средний воз-
раст педагога достиг 45 лет, а в общей 
массе педагогов количество пенсионе-
ров и молодых специалистов примерно 
равно – по 20 %.

Возраст среднестатистического 
учителя, который, в принципе, говорит 
и о выработке «горячего» педагогиче-
ского стажа, и о приближении к пенсии 
по возрасту, – проблема практически 
всех муниципалитетов. В Чебаркульском 
районе среди учителей 36 % составляют 
работающие пенсионеры, а приток 
молодых специалистов отнесен 
к актуальной проблеме.

Именно этот среднестатистический 
учитель в возрасте старше 40 лет полу-
чает среднестатистическую заработную 
плату, уровень которой установлен 
майскими указами на уровне средней 
по экономике. И хотя средства 
на выплату заработной платы учителям 
и воспитателям выделяются из област-
ной казны, а местному уровню остается 
только функция правильного 
распределения, начальники управлений 
образования отчитались о достижениях. 

И лишь немногие указали на низкую 
заработную плату, едва достигающую 
МРОТ, для младшего и обслуживающего 
персонала детских садов, школ – то, что 
входит в полномочия муниципалитета.

Искать средства на выплату заработ-
ной платы как для педагогов, так и для 
обслуживающего персонала представи-
тели министерства образования 
призвали во внутренних ресурсах – 
за счет оптимизации как штатного 
расписания, так и юридических лиц. 
В большинстве муниципалитетов такая 
работа либо уже ведется, либо планиру-
ется. И запустить ее мешают два обстоя-
тельства: учебный год, во время которого 
производить какие-либо изменения 
запрещено, и отсутствие регионального 
закона о порядке реорганизации 
образовательных учреждений. 

Тем не менее, это не помешало адми-
нистрации Локомотивного городского 
округа пойти другим путем: они выдели-
ли из школы № 2 в отдельные юридиче-
ские лица два детских сада. Как поясни-
ли в кулуарных беседах представители 
местной власти, это было связано 
с выполнением майских указов о повы-
шении заработной платы – педагоги, 
которые работали в дошкольных груп-
пах общеобразовательного учреждения, 
заявили о том, что они тоже учителя 
школы и должны получать соответ-
ственно. Дело дошло аж до админи-
страции президента, и муниципалитету 
ничего не оставалось, как отделить зерна 
от плевел.

Вместе с тем, как подчеркнула 
Вера ПОЛЕТАЕВА, это разделение будет 
носить временный характер, потому что 
в ближайшее время от муниципалитетов 
потребуют провести оптимизацию 
и вновь сократить количество 
юридических лиц.

Болезненной остается для местной 
власти проблема закрытия малых школ. 
Словно мантру они повторяют, что пока 
есть школа – село живет. Глава Ишалин-
ского сельского поселения Николай 
МАЛЫШЕВ бурно доказывал, что школу 
в его селе закрыли незаконно и люди 
страдают. Аргументы его оппонентов – 
Елены КОУЗОВОЙ и Ильяса САФИУЛ-
ЛИНА – о том, что школа работала без 
лицензии, что большинство сельского 
схода высказалось за перевод детей 
в лучшие условия обучения, пролетали 
мимо. Как выяснилось в ходе дискуссии, 
если можно так назвать словесную 
перепалку, вопрос все-таки сводился 
к тому, что от школы осталось здание, 
которое пустует и заселено временно 
«асоциальными элементами», но глава 
Аргаяшского района Исрафиль 
ВАЛИШИН никак не может передать 
его поселению: «А там можно и ФАП, 
и клуб открыть».

Эта обязанность местных органов 
власти – содержание зданий и сооруже-
ний – также вызывала мольбы о помощи 
со стороны областного правительства. 
Безусловно, подчеркивали начальники 
управлений, часть «дыр» удалось зала-
тать с помощью модернизации, однако 
зачастую теплее, светлее и комфортнее 
от вливаний не стало. 

К слову, финансовые потоки модер-
низации дошкольного образования 
с большой долей вероятности пройдут 
мимо действующих детских садов. 
По словам Александра КУЗНЕЦОВА, 

главная цель федерального проекта – 
создание новых мест, а не латание дыр. 
И муниципалитетам не стоит рассчиты-
вать на средства, если они будут потра-
чены только на ремонт. Так, например, 
в Варне, чтобы окончательно погасить 
очередность, нужно 29 млн рублей 
для открытия детского сада на 249 детей 
в здании 1936 года постройки. И вроде 
есть проектно-сметная документация, 
и местная власть готова на софинанси-
рование, но маленькая деталь мешает 
союзу – федеральным проектом преду-
смотрена только реконструкция, а Варна 
настроена на капитальный ремонт. 
И, скорее всего, весь пакет документов 
придется вновь пересматривать, 
чтобы изменить всего одну строку.

В Чебаркульском районе уже 
несколько лет разрушается комплекс 
зданий, юридически называемых Сара-
фановской школой. И если одно поме-
щение еще более-менее пригодно 
для обучения, то три остальных уже 
признаны аварийными. На просьбу гла-
вы поселения Геннадия ЛЕВУШКИНА 
и главы Чебаркульского района Алексан-
дра КОРОЛЯ выделить средства на ре-
монт Александр КУЗНЕЦОВ ответил, 
что в областном бюджете заложено 
25 млн рублей по целевой программе, 
но эти деньги рассчитаны на всю область. 
«А мы уж подумали, что на эти 
25 млн можно и здания отремонтиро-
вать, и детский сад построить», – разоча-
рованно резюмировали хозяева. 

Между тем, оптимизация, итогом 
которой стала реорганизация двух дет-
ских садов за счет объединения четырех 
малокомплектных дошкольных учреж-
дений, дала Чебаркульскому району 
экономию в размере 835 тысяч рублей. 
Эти средства, в принципе, можно было 
бы пустить на ремонт, но доминантой 
остается повышение заработной платы, 
на что и были пущены сэкономленные 
деньги.

Вероятно, что оптимизация сети 
могла бы пойти более резвыми темпами, 
если бы снова не «но». Детей можно пе-
ревести, но муниципалитетам требуется 
обновление парка школьных автобусов. 
И даже если муниципалитеты сумеют 
наладить транспортное сообщение, 
несмотря на километраж, разбитые 
дороги и потому быстро стареющий 
автопарк, они могут столкнуться 
с другой проблемой. Рано или поздно 
из-за демографического роста (одолеть 
который сегодня старается дошкольное 
образование) увеличение детей в отдель-
но взятых школах приведет к нехватке 
учителей, материально-технического 
обеспечения и появлению в ряде школ 
второй смены, отказаться от которой 
призывает федеральный центр. К слову, 
этот показатель – количество детей, 
обучающихся во вторую, третью смену 
(а в Челябинской области это 
четверть всех учеников) – уже внесен 
в федеральную «дорожную карту» 
развития образования и науки.

Ой, то не вече, 

да – не вече

И что они там развозились теперь 
каким-то «зародившимся» у нас 
общественным мнением, – так вдруг, 
ни с того ни с сего, с неба соскочи-
ло? Неужто не понимают, что для 
приобретения мнения первее всего 

5-е место заняла Челябинская 
область по результатам 
Всероссийской предметной 

олимпиады. По количеству полученных 
призов наш регион уступил Москве, 
Санкт-Петербургу, Республике Татарстан 
и Московской области.

Губернаторов перестанут 
оценивать по результатам ЕГЭ. 

При определении качества работы 
глав регионов теперь будут учитывать 
количество школ, где есть вторая смена. 
Соответствующий указ президента 
уже подписан и вступит в силу 
1 января 2015 года.

Александр КЛИМОВ, замминистра 

образования и науки России:

«Баллы за индивидуальные достижения, 

о которых поступающий счел необходимым 

сообщить в приемную комиссию, будут 

суммироваться с баллами ЕГЭ. 

Учет этих достижений при зачислении 

будет проходить по желанию вузов, 

начиная с приемной 

кампании 2015 года

В КРУГЕ ТРЕТЬЕМ

1

1

Организаторы Дней министерства постарались пригласить на встречу широкие круги общественности, даже представителей 
национального меньшинства – нагайбаков

надобен труд, собственный труд, 
собственный почин в деле, собствен-
ная практика! Даром никогда ниче-
го не достанется. Будем трудиться, 
будем и свое мнение иметь. 
А так как мы никогда не будем тру-
диться, то и мнение иметь за нас 
будут те, кто вместо нас до сих пор 
работал, то есть все та же Европа, 
все те же немцы, – двухсотлетние 
учителя наши.

(Федор ДОСТОЕВСКИЙ. 
«Бесы»)

Организаторы Дней министерства 
впервые за недолгую историю потре-
бовали от принимающей стороны 
изменить состав зрителей-слушателей. 
Вместо директоров, учителей в зале 
должны были присутствовать пред-
ставители общественности – депутаты, 
родители, политические партии 
и так далее. Обобщая – те, кто должен 
формировать свою независимую 
оценку качества образования. 
Но, как сейчас модно говорить, 
«что-то пошло не так».

Большинство выступлений депута-
тов сводилось к тому, что их бюджеты 
просто трещат по швам от нужд образо-
вания. В Миассе дело дошло до конкрет-
ных цифр: «На программу ремонта надо 
19 млн рублей, а в бюджете всего 
4 тысячи; на программу развития до-
школьного образования надо 
20 млн, а в бюджете – 4 тысячи, 
на еще одну программу надо 10 млн, 
но тут вообще денег нет, – перечислял 
проблемы депутат местного парламента, 
после чего обратился с просьбой 
к министру образования. – 
Александр Игоревич, вы могли бы 
на уровне министерства проверить 
обоснованность запросов и финан-
совых затрат?»

Не менее тривиальными оказались 
и представители родительских комите-
тов, сообщившие министерству о том, 
как они помогают школе, учителям 
в решении насущных проблем – 
организацией поездок, классных часов, 
присутствием на общешкольных меро-
приятиях. Но до главного – создания 
собственной системы оценки качества – 
так никто и не добрался. 

«Есть проблема: родители не явля-
ются участниками образовательного 
процесса, они вынуждены наблюдать 
со стороны», – заявила общественность 
в Чебаркуле.

«Я удивлен вашим взглядом: соглас-
но новому закону «Об образовании», ро-
дители вместе с учителями – участники 
образовательного процесса, и этим надо 
пользоваться», – парировал Александр 
КУЗНЕЦОВ.

Не менее удивительной для ряда 
представителей общественности оказа-
лась новость о существовании таких 
сайтов, как kpmo.ru для школ, на кото-
ром в реальном времени отражается 
их реальное положение, и нового – 
doedu.ru – для детских садов. Пока там 
публикуется информация только 
о строительстве, но с учетом внедрения 
тотального мониторинга и ФГОС 
публичная отчетность о качестве 
дошкольного образования уже не пред-
ставляется отдаленным будущим. 

Были и такие родители, которые, 
по всей видимости, словами местных 
управленцев системы образования рас-
сказывали о том, что пользуются дан-
ными ресурсами для «принятия управ-
ленческих решений». Только загадкой 
осталось – каких. 

Свое истинное лицо родитель пока-
зал на вопросах к гостям. Они касались 
предоставления бесплатных учебников, 
единого государственного экзамена 
и других повседневных мелочей, 
о которых речь шла в докладах 
начальников образования в самом 
начале встречи. 

Трудно судить о том, что поняла 
общественность из многостраничных 
отчетов, на оглашение которых уходило 
более 15 минут и содержание которых 
было тщательно выверено и провере-
но. Как призналась одна из начальниц 
управления образования в приватной 
беседе: «Я вчера читала доклад, 
у меня получилось на один час. 
Я поняла, что много, и сократила 
до 40 минут». 

– А долго у вас шли занятия? – спро-
сила Алиса, торопясь перевести 
разговор.
– Это зависело от нас, – отвечал 
Черепаха Квази. – Как все займем, 
так и закончим.
– Займете? – удивилась Алиса.
– Занятия почему так называ-
ются? – пояснил Грифон. – Потому 
что на занятиях мы у нашего учи-
теля ум занимаем... А как все займем 
и ничего ему не оставим, тут же 
и закончим. В таких случаях гово-
рят: «Ему ума не занимать!»

(Льюис КЭРРОЛЛ. 
«Алиса в Стране чудес»)

КОНКУРС

Александра 
РЕМЕЗОВА

Абсолютным победителем 
областного конкурса 

«Профи» стала старший препо-
даватель кафедры теории 
и практики перевода Челябин-
ского госуниверситета 
Дарья МИРОНОВА.

В первом региональном 
состязании участвовали 18 пре-

подавателей до 30 лет из восьми 
южноуральских вузов. 

Во время конкурсных 
испытаний преподаватели рас-
сказали о себе и своем профес-
сиональном опыте, провели от-
крытое занятие со студентами, 
а затем подискутировали о про-
блемах высшего образования 
на круглом столе. 

Победительница конкурса 
Дарья МИРОНОВА преподает 
уже 5 лет, в прошлом году 
защитила кандидатскую дис-
сертацию. Профессию педагога 
победительница считает своим 
призванием. 

«Я с детства любила учить: 
уроки проводила для игрушек. 
Закончила гимназию с углу-

бленным изучением иностран-
ных языков и поступила в ЧелГУ. 
А на старших курсах поняла, 
что хочу преподавать, – рас-
сказала Дарья МИРОНОВА. – 
Сначала было трудно, потому 
что студенты были практически 
моими ровесниками. Но я зара-
ботала свой преподавательский 
авторитет». 

Конкурс был организован 
по инициативе Челябинской 
областной организации 
профсоюза работников образо-
вания и науки. Победитель-

ница получила денежную 
премию, однако кубок, кото-
рый изначально планировали 
сделать переходящим, 
ей удалось подержать в руках 
всего несколько секунд. 
Этот главный приз решили 
передать ЧелГУ как пионеру 
проведения конкурса. 
Для состязания следующего 
года сделают новый кубок, 
который пообещали сделать 
переходящим.

Пионеры из вуза
В Челябинской области впервые выбрали 
лучшего преподавателя высшей школы

Несмотря на победу, 
главный приз конкурса 
преподавателю из ЧелГУ 
Дарье МИРОНОВОЙ  
не достался

Один к тридцати
Лучшим воспитателем области 
стала педагог из Челябинска

Мария ГАВРИКОВА работает 
в детском саду всего шесть 
лет, но на конкурсе смогла 
обойти более опытных 
коллег

Вузы 
волнуются – три

Южноуральские вузы, 

прошедшие в «зеленую» 

зону

 количество выполненных 
показателей из 7 возможных

6

6

6

5

5

5

5

5

5

5

4

7
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КОММЕНТАРИЙ

Евгения
ЧЕРНОВА

В этом году загородные детские лаге-

ря обязали лицензировать образова-

тельные программы. О том, что ждет 

детей и взрослых нынешним летом, 

«Вектору образования» рассказала 

начальник управления воспитания, 

дополнительного образования 

и социализации обучающихся 

Минобрнауки Челябинской области 

Ирина АНФАЛОВА.

– Ирина Викторовна, какие трудности 

могут возникнуть у организаторов 

детского отдыха в связи с лицензирова-

нием образовательной программы?

– У лагерей дневного пребывания 
трудностей возникнуть не должно. Летний 
период для них становится логичным за-
вершением учебного года. Лицензия у об-
разовательных организаций на реализацию 
той или иной образовательной программы 
уже есть, она распространится и на летний 
отдых. Поэтому смены дневного пребыва-
ния у нас стартуют, как правило, раньше 
всех – с 1 июня. 

Сложнее лагерям загородным, потому 
что они впервые оказались в такой си-
туации. Им придется выбрать, какой вид 
программы они готовы реализовать, чтобы 
детям это было интересно и они захотели 
бы вернуться сюда на следующее лето. 
Без лицензии можно реализовывать 
культурно-досуговые или развивающие 
программы.

Лагеря уже привозят свои программы 
на согласование в министерство образова-

ния, мы направляем документы в управле-
ние надзора и контроля, чтобы организа-
ции успели получить лицензии. 

Смены в загородных лагерях начнутся 
после 10 июня. Еще позже открываются 
палаточные лагеря. У них еще есть время, 
чтобы подготовиться: обработать террито-
рии от клещей, проверить наличие сани-
тарных книжек у работников, организовать 
работу пищеблока и так далее.

– Будут ли еще какие-то изменения 

в организации детского отдыха?

– В этом году в силу вступают новые 
санитарные правила доставки детей желез-
нодорожным транспортом. Эти новшества 
не связаны с ужесточением каких-то тре-
бований, скорее, они приведены в соответ-
ствие с реальной жизнью. 

Например, электричка – это тоже 
железнодорожный транспорт, по прежним 
требованиям в подобном транспорте детей 
должны были сопровождать медик, поли-
цейский и педагоги или родители. 
Но в электричке дети могут находиться 
всего 2–3 часа, а в поезде – трое суток. 
Разница существенная. Новые санитарные 
требования разграничили эти понятия. 
Сегодня ситуация будет зависеть от того, 
куда поедут дети. Условно, если они поедут 
из Челябинска в Ильменский заповедник, 
у нас по-прежнему сохранится требование 
иметь одного сопровождающего 
на 10 детей, а медицинское сопровождение 
и наличие полицейского на пару часов уже 
не обязательно. Но на всякий случай группа 
сообщает о поездке местным специали-
стам и тем, куда они едут, чтобы в случае 
экстренной ситуации службы ближайшего 
города могли оказать им необходимую 
помощь. А на более длительные переезды 
старые правила сохранятся. Вступили 
в силу новые санитарные правила 
для организации загородных лагерей. 
По ним руководитель лагеря вправе опреде-
лить единый родительский день, список за-
прещенных продуктов для ввоза родителя-
ми в лагерь. Правилами запрещено посеще-
ние родителями спален, столовой, других 
помещений загородного лагеря. Связано 
это с тем, что все сотрудники организаций 
отдыха детей имеют санитарные книжки 
и сведения об отсутствии контактов 
с инфекционными больными.

– Изменится ли стоимость путевок?

– Цена путевок очень разная. Если в 
прошлом году в среднем стоимость путевки 
в загородный лагерь составляла 15,5 тыся-
чи рублей, то сейчас она колеблется 
от 14,5 до 28 тысяч. Это связано с ростом 

1,3 млрд рублей 
потратит Челябин-
ская область 

на оборудование для ссузов. 
Регион стал одним из победителей 
конкурса программ по подготовке 
рабочих кадров.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

врио губернатора Челябинской 

области:

«Гораздо важнее сформировать 

навык, мотивацию на саморазвитие, 

определенную жизненную позицию, 

чем пытаться угадать 

потребность в кадрах 

через 15–20 лет

По факту лишний

Легэтимный переворот

ДОКУМЕНТ

Анна 
ХУДЯКОВА

 
Как разъяснил Верховный 

суд, это положение противо-
речило ранее принятой норме 
санитарных правил, по которой 
численность группы опреде-
лялась по нормативу 2 кв. м 
на ребенка от трех до семи лет. 
Пункт 1.9 действующих 
СанПиНов допускал комплек-
тование групп с превышением 
установленных нормативов, 
условием соблюдения которых 
являлось лишь фактическое 
отсутствие части детей в отдель-
ные дни. Фактическое присут-
ствие всех принятых в группу 
детей приводило к нарушению 
установленных санитарно-эпи-
демиологических требований.

«Инициативу ввести эту 
норму в СанПиНы для дошколь-
ных учреждений высказывало 
руководство регионов Россий-
ской Федерации, так как детям 
не хватало мест в детских 

садах, – пояснила начальник 
отдела надзора по гигиене 
детей и подростков Роспотреб-
надзора Челябинской области 
Елена МУРАШЕВА. – Безуслов-
но, если в группе оказывается 
свыше 25 человек, то воспитате-
лю сложно обеспечить безопас-
ность и качество образова-
ния детей. Поэтому решение 
Верховного суда, на мой взгляд, 
было верным».

Массовых проверок в связи 
с изменением нормы СанПиНов 
ожидать не стоит. Региональ-
ный Роспотребнадзор будет 
посещать детские сады в пла-
новом порядке один раз в два 
года. Сейчас ведомство готовит 
письмо с разъяснениями изме-
нений санитарных правил 
в Минобрнауки Челябинской 
области, для того чтобы в муни-
ципалитетах начали комплек-
товать новые группы согласно 
принятым поправкам, исходя 
только из площади помещения. 
Группы, которые набирались 
по старым нормам, будут 
продолжать работать в том же 
составе.

ЭКЗАМЕН

Елена 
ШЕВЧУК

 
С принятием этих поправок 

заявление на экзамен можно 
будет подавать за месяц 
до даты проведения, а менять 
свой выбор – за 2 недели. 
Причем если сегодня основани-
ем для изменения может быть 
только болезнь, то в дальней-
шем выпускнику достаточно 
будет иметь «уважительную 
причину (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержден-
ные документально)», уточня-
ется в поправках.

Такое послабление связано 
с изменениями в порядке фор-
мирования контрольных изме-
рительных материалов. Авторы 
поправок предлагают оконча-
тельно узаконить цифровую 
доставку КИМов и дальнейшую 

их распечатку в пункте про-
ведения экзамена. Напомним, 
сегодня большинству муници-
палитетов приходится забирать 
пакеты заданий рано утром 
в день проведения экзамена. 
И только отдаленным террито-
риям позволено посещать склад 
спецсвязи за день до ЕГЭ.

Если для 11-х классов все 
задания будут доставляться 
в цифровом или печатном вари-
анте из федерального центра, 
то КИМ для аттестации 
9-классников можно будет 
формировать в самом регионе 
с помощью открытого банка 
заданий и некой специальной 
компьютерной программы.

Стоит отметить, что в тече-
ние последнего года федераль-
ный Рособрнадзор по максиму-
му открыл школьникам вариан-
ты заданий по всем экзаменам 
как для основной, так и для 
средней школы. В частности, 
в апреле на официальном сайте 
ведомства были опубликованы 
КИМы прошлого года, а месяц 
спустя – КИМы пробного экза-
мена. Единственным отличием 
этих публикаций от демон-
страционных вариантов было 

отсутствие ответов и критериев 
оценивания.

Но наиболее важным пун-
ктом поправок стала возмож-
ность сдавать экзамен несколь-
ко раз в течение года. 
Те, кто недоволен своими 
баллами, смогут дважды 
повторить попытку, и учиты-
ваться будет любой из получен-
ных результатов. Для тех, кто 
«завалил» экзамен, также будет 
предоставлено два шанса, 
но только при получении 
положительного результата 
во время «дубля».

Вместе с предоставлением 
возможности трижды сдавать 
экзамен в федеральном Рособр-
надзоре разрабатывается новый 
проект, который позволит 
школьникам пройти аттеста-
цию по ряду предметов, изуче-
ние которых заканчивается 
раньше 11-го класса, в любое 
удобное время на базе незави-
симых центров ЕГЭ, первый 
из которых уже открылся 
в Сыктывкаре. В дальнейшем 
центры появятся в Махачкале, 
Нальчике и Пятигорске – 
к слову, наиболее проблемных 
территориях по итогам про-
шлой выпускной кампании. 

«Наверное, в этом есть 
какой-то резон, потому что 
часть предметов заканчивается 
не в 11-м классе, а в 10-м, 
и вовсе не обязательно ждать 
целый год, тем более, скажем 
прямо, за целый год уже и 
какие-то знания уходят. Жела-
тельно все-таки, чтобы фина-
лом процесса обучения был 
экзамен, а не ситуация, когда 
через год нужно восстанавли-
вать эти знания, – поддержал 
инициативу премьер-министр 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ. – Обычно 
экзамен всегда означает завер-
шение процесса обучения 
по тому или иному предмету».

Новшеством для учеников 
старшей школы станет введение 
итогового сочинения, которое 
будет проходить в декабре. 
По своему значению оно будет 
приравнено к единому госу-
дарственному экзамену. 
По его итогам школьники будут 
получать либо «зачет» и доступ 
к итоговой аттестации, 
либо «незачет» и право на один 
повтор. Поправками предусмо-
трено, что критерии и темы для 
сочинения будут формировать-
ся в федеральном Рособрнад-
зоре. Более того, перечень тем 
войдет в число КИМов – 
информации с ограниченным 
доступом, для охраны которой 
потребуется отдельное помеще-
ние и доставка в день сочине-
ния. Сама же тема, по которой 
выпускник получит «зачет», 
будет записана в аттестат 
о среднем образовании.

1

1

Школам и детсадам урежут коммунальный 
бюджет. Соответствующие поправки 

в закон «Об энергосбережении» подготовило 
Минэкономразвития. За 5 лет государственные 
и муниципальные бюджетные учреждения должны 
будут снизить энергопотребление на 15 % 
и сократить использование воды как минимум на 5 %. 
Для этого финансирование их коммунальных 
расходов – в первую очередь на электричество, 
тепло и газ – будут сокращать на 3 % каждый год.

Радость должна нести образование – лагеря отдыха обязали привить детям знания, 
умения, навыки

ОТДЫХ С УМОМ
Отныне любой летний лагерь должен принять 
свою образовательную программу

цен на продукты питания, коммунальные 
платежи и так далее. 

Из-за повышения стоимости путевки 
в этом году лагерям рекомендовано из че-
тырех смен делать две оздоровительные, 
а остальные, например, могут быть темати-
ческими. Длительность смены с 21 дня 
можно сократить до 14 дней. Тем самым 
лагеря смогут снизить цену путевки, 
но при этом насытить ее интересным 
содержанием. 

Межведомственная комиссия в этом 
году рекомендовала загородным лагерям 
тратить на питание не менее 170 рублей 
в день. Лагерь дневного пребывания оцени-
вается, как и прежде, в среднем в 85 рублей 
в день (стоимость набора продуктов пита-
ния). При одноразовом питании это около 
55 рублей, при двухразовом – 70–90 рублей 
в день, трехразовое питание обойдется 
примерно в 130 рублей в день. 

Главное, чтобы ребенку выдавался 
необходимый набор продуктов и сбалан-
сированное питание, рекомендованные 
санитарными нормами. Еда должна быть 
горячей, качественной, свежей.

Иногда лагеря дневного пребы-
вания собирают с родителей деньги 
на дополнительные походы в театр, 
кино, цирк. Этот сбор может составлять 
от 500 до 2 тысяч рублей, в зависимости 
от того, какая программа предусмотрена 
и требуется ли транспорт.

Где-то лагеря сразу включают в стои-
мость путевки страховую часть. Если же 
родители застраховали ребенка в течение 
года, то действует эта страховка (при этом 
надо внимательно прочитать договор). 
Если нет, школьника могут застраховать 
в самом лагере, туда выезжают представите-
ли страховых компаний. 

– Предусмотрены ли в этом году но-

вые профильные смены?

– В этом году мы планируем 168 област-
ных и муниципальных профильных смен. 
Причем дети будут курсировать по всей об-
ласти – это новшество нынешнего года. 
Мы будем привлекать ребят всех террито-
рий, чтобы дети разных муниципальных 
районов и городских округов смогли 
побывать в лагерях других районов. 

Через такие смены пройдут около 
30 тысяч детей, а всего в летнем отдыхе 
примут участие почти 250 тысяч детей. 

Тематические смены разместятся 
в двух областных палаточных лагерях. 
Один традиционно расположен на озере 
Тургояк, второй из Саткинского района 
переехал в Катав-Ивановский и располо-
жится в Серпиевском пещерном комплексе. 
Тематика смен определена местоположе-
нием этих палаточных лагерей. На Тургоя-
ке будут проходить областные конкурсы: 
зарница «Во славу Отечества», «Школа 
безопасности»; слеты лидеров, военно-
патриотических объединений, школьных 
лесничеств; фестиваль детских и молодеж-
ных общественных объединений и другие. 
В Катав-Ивановске большее внимание 
отдано экологическому и краеведческому 
направлениям. Помимо общения ребята 
получат исследовательские навыки и навы-
ки выживания в природных условиях.

Кроме того, у нас будут проходить 
областные смены для одаренных детей. 
В этом году они сформированы 
близ Магнитогорска в «Уральских зорях». 
Туда отправятся дети, которые в течение 
года проявили себя как победители муни-
ципальных и областных олимпиад. 
Там они будут готовиться к всероссийским 
олимпиадам. 

В Абзаково пройдет традиционная 
смена для одаренных детей УрФО. В этом 
лагере ребята получают предметные 
и языковые навыки. Например, рассматри-
вают химию не только как предмет, но и 
изучают, где эти навыки могут быть исполь-
зованы в повседневной жизни – в экологии, 
на производстве.

– Отдается ли приоритет каким-то 

конкретным профильным сменам?

– Наш регион промышленный, поэтому 
сейчас заявлен приоритет на технические 
дисциплины. Мы развиваем техносферу, 
робототехнику, все, что связано с инже-
нерными специальностями. Нужно, чтобы 
ребята видели, что технический труд – 
это перспективно и востребовано. 
Но это не значит, что все остальные 
направления мы закрываем. Тому же 
физику ничто не мешает красиво читать 
стихи, писать их. 

Мы не должны забывать и про детей 
с особыми образовательными потребностя-
ми. В этом году в регионе задействованы 
лагеря Министерств соцзащиты, здравоох-
ранения, где дети с ограниченными 
возможностями смогут отдохнуть, 
поправить здоровье и получить дополни-
тельные навыки.

ИНИЦИАТИВА

О новой инициативе 

и о том, чего ждать 

школам, «Вектору 

образования» рассказала 

замминистра образования 

и науки Челябинской 

области Елена КОУЗОВА.

– Проект «ТЕМП» станет 
одним из тех новых импульсов, 
которые необходимы для раз-
вития системы образования. 
Мы четко понимаем, что каче-
ство образования и его доступ-
ность напрямую зависят от того, 
что диктует нам рынок, реаль-
ный сектор экономики. Иначе 
говоря, мы должны выпустить 
из школы конкурентоспособно-
го ученика, который мог бы 
продолжить обучение дальше 
и в конечном счете выбрал про-
фессию, удовлетворяющую его 
личностные запросы и востре-
бованную рынком труда. 

Челябинская область – 
промышленный регион, поэто-
му здесь всегда будут нужны 
инженерные кадры: и в метал-
лургии, и в машиностроении, 
и в других отраслях. А значит, 
нам необходимы люди, которые 
бы хорошо разбирались 
в естественных дисциплинах – 
физике, химии, биологии, 
необходимых для развития 
наукоемких отраслей, во всех 
видах технологии и в основе 
всего – математике.

Если в советское время 
направление любого развития 
задавала идеология партии, 
то сегодня не заставить ученика 
заниматься углубленно каким-
то конкретным предметом, 
если он, его семья в этом 
не заинтересованы. Но мы мо-
жем создать эту заинтересован-
ность, сформировать желание 
школьника выбрать в перспек-
тиве профессию, востребован-
ную региональным рынком. 
Это влияние не будет назида-
тельным, навязчивым, если 
грамотно выстроить образова-
тельный процесс. 

В этом смысле актуаль-
ны все уровни образования, 
начиная с дошкольного. Ведь 
именно в образовании человек 
получает все навыки, необходи-
мые для дальнейшей жизни.

Мы считаем, что профори-
ентацию в школе надо видо-
изменять и опускать на более 
ранний уровень, до 5-го класса, 
когда становится возможна 
дифференциация программ.

Это не означает, что 
с сегодняшнего дня школьники 
должны изучать только матема-
тику или физику и забыть 
про остальные дисциплины. 
Мы должны постепенно фор-
мировать в сознании южно-
уральцев мысль: для того чтобы 
жить качественно, необходимо 
достаточно хорошо знать мате-
матику и физику, химию и т. д., 
не умаляя при этом значимости 
остальных дисциплин. По сути 
своей это популяризация, 
создание моды на определен-
ное знание.

Ключевым моментом ново-
го проекта становится мотив. 
Во время разработки этой идеи 
скептики утверждали, что мотив 
нельзя оцифровать и посчитать, 
а потому проект не сможет 
состояться. Но мы идем не от 
денег. Необходимо некое пере-
структурирование финансов 
внутри системы и главное – 
позиция и воля губернатора 
и правительства, что начинание 

необходимо не только нашей 
системе. 

Проект не повлечет карди-
нальных преобразований для 
регионального образования. 
Он потребует, во-первых, повы-
шения квалификации кадров; 
во-вторых, наличия необходи-
мой материальной базы техни-
ческого творчества. У нас есть 
ресурсные, уже оборудованные 
центры в общем, дополнитель-
ном и среднем профессиональ-
ном образовании, ими охвачена 
вся область. И школьник может 
заниматься техническим твор-
чеством по оцифрованным 
программам, например, в рам-
ках школьных уроков инфор-
матики или каких-то дополни-
тельных занятий, а вот полу-
чить конечный продукт, сделать 
его своими руками он мог бы 
именно в ресурсном центре.

Также мы рассматриваем 
возможность материального 
стимулирования педагогиче-
ских коллективов для того, 
чтобы их ученики демонстри-
ровали стабильно высокие 
результаты в актуальных для 
нас отраслях знаний. Возмож-
но, это будут отдельные субси-
дии из регионального бюджета.

Мы считаем, что мотиви-
ровать нужно не отдельных 
педагогов – например, всех 
учителей математики, потому 
что это приведет к усредненно-
му результату, а именно коллек-
тивы, куда входили бы 
в том числе и учителя русского 
языка, литературы, и психологи, 
и многие другие. Весь коллек-
тив в этом случае будет рабо-
тать на заданную цель, 
в которой все заинтересованы. 
Сегодня статусные школы – 
лицеи и гимназии – стали но-
сить массовый характер. 
Они привыкли к тому, что полу-
чают увеличенный норматив. 
Но там, где не сформировалось 
мнение коллектива о том, что 
они обязаны подтверждать свой 
статус, результаты обучения 
порой ничуть не выше, а где-то 
даже и ниже, чем в общеобразо-
вательных школах. Достаточно 
посмотреть результаты ЕГЭ 
или предметных олимпиад. 
Поэтому мы планируем пойти 
по пути стимулирования тех, 
кто уже показывает достойное 
качество образования.

Для достижения заданной 
цели у образовательных орга-
низаций есть много возмож-
ностей. Необходима большая 
интеграция общего и допол-
нительного образования, тем 
более что новые стандарты 
ориентируют школу на уроч-
ную и внеурочную деятель-
ность. Развивая внеурочную 
деятельность, связанную с есте-
ственными науками и техноло-
гией, школа неизменно придет 
к росту качества образования 
по этим предметам и в урочном 
процессе.

Кроме того, образователь-
ные организации, согласно 
новому закону «Об образова-
нии», вправе аккредитовать 
образовательные программы. 
Кстати, у программ с углублен-
ным изучением предмета нор-
матив финансирования выше, 
а это еще один дополнитель-
ный стимул для школы.

Индикаторов, демонстри-
рующих устойчивое качество 
работы педколлектива, будет 
несколько. Одним из них может 
стать количество выпускников, 
выбирающих физику, химию 
для сдачи в форме ЕГЭ. 
Для нас это некая гарантия того, 
что выпускник для продолже-
ния обучения изберет техниче-
скую специальность.

Проект рассчитан 
до 2017 года, но, прописывая 
определенные механизмы, мы 
будем иметь в виду и отдален-
ную перспективу, до 2020 года. 
Это соотносится и со стратеги-
ей развития Челябинской 
области, и с периодом реализа-
ции комплекса мер по модер-
низации общего образования, 
также рассчитанных 
до 2020 года.

Набирая темп
Региональное министерство образования 
запускает новый проект

1

Новшеством 
для учеников 
старшей школы 
станет введение 
итогового сочинения, 
которое будет 
проходить в декабре
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формируют имидж учителя. Если бы 
режиссеры, актеры приехали в школу 
хотя бы на год (познакомились 
с детьми, сходили на уроки – вжились в 
школьную жизнь), они поняли бы, что 
и как надо показывать. А пока 
это погоня за каким-то горячим 
материалом.

– Сегодня много говорят об эф-

фективности, производительности 

труда учителя. На ваш взгляд, в чем 

можно измерять эти требования?

– Эффективность учителя должна 
выражаться в нравственном влиянии 
на личность ученика. Если наши бесе-
ды, жизненные примеры заставляют 
ребенка размышлять о себе, о мире, 
то нас можно признать эффективны-
ми. Если мы добились результатов на 
олимпиаде, но ребенок остался пустым 
внутри – мы неэффективны.

На конкурсе мы разговаривали 
с детьми о цене успеха. Если мы готовы 

за него продать все что угодно: душу, 
убеждения, привязанности, то что мы 
получим? Минутную славу в ущерб 
своей жизни? Безусловно, это тоже ре-
зультат, но для меня он второстепенен, 
хотя я работаю в школе, где очень мно-
го олимпиадников. Как мне говорил 
победитель областной олимпиады: 
«Я научился решать задачи, а дальше 
что?» Но то, что этот вопрос был 
задан, – и есть показатель эффектив-
ности учителя. 

Сегодня много говорят о стандар-
те, но представления о нем настолько 
разные, что это чревато столкновения-
ми, взаимными обвинениями, непони-
манием. Не надо бояться слов «норма», 
«стандарт». Все разговоры о том, 
что стандарт закрепостит учителя – 
нонсенс, потому что стандарт настоль-
ко широк, что нам до него еще 
долго идти.

Прокуратура запретила родителям 

ругать детей за результаты ЕГЭ

ВОЛГОГРАД

Таким образом надзорное ведомство планирует 
решить проблему суицида среди подростков. 

Накануне экзаменационной кампании прокуратура 
региона распространила сообщение, в котором попросила 
родителей не ругать детей за плохие отметки на ЕГЭ, 
а наоборот, поддержать их в сложный период.

В прошлом году в Волгоградской области зарегистри-
ровано 22 попытки детей покончить с собой, восемь из них 
удались. В этом году суицид совершили уже девять школь-
ников. Троих из них спасти не удалось.

Как отмечают в прокуратуре региона, часто причиной 
ухода подростков из жизни становятся проблемы в школе 
и стресс накануне сдачи экзаменов или после них.

«Изучение проблемы суицида среди молодежи 
показывает, что в целом ряде случаев подростки решались 
на самоубийство с целью обратить внимание родителей, 
педагогов на свои проблемы и протестовали таким страш-
ным образом против бездушия, безразличия, цинизма 
и жестокости взрослых», – говорит старший помощник 
прокурора Волгоградской области Олег ПИКУРОВ. 
Специалисты отмечают, что особое внимание нужно 
уделять замкнутым по характеру, ранимым подросткам, 
а также детям из неблагополучных семей.

В детсадах-трансформерах 

дети будут есть, спать и играть 

в одной комнате

МОСКВА

В столице запускают новый проект строительства 
зданий для дошкольных учреждений.

Первый детсад-трансформер построят на северо-западе 
Москвы. Разместиться в нем должно не менее 350 человек 
с возможностью инклюзивного обучения. Общая площадь 
участка, выделенного под строительство, составляет 1,12 га, 
общая площадь объекта – 5,5 тысячи кв. метров.

Для сна в детском саду поставят мобильные кровати, 
а пространство комнаты разделят на игровую и спаль-
ную зоны ширмами. Отдельные помещения отведут под 
музыкальный и физкультурный залы, кабинеты кружков, 
медсестры, логопеда и психолога, а также инструкторские 
комнаты и бассейн. На дворовой территории строители 
оборудуют игровые площадки, тенты с террасами.

«Такие сады-трансформеры позволят сформировать 
группы больше, чем раньше, что сократит нехватку мест 
в детских садах. По прогнозу в столице продолжится демо-
графический рост, – рассказал руководитель департамента 
строительства Москвы Андрей БОЧКАРЕВ. – В нынешнем 
году в столице откроют 23 детских сада на 4 тысячи мест».

Выпускникам школ вручат медали 

из чистого золота

УЛЬЯНОВСК

На изготовление наград «За особые успехи в обуче-
нии» из бюджета потратят чуть более 6 млн рублей.

Медали отольют из золота не ниже 585-й пробы и сере-
бра 925-й пробы. На сайте госзакупок Ульяновской области 
уже опубликовали соответствующий заказ. В нынешнем 
году планируется изготовить 331 золотую и 242 серебряные 
медали. Стоимость золотого знака отличия составит 
17,5 тысячи рублей, серебряного – 1 131 рубль.

Каждая медаль диаметром 25 мм будет весить девять 
граммов. На лицевой стороне награды поместят рельефное 
изображение герба Ульяновской области с декоративной 
лентой снизу, на которой нанесут девиз региона: 
«Опора души и державы». Выдавать «золото» планируют 
в красных, а «серебро» – в синих бархатных коробочках.

Старшеклассники выбрали форму 

для учителей

ЧЕРКЕССК

В избирательной комиссии Карачаево-Черкесии 
подведены итоги референдума, который прошел 

среди учащихся старших классов республики. В нем приня-
ли участие 90 % школьников – всего 7,3 тысячи человек.

В бюллетень для голосования были включены 
30 вопросов, которые касались образования, досуга, 
здорового образа жизни, выбора будущей профессии, 
благоустройства своего населенного пункта, политиче-
ской ситуации в России и мире, а также участия в выборах. 
Школьникам предоставили урны и кабинки, где можно 
было отвечать на вопросы. 

Результаты референдума озадачили региональное 
Минобрнауки, педагогов, психологов и родителей. 
Например, на вопрос «Легко ли несовершеннолетним 
покупать табачные изделия и алкогольные напитки 
в вашем населенном пункте?» 50 % ребят ответили «Да». 

Любопытно также, что более половины старшеклассни-
ков – почти 4 тысячи – выступили против единой школь-
ной формы, а вот идею введения дресс-кода для педагогов 
поддержали 66 %. Большинство тинейджеров дружно 
высказались против введения запрета на использование 
мобильных телефонов во время уроков. Около 5 тысяч че-
ловек также сказали «нет» проведению итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ. 60 % старшеклассников согласились с пред-
ложением, что классные руководители должны избираться 
учащимися и их родителями, а не назначаться.

Подготовила 
Оксана ГАЙДУЧИК

Принимать детей в детский сад 
будут круглогодично, но при наличии 

свободных мест. Согласно новому положению, 
дошкольные учреждения закрепляются 
за конкретными территориями. 
Заявление о приеме отныне нужно подавать 
непосредственно в детсад, причем сделать это 
можно будет и через Интернет.

70 
% голосов на выборах 
ректора Челябинского 
госуниверситета 

получила заведующая кафедрой 
общей психологии Диана ЦИРИНГ. 
В ближайшие 5 лет она будет занимать 
пост руководителя вуза.

– На круглом столе образователь-

ных политиков прозвучала мысль 

о том, что для учителя зарплата – 

не главное. Если не это, то за что 

сегодня бьется учитель?

– Это лукавство. Каждый человек 
хочет получать за свой труд достойную 
зарплату. Учитель готов работать 
за маленькую зарплату, и по этому 
поводу есть много анекдотов, но это 
абсолютно не значит, что деньги 
для него не важны.

Учитель сегодня, как и всегда, 
бьется за ребенка. Это какой-то мате-
ринский инстинкт – может, поэтому 
в образовании очень много женщин. 
И когда видишь, что ребенок находит-
ся в опасности, то забываешь обо всем: 
зарплате, условиях, каких-то других 
деталях.

– Почему вами была выбрана 

литература и работа в школе?

– Я с детства любила читать – 
росла в окружении книг, которые 
были в семье главной ценностью. 
И в какой-то момент, лет в 12, 
я поняла, что любая книга – загадка. 
Автор зашифровал какое-то знание, 
и мы его ищем, разгадываем, пытаясь 
затем поделиться своими догадками. 
Взрослым эти догадки детей мало 
интересны, чего не скажешь о самих 
детях, которые еще многого не знают, 
и эта тайна сопричастности к знанию 
их сильно увлекает.

Находясь в школе, интересно 
наблюдать, как растет личность, 
это очень увлекательное занятие.

– Как филолог вы наверняка 

много читаете.

– Я очень люблю читать, 
чтение для меня – свобода и покой. 
Я дала себе зарок: пока идет конкурс, 
вообще ничего не читать, потому 
что если я беру в руки книгу, 
я ей увлекаюсь, и на остальные занятия 
практически не остается времени. 
И если мне потребуется отдых, 
я возьму книгу братьев СТРУГАЦКИХ – 
это мои любимые авторы, которые, 
по сути, конструируют нашу жизнь 
в некоей абстрактной модели. 
Их любят мои дети – недавно ко мне 
подошла девятиклассница и сказала, 
что прочитала «Град обреченных» – 
книгу, с которой я познакомилась 
только в 30 лет.

– Как вы считаете, почему 

СТРУГАЦКИЕ так и не стали класси-

ками? 

– Они стали классиками, другое 
дело, что их нет в школьной програм-
ме, хотя, может быть, найдется кто-то 
смелый, способный переосмыслить 
курс литературы. Дело в том, что 
для большого романа в школьной 
программе сегодня пока нет места, 
а у СТРУГАЦКИХ немного малых форм, 
в отличие от Рэя БРЕДБЕРИ, 
чьи рассказы сегодня в школе есть. 
Хотя СТРУГАЦКИХ надо показывать 
детям, их надо читать, потому что 
они прививают любовь к мысли – 
мои дети читают их, и я этим горжусь.

– Тем не менее, в школьном 

курсе есть очень большой роман 

«Война и мир» Льва ТОЛСТОГО, 

который, к слову, не всегда понятен 

подросткам.

– «Война и мир» – это духовная 
монументальность, и наша сверхмис-
сия – показать этот роман так, 
чтобы дети его полюбили, показать 
духовные искания личности, ее рост. 

Да, я согласна, что ряд произведе-
ний, может быть, рано подается 
нашим детям, так как ни ТОЛСТОЙ, 
ни ДОСТОЕВСКИЙ не писали для под-
ростков. Но если мы их пропустим, 
дети могут лишиться шанса с ними 
познакомиться и позже, во взрослой 
жизни. Поэтому надо использовать 
возможности, погружать детей 
в авторскую мысль так, чтобы у детей 
был катарсис после прочтения. 

– Обладая званием «Учитель 

года», какие изменения предвидите 

в своей жизни?

– Надо будет очень много гото-
виться к всероссийскому этапу. 
Вновь последуют оценки, разбор 
ошибок, попытки изменить меня… 
И нужно будет, принимая критику, 
проявлять гибкость и при этом 
сохранять какие-то ключевые 
позиции, которыми я не готова 
жертвовать.

вопросы сегодня связаны с нацио-
нальностью, религией, потому что 
эти темы заложены в нас генетически. 
Современному обществу свойственна 
тенденция разделять, разводить нрав-
ственность и религию, несмотря 
на то, что они существуют вместе 
на протяжении тысячелетий. Если вы 
скажете ребенку: «Не кради», он спро-
сит: «Почему?» Логика ответа приведет 
к библейским заповедям, потому что 
там заложены все истоки нравствен-
ности.

– Библейским заповедям 

несколько тысяч лет, но в полную 

силу они так и не заработали.

– А разве современные законы не 
основаны на заповедях? Почему осуж-
дают за убийство? Потому что есть 
заповедь «Не убий». Может, нам не до 
конца понятна религиозная этимо-
логия закона, но твердо ясно, что она 
лежит в основе всех позиций, связан-
ных с жизнью человека. «Не укради», 
«Не прелюбодействуй» – философские 
основы жизни общества, поэтому 
я не согласна с тем, что заповеди 
не работают. Другое дело, что у челове-
ка есть выбор: соблюдать заповедь или 
нарушить ее, а потому на нас и лежит 
ответственность за то, что заповеди 
мало исполняются.

– Тяжело доносить эти мысли, 

это содержание до детей так, чтобы 

не уйти в богословие, так, чтобы 

избежать агитации среди подростков 

вступать в ту или иную религию?

– Нет, потому что есть масса 
приемов, педагогический опыт, позво-
ляющие адаптировать философскую 
мысль любой сложности к восприятию 
детей. Учитель может делать так, чтобы 
дети слушали и дискутировали. Нужно 
оставаться в культурологическом кон-
тексте. Если это не локальное знание 
о вере, а вписанное в культурный кон-
текст мира, то уйти от субъективных 
позиций в объективную картину 
мира достаточно легко.

Не надо бояться противоречий – 
на их основе надо вести диалог, по-
тому что истина рождается в спорах. 
И это механизм обучения – разбор 
противоречий, размышления над тем, 
что есть хорошо, а что – плохо.

– Как влияет курс ОРКСЭ на де-

тей и в дальнейшем – их родителей?

– Они меняются, но, как мне гово-
рят девятиклассники: «Да, мы здорово, 
хорошо поговорили, но мы не обеща-
ем, что это сделаем». Они меняются 
в своих размышлениях, которые стано-

вятся более глубокими, а в поведении 
изменения трудно отследить. Главное, 
чтобы они могли делать осознанный 
выбор – это и будет тот результат, 
к которому мы стремимся.

В семьях сегодня суета мешает ро-
дителям говорить с детьми, хотя и тем, 
и другим этого хочется. Я всегда задаю 
вопрос на родительских собраниях: 
«Сколько минут вы говорите с ребен-
ком? Не об учебе, отметках или одежде, 
а о том, какие чувства он испытывает, 
как относится к обиде, дружбе, радо-
сти…» И знаете, даже пяти минут не 
бывает. Есть, конечно, часть родителей, 
которые прислушиваются и начинают 
разговаривать, но это меньшинство. 

– В своей презентации вы вы-

соко оценили значение концепции 

духовно-нравственного развития 

молодежи. У вас нет ощущения, что 

вся работа в этом направлении воз-

ложена на школу, а государство 

в определенной мере отдалилось 

куда-то в сторону?

– Школа сегодня становится со-
циокультурным центром, тем средото-
чием знаний, которые раньше были 
в монастырях – там искали ответы. 

Возможно, что отчасти государство 
отстранилось, но с другой стороны, 

я сомневаюсь, что школа заявит: 
«Пусть воспитанием занимается кто-
нибудь другой», ей этого не позволит 
совесть. Проблема школы сегодня 
в том, что пока она находится 
в каком-то интуитивном поиске: 
как взаимодействовать с родителями, 
как вести просветительскую работу, 
как совмещать ее с учебной деятельно-
стью. И этот поиск будет продолжаться 
несколько лет, пока не станут понятны 
все механизмы и ответственность всех 
сторон, а пока мы только начинаем 
взаимодействовать.

Есть моменты, которые государство, 
наверное, должно контролировать: 
престиж, имидж учителя. Об этом гово-
рят постоянно, но изменений очень 
мало. Например, недавно вышедший 
фильм «Географ глобус пропил» – 
потрясающий, как и книга, по которой 
он снят, но это не те вещи, которые 

На всероссийском этапе 
южноуральский учитель года-2014 
Анна СТЕЛЬМАХОВИЧ представит 
свое видение основ религиозной 
культуры и светской этики

Анна СТЕЛЬМАХОВИЧ, учитель года-2014 Челябинской области:

Школа становится тем средоточием знаний, 
которые раньше были в монастырях, – там искали ответы

ПЕРСОНА

Михаил
ПОРФИРЬЕВ

Учителю литературы и основ 

религиозной культуры и светской 

этики Анне СТЕЛЬМАХОВИЧ 

удалось продолжить традицию 

школы № 5 с углубленным 

изучением математики Магни-

тогорска – она стала третьим 

педагогом после своих коллег 

(Натальи НИКИФОРОВОЙ 

и Эммы ВИТУШКИНОЙ), 

завоевавшим титул «Учитель года 

Челябинской области». 

В отличие от своих конкурентов – 
учителей-филологов, – Анна СТЕЛЬМА-
ХОВИЧ отказалась выступать с урока-
ми и мастер-классами по литературе, 
выбрав относительно новый курс 
ОРКСЭ. По ее собственному призна-
нию, это как раз тот предмет, 
в котором можно и нужно «сорев-
новаться» – искать новые методики, 
подходы.

Более подробно о своих взглядах 
на этот предмет Анна Юрьевна расска-
зала «Вектору образования» буквально 
сразу после оглашения результатов 
конкурса. 

– Анна Юрьевна, школа, в кото-

рой вы работаете, третий раз полу-

чает глобус – южноуральский аналог 

«Хрустального пеликана». 

Это, на ваш взгляд, счастливая 

случайность?

– Такие случайности не случайны. 
С педагогами школы работает серьез-
ная команда профессионалов во главе 
с методистом Галиной Борисовной 
ПЕТРОВОЙ. Такая работа не ситуатив-
на, она постоянна – ставка делается 
на профессиональный рост учителя. 
Наша школа работает с одаренными 
детьми, и учителю-профессионалу 
тоже нужно расти, потому что иначе 
ребенка можно потерять, от него мож-
но отстать. Учителя нужно держать 
в тонусе: постоянно обучать, застав-
лять думать, критически оценивать 
свою работу – то есть поддерживать 
его профессиональный рост.

– На конкурсном «Круглом столе 

образовательных политиков» вы 

говорили о том, что у педагога дол-

жен быть внутренний стержень. 

Поясните, о чем шла речь?

– Современный педагог – это мо-
дератор в отношениях между детьми, 
родителями, администрацией школы. 
И у него должен быть стержень – 
осознанные позиции по отноше-
нию к миру, человеку, нравственно-
философским понятиям. Обладая 
такой основой, учитель должен уметь 
модерировать отношения: расставлять 
акценты, убеждать, отстаивать цен-
ность нравственности в поведении, 
то есть влиять на выбор, но ни в коем 
случае не подавлять волю ребенка 
или делать за него его выбор.

– В своих выступлениях вы сде-

лали акцент на относительно новом 

курсе «Основы религиозной культу-

ры и светской этики». Зачем фило-

логу такой несвойственный предмет?

– В курсе литературы за 6-й класс 
мы знакомимся с Библией, которая 
преподается как древний эпос 
с различными темами, сюжетами. 
В процессе изучения темы на меня 
обрушивается шквал вопросов, свя-
занных с религиозной тематикой: как 
молиться, что есть грех, как спастись? 
И я, как учитель литературы, с осто-
рожностью отвечала на эти сложные, 
интимные вопросы детей, отправляла 
их к родителям, на что получала ответ: 
мамы и папы тоже не знают.

У подростков сформирован запрос 
на вопросы религиозной культуры – 
для многих это запретный плод. 
И если школа, общество сегодня 
оставят эти вопросы без ответов, 
то спросом воспользуются иные люди, 
возможно, суеверные мистики, и это, 
однозначно, может навредить ребенку. 
В то время как грамотное преподава-
ние основ религиозной культуры мо-
жет вывести ребенка на качественно 
новый уровень в понимании мира.

Потребность в религии есть 
не только у детей. Наиболее острые 

На конкурсе мы разговаривали с детьми о цене успеха. 
Если мы готовы за него продать все что угодно: душу, 
убеждения, привязанности, то что мы получим?

Александр ХИНШТЕЙН, 

депутат Государственной думы: 

«Своим мониторингом 

Минобрнауки поднимает собствен-

ную значимость, все ректоры ходят 

и кланяются, перейдя из одного 

списка в другой. И мне кажется, 

в министерстве всем это 

очень нравится
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В учебных заведениях России появятся 
заместители директоров «по терроризму». 

Они будут вести индивидуальный паспорт безопасности 
организации. Всю информацию о руководстве, 
персонале, охране, учениках, территории они будут пере-
давать на обязательное согласование с ФСБ, МВД и МЧС. 
Паспорт будут уточнять один раз в год перед 1 сентября. 
Нововведение закреплено в проекте постановления 
правительства, регламентирующем правила 
антитеррористической защищенности детских садов, 
школ, колледжей и вузов.

1,2 млрд рублей 
Южный Урал получит 
на строительство 

детских садов. Федеральный транш 
будет распределен между районами 
Челябинской области по итогам 
конкурса.

Детский сад № 1 Озерска 
уникален по двум при-

чинам: во-первых, структурно 
в нем 6 отдельно стоящих 
зданий, разбросанных по всему 
городу, а во-вторых, он на две 
трети состоит из ясельных 
групп: их 21 из 33. Вдобавок 
к этому четыре группы рассчи-
таны на круглосуточный режим 
(такова особенность закрытого 
города), в которых, как прави-
ло, находятся дети военнослу-
жащих и врачей.

«Нас объединили в 2003 году: 
шесть детских садов собрали 
в одно юридическое лицо, – 
рассказывает заведующая 
Татьяна КИРСАНОВА, в момент 
слияния бывшая заместителем 
одного из дошкольных учреж-
дений. – На начальном этапе 
объединение давалось тяжело, 
потому что все было разное, 
уникальное: коллективы, 
традиции, программы. Сейчас 
мы пришли к определенным 
результатам: все шесть зданий 
горожане и работники назы-
вают детским садом № 1, 
и на наши услуги есть спрос».

Упор на ясельные группы 
был сделан администрацией 
Озерска целенаправленно – 
в отличие от более старшего 
возраста, на эту категорию 
в городе была очередь, которую 
сегодня почти удалось ликви-
дировать. Монополистом в этой 
сфере оказался детский сад 
№ 1, отдавший половину своих 
зданий под ясли и создав там 
для «лялек» все необходимые 
условия: оборудование, обу-
ченный персонал, иной режим 
дня. В этой специализации есть 
только один минус. Из-за упора 
на ясельные группы количество 
мест для детей 3–7 лет 
в детском саду № 1 ограничено. 
И значительная часть «выпуск-
ников» переходит в другие 
дошкольные учреждения, 
как правило, ближе к дому. 

«Не все дошкольные учреж-
дения готовы принимать детей 
раннего возраста, потому что 
ясли – это серьезное дело, – 
гордится Татьяна КИРСАНОВА. – 
По большей части мы зани-
маемся присмотром и уходом, 
нежели образовательным 
процессом, потому что перед 
нами стоит очень важная за-
дача: сделать из 11-месячных 
лялечек к трем годам маленьких 
человечков».

Несмотря на слияние 
в одно учреждение, каждое 
структурное подразделение 
сумело сохранить свою «само-
стийность». Его возглавляет 
либо старший воспитатель, 
либо заместитель заведующего 
с административно-хозяйствен-

ным, кадровым функционалом 
руководителя образовательного 
учреждения. Отличие от за-
ведующего только в отсутствии 
права управлять финансами, 
но именно эта «дискримина-
ция» больше всего и радует. 
«Естественно, они (руководите-
ли структурных подразделений) 
чувствуют себя вольготней 
и занимать мою должность 
не хотят. За бюджет, а это около 
50 млн рублей, за деятельность 
учреждения ответственность 
несу я – заведующая», – 
поясняет Татьяна КИРСАНОВА.

Вместе с тем, объедине-
ние утолило кадровый голод 
учреждения, поскольку все 
сотрудники каждого структур-
ного подразделения являются 
работниками детского сада № 1. 
И если возникает где-то пробел, 
нарушающий работоспособ-
ность учреждения, заведующая 
может перебросить силы из 
другого места. Для этого нужно 
лишь издать один приказ. 

Унификация администра-
тивного процесса прошла 
параллельно, независимо 
от сохранения образователь-
ных и воспитательных особен-
ностей каждого подразделения. 
После объединения в детском 
саду была создана собственная 
образовательная программа, 
в которой была предусмотре-
на уникальность и специфика 
каждого отделения под запросы 
родителей, под особенности 
контингента, под материально-
техническую базу, которую 
удалось обновить после объеди-
нения за счет увеличения 
субсидии. 

«Наверное самая серьезная 
моя проблема как заведующей – 
невозможность побывать 
на всех мероприятиях садика. 
Во всех шести подразделениях 
каждый день проходят какие-то 
праздники, конкурсы, советы 
и так далее, но я физически 
не могу разделиться на шесть 
частей», – сетует Татьяна КИР-
САНОВА. 

Взаимодействие между под-
разделениями сегодня поставле-
но на электронный поток почти 
на всех направлениях, даже на 
питании детей. В детском саду 
внедрена специальная програм-
ма для организации питания, 
которая сама составляет меню, 
считает килокалории, делает 
раскладку по продуктам. То есть 
занимается той работой, кото-
рую раньше выполняли специ-
ально обученные технологи. 
Сегодня за этот подготовитель-
ный этап отвечает всего один 
человек, который и формирует 
заявку на продукты, и рассы-
лает готовое меню поварам.

Детский сад в селе Чукса, 
расположенном в 15 км 

от Пласта, появился четверть 
века назад, потому что назрела 
необходимость. Количество 
детей медленно, но все-таки 
росло, и на «опушке» села было 
построено небольшое кирпич-
ное здание на одну дошкольную 
группу численностью 10 че-
ловек. Как вспоминают старо-
жилы, максимум в садике было 
13 детей, что в два раза больше, 
чем сейчас. Нынче детский сад 
посещают 6 воспитанников – 
дети в возрасте от 3,5 до 7 лет.

«Перспективы у села нет. 
Есть ребенок младшего возрас-
та в семье, которая собирается 
переезжать в Пласт, потому что 
там работает отец, – говорит 
Алена ЕРШОВА, ставшая заве-
дующей Чуксинского детского 
сада после того, как ее предше-
ственница вместе с семьей 
тоже переехала в Пласт. – 
Мы надеемся на приток моло-
дежи, потому что у нас в селе 
базируется одно из крупных 
сельскохозяйственных пред-
приятий в области, которое 
создает рабочие места».

Пока детский сад, сельский 
клуб, фельдшерско-акушерский 
пункт – единственные «градо-
образующие» предприятия села, 
в которых нет вакансий. 
Более того, по итогам оптими-
зации дошкольное учреждение 
лишилось вакансии дворника. 
Его обязанности выполняет 
сторож – «очень активная 
женщина, которая во всем нам 
помогает». Она, как и еще два 
сотрудника обслуживающего 
персонала – повар и младший 
воспитатель, получает зарплату 
в размере МРОТ. У двух педа-
гогов – воспитателя и заведую-
щей, совмещающей админи-
стрирование и работу 
с детьми, – заработок выше – 
около 13 тысяч. 

«Я не скажу, что испытываю 
какие-то трудности на должно-
сти заведующей, хотя работать 
воспитателем было веселее, – 
признается Алена ЕРШОВА.    – 
Единственное затруднение пока 
с новым законом «Об образова-
нии» и ФГОСами – много непо-
нятного, но будем разбираться».

Воспитанники детского сада 
«Радуга» занимаются по одно-
именной программе всем 
миром одновременно. Разница 
лишь в продолжительности за-
нятия. Если начинается оно для 
всех одинаково, то прекращает-
ся «по мере взросления». 
Чем младше ребенок, тем бы-
стрее он переходит из-за стола 
в одну из игровых зон или на 
улицу в сопровождении млад-
шего воспитателя. 

В любом случае ни один из 
шести детей не останется без 
присмотра – всем найдется 
занятие по душе и возрасту. 
Если угодно – это и есть тот 
индивидуально ориентирован-
ный подход, на развитие кото-
рого запрограммированы стан-
дарты нового поколения. Еще 
одним шагом на пути к ФГОС 
заведующая считает создание 
предметно-развивающей среды: 
она разделяется на образова-
тельную, игровую, спортивную; 
также имеются уголки природы, 
быта, правил безопасности. 
Отдельным поводом для гордо-
сти заведующей стало приоб-
ретение игрушек на средства 
областного бюджета.

«Безусловно, содержание 
здания обходится очень дорого 
муниципалитету. Но у нас есть 
все для полноценной работы 
дошкольного учреждения: водо-
снабжение, отопление, канали-
зация, нагревательные баки, – 
говорит Алена ЕРШОВА. – 
И надо сказать большое спаси-
бо главе Пластовского района 
Александру НЕКЛЮДОВУ, ко-
торый продолжает финансиро-
вать учреждение, несмотря на 
столь малое количество детей. 
Он против закрытия, потому 
что с одной, экономической, 
стороны, подвоз в более круп-
ное село более выгоден, 
а с другой – психологической – 
достаточно тяжело трехлетнего 
ребенка отправлять каждое 
утро на автобусе».

Между тем, все старшие 
дети села – ученики основного 
звена – обучаются в соседнем 
селе Качкарь. Дочь заведующей 
учится в старшем звене, и каж-
дое утро родители сами отвозят 
ее в Пласт. А что будет 
с самим детским садом, когда 
до школьного возраста подрас-
тет последний выпускник, 
пока не ясно.

«Мы в принципе рассмат-
риваем возможность возить 
в Чуксу детей из других сел, 
но каким-либо образом реорга-
низовать детсад – нет, – гово-
рит начальник управления 
Пластовского района Нина 
АРИСТЕНКО. – Делать из 
детского сада что-то большее, 
например, начальную школу – 
детский сад невыгодно. Потому 
что если разновозрастные до-
школята могут учиться в одной 
группе и это предусмотрено 
финансированием малоком-
плектных садов по группам, 
то в школе при наличии разно-
возрастных детей потребуется 
создание класса-комплекта, 
а это уже более сложный орга-
низационный процесс и дли-
тельная бумажная волокита».

Одна улица да три дома – 
такое описание села 

Нестерово Нязепетровского 
района недалеко от иносказа-
тельного. Все поселение 
состоит из менее чем десяти 
хозяйств, небольшого фермер-
ского хозяйства и двухэтажной 
школы на 182 места с собствен-
ной дровяной котельной, 
с лицензией на основное 
образование. Обучается в школе 
всего 8 детей по аккредитован-
ным программам начального 
образования.

«У меня каждый ребенок 
проценты тянет, – говорит ди-
ректор Нестеровской основной 
школы Рифат АЗНАБАЕВ. – 
В прошлом году уехали 4 ре-
бенка, осталось 8. В следующем 
ждем прибытия сразу 8 детей, 
и у меня численность вырастает 
на 100 %».

Сегодня все учащиеся 
школы укомплектованы в один 
класс, но занимаются в двух ка-
бинетах. Администрация школы 
гордится тем, что они приме-
няют индивидуальный подход, 
даже при неполной нагрузке 
учителя. Помимо учебных заня-
тий, развивать свои творческие 
способности школьники могут 
во время перемены: в коридорах 
установлены парты с игрушка-
ми, красками, фломастерами. 

«Наш недостаток в том, что 
между детьми нет конкуренции, 
тех отношений, которые есть 
в больших школах. Их очень 
мало, они все как на ладони, 
они живут как в одной большой 
семье», – признается Рифат 
АЗНАБАЕВ.

Резкое сокращение контин-
гента как детей, так и учителей 
произошло в 2008 году с введе-
нием подушевого финансиро-
вания. Средства на содержание 
основного звена исчезли, 
и детей перевели в соседнее 
село Ункурду, где в полной мере 
функционирует средняя школа. 
В Нестерово, чтобы сохранить 
зарплату и финансирование, 
на 1-м этаже здания открыли 
дополнительное дошкольное 
отделение и перевели туда де-
тей из двух соседних деревень 
Деево и Котово.

Расстояние – одна из при-
чин, по которым в Нестерово 
сохраняют школу в статусе 
основной. Перевести ее в на-
чальную мешает бумажная 
волокита, а точнее – боязнь ее 
наступления. Тем более, что 
подобный опыт уже есть. Когда 
на селе «закончились» дошколь-
ники, детский сад за нена-
добностью был закрыт, а само 
здание пришло в негодность. 
Но когда рождаемость начала 
расти, сельский сход поставил 

вопрос об открытии дошколь-
ного учреждения ребром. 
Открыть его заново оказалось 
практически невыполнимой 
миссией: инициаторы захлебну-
лись в требованиях надзорных 
органов. 

Поэтому за здание, в кото-
ром есть 15 аудиторий, столовая, 
мастерская, сегодня держатся 
всеми возможными силами. 
В ближайшем будущем рядом 
откроется Сыроямское место-
рождение и горно-обогати-
тельный комбинат, рассчитан-
ный на тысячу рабочих мест.

«У меня есть идея: открыть 
в школе базу для проведения 
профильных смен, соревнова-
ний, тем более что для этого 
все условия есть. Нет только 
водоема, – размышляет началь-
ник управления образования 
Нязепетровского района Нико-
лай КИСЛОВ. – Для этого надо 
немного перестроить здание: 
расширить пищеблок, обеден-
ный зал, но для этого в местном 
бюджете нет средств».

Пока здание функциони-
рует как школа с дошкольны-
ми группами, его работники 
делают все возможное для ее 
сохранения. Бьются за каждого 
школьника, тем более что каж-
дый – это семья малоимущая, 
иногда пьющая, иногда лишен-
ная возможности накормить, 
одеть ребенка. И кроме школы 
бороться за детей некому. 

И кроме школы работать 
здесь больше негде: к дирек-
тору стоит очередь из желаю-
щих трудоустроиться, а любое 
увольнение превращает его 
в личного врага. Когда лик-
видировали основное звено, 
пришлось уволить 6 педагогов, 
из которых трое были уже на 
выслуге лет. «Если мы сейчас 
закроем школу, то потом где я 
найду себе педагогов? А у меня 
все учителя с высшим образова-
нием, проаттестованы, с первой 
категорией», – говорит Рифат 
АЗНАБАЕВ. 

И напоследок. Действующее 
законодательство пока не делает 
уступок таким малокомплект-
ным школам. Новый закон 
о госконтрактах «выбил» из 
числа поставщиков питания для 
школы ближайшие территори-
ально небольшие фермерские 
хозяйства, у которых есть недо-
рогие и молоко, и мясо. 
Но участвовать в аукционе они 
не могут по целому ряду поло-
жений. И школа, располо-
женная почти в 300 км от об-
ластной столицы, вынуждена 
работать с крупной компанией 
из Челябинска по высоким це-
нам и закупать у нее продукты 
порой сомнительного качества.

Лицей № 35 Челябинска 
первый шаг на пути 

к самой большой школе сделал 
шесть лет назад, когда к нему 
было присоединено образова-
тельное учреждение в весьма 
плачевном состоянии. Качество 
образования, контингент чис-
ленностью 440 детей оставляли 
желать лучшего, полтора этажа 
здания были заняты арендато-
рами, и присоединение 
к одному из форвардов системы 
образования педагогический 
коллектив воспринял жесткой 
обороной.

«У педагогов были опасения 
насчет сокращения нагрузки 
и снижения зарплаты. 
Они митинговали, жаловались, 
а в итоге получилось все наобо-
рот, – вспоминает директор ли-
цея № 35 Аурика ФИЛИТОВА. – 
За пять лет численность детей 
выросла более чем в два раза – 
до 920 человек, нагрузки стали 
почти запредельными и, соот-
ветственно, уровень зарплат 
тоже. Честно говоря, я иногда 
ругаю своих сотрудников, что 
они бесплатно вообще ничего 
делать не хотят. Но, с другой 
стороны, педагоги понимают, 
что за свой труд они получат 
достойную зарплату».

Повышение заработной 
платы – один из плюсов боль-
шого учреждения, которое за 
счет подушевого норматива 
получает довольно солидное 
финансирование. Его хватает 
и на «традиционную» зарплату 
за отработанные часы, 
и на оплату дополнительных 
занятий с перспективными 
детьми, и на найм преподава-
телей вуза.

Отметим, что при соот-
ношении 19 детей на одного 
учителя огульно расширять 
штатное расписание в школе 
не спешат. На вакантные места 
идет жесткий кастинг, главным 
критерием которого был и оста-
ется опыт работы.

По итогам прошлого года 
среди выпускников было 6 сто-
балльников и 4 школьника, 
набравших по 98 баллов на ЕГЭ. 
Вдобавок к этому – призовые 
места на всероссийской олим-
пиаде и, как результат, попа-
дание в рейтинг 100 лучших 
учебных заведений России 
по данным независимого 
агентства.

С другой стороны, чтобы 
держать марку, лицей вынужден 
был на первое время откре-
ститься от своего филиала, 
который потянул результатив-
ность вниз. До последнего вре-
мени лицей № 35 и его филиал 
шли отдельными строчками 
в рейтинге результатов ЕГЭ. 

«Численность не всегда 
переходит в качество, скорее 
наоборот, – считает Аурика 
ФИЛИТОВА. – У нас в позапро-
шлом году, когда в результате 
демографического провала 
у многих школ не было 
11-х классов, наши выпуск-
ники – 44 человека – показали 
очень хорошие результаты. 
Поэтому говорить о том, 
что чем больше учеников, 
выпускников, тем лучше резуль-
таты, не приходится».

Но не только качество 
образования «теряет» от боль-
шого количества учеников. 
Проблемы ощущаются при 
оплате коммунальных услуг 
за содержание большого ком-
плекса зданий. Муниципальное 
задание, определяющее размер 
финансирования, формируется, 
исходя из численности детей, 
а не каких-либо иных параме-
тров, будь то площадь, энерго-
эффективность помещения 
и так далее. 

«Денег на обслуживание 
здания не хватает как малым, 
так и большим школам, разница 
лишь в том, что для последних 
это, наверное, самая серьезная 
проблема. У меня два здания 
общей площадью 16 тысяч 
квадратных метров и огромные 
земельные участки, обслужи-
вать которые очень тяжело, – 
сетует Аурика ФИЛИТОВА. – 
Я хорошо помню слова Алек-
сандра КУЗНЕЦОВА, нынешнего 
министра образования, о том, 
что средств, выделенных 
на обслуживание здания, 
хватает, чтобы жить чистенько, 
но бедненько, без излишеств».

Несмотря на существующие 
проблемы, признается дирек-
тор, желание расти дальше есть. 
И расти по образу и подобию 
немногочисленных образцов 
объединения всех уровней об-
разования под единым юриди-
ческим лицом. Так, например, 
в Москве существуют большие 
комплексы близко расположен-
ных зданий, в которых находят-
ся отдельно начальная школа, 
отдельно – основное и старшее 
звенья, отдельно – дополни-
тельное и дошкольное образо-
вание. И это более выгодный 
вариант – каждое отделение 
имеет свою специфику, 
в которую можно целенаправ-
ленно вкладываться. 

В грядущем учебном году 
лицей № 35 примет больше 
200 первоклашек с прикреплен-
ных микрорайонов – это почти 
предельная нагрузка, которая 
не оставляет места для детей 
и родителей, мотивированных 
на обучение в престижном 
учебном заведении.

ГДЕ ЧИСЛОМ, ГДЕ УМЕНИЕМ
Понятие «средний показатель» настолько прочно вошло в жизнь, что из расчета выбыли крайние позиции. 
«Вектор образования» решил заполнить этот пробел, посетив самые большие и самые маленькие школы и детские сады Челябинской области

ЧИСЛЕННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Детский сад № 1, Озерск

535 воспитанников, 80 воспитателей, 

46 младших воспитателей, 70 иного персонала

Зарплата воспитателя – 21–25 тысяч, 

младшего воспитателя – 12–15 тысяч, 

иного персонала – МРОТ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС
Чуксинский детский сад, Пластовский район

6 воспитанников , 

5 работников 

Зарплата педагога – 13,5 тысячи, 

персонала – 5,5 тысячи

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Лицей № 35, Челябинск

2 137 учеников, 18 педагогических работников, 

128 учителей, 62 иного персонала

Зарплата учителя – 30 тысяч, 

педагогических работников – 23 тысячи, 

иного персонала – 13 тысяч

СЧИТАЙТЕ НАШИ ДУШИ
Нестеровская основная школа, Нязепетровский район

8 учеников, 3 учителя, 

5 иного персонала

Зарплата учителя – 17 тысяч, 

иного персонала – 7–12 тысяч
(руб.)(руб.) (руб.) (руб.)

Ольга ТИМОФЕЕВА, депутат 

и сопредседатель центрального штаба 

Общероссийского народного фронта:

«Мы не вводим единую школьную 

форму для всех школьников страны. 

Каждая школа, основываясь 

на базовых требованиях, 

которые принимают в субъекте 

Федерации, вырабатывает 

свой дресс-код
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500 тысяч рублей 
центры робото-
техники Южного 

Урала получат на оборудование. 
Для этого им придется поучаство-
вать в конкурсе регионального 
Минобрнауки.
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Новая образовательная система 

«Диалог» подготовлена издательством 

«ДРОФА» в содружестве с единым 

большим авторским коллективом 

ученых и педагогов Российского 

государственного педагогического 

университета им. А. И. ГЕРЦЕНА 

(г. Санкт-Петербург). Научный кон-

сультант – президент РГПУ, академик 

Российской академии образования 

Г. А. БОРДОВСКИЙ.

Учебники для 1–4-х классов, вошед-

шие в образовательную систему, 

получили положительное заключение 

о прохождении научной, педагоги-

ческой и общественной экспертиз 

и включены в новый Федеральный 

перечень.

В название образовательной системы 
вынесено ключевое для современного 
общества понятие «диалог», которое под-
разумевает:

• взаимодействие различных пози-
ций, представлений, идей, образов, языков 
наук и искусств, точек зрения, направлен-
ное на достижение взаимопонимания и 
взаимообогащения участников диалога;

• способ познания мира, освоения 
духовных ценностей, способ самоопределе-
ния, позволяющий человеку научиться жить 
в условиях многообразия культур.

Образовательная система «Диалог»:
• нацелена на подготовку подрастающих 

поколений к эффективному сотруд-
ничеству в составе полиэтнических 
гражданских сообществ регионального, 
российского, международного масштаба;

• отвечает вызовам времени и создает 
благоприятные условия для социализа-
ции новых поколений;

• исходит из стратегии сохранения 
культурного многообразия и единства 
культуры;

• ориентирует на решение задач, по-
ставленных перед образованием, таких 
как обеспечение гражданского мира, 
социальной стабильности, экономиче-
ского развития России, что отражено 
в ее девизе: «Мы разные, мы равные, 

нам интересно вместе!»

Образовательная система «Диалог» целе-
направленно формирует у ребенка способ-
ность к диалогу, методически воплощает 
системно-деятельностную образовательную 
парадигму и отвечает интересам:

• личности, так как сориентирована 
на ее развитие и становление;

• общества, так как удовлетворяет по-
требности общества в человеке творче-
ском, исповедующем гуманистические 
ценности, обладающем фундаменталь-
ными знаниями и готовом к ответствен-
ному и нравственному поведению;

• государства, так как реализует государ-
ственную политику в области образова-
ния, соответствует требованиям ФГОС.

Образовательная система «Диалог» – 
это школа:

• выбора, интереса и увлеченности;
• нравственных знаний и ответственного 

поведения;
• познавательной, исследовательской 

и проектной культуры;

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
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Издательство «ДРОФА»
127254, Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 2
Тел.: 8-800-2000-550 (звонки по России бесплатные), 
(495) 795-05-50, 795-05-51
Факс: (495) 795-05-52
E-mail: sales@drofa.ru
По вопросам сотрудничества 
и приобретения продукции 
обращайтесь на сайт www.drofа.ru

ООО «ИнтерСервис ЛТД» 
Магазин «КнигаЛЭНД»
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124 
Тел.: (351) 247-74-01, 775-46-89
E-mail: sales@intser.ru
www.fkniga.ru

• реализации и развития творческих 
возможностей личности;

• созидательного действия в современ-
ном поликультурном обществе.

Образовательная система «Диалог» 
включает завершенные предметные линии 
учебников в соответствии с обязательными 
предметными областями учебного плана 
ФГОС НОО (раздел III, п. 19.3).

• Азбука. 1-й класс (в 2 частях). 

Авт. Н. Н. ЧИСТЯКОВА, Е. А. ЗАКРЕВСКАЯ, 
М. П. ВОЮШИНА.

• Русский язык. 1–4-е классы. 
Авт. Л. В. САВЕЛЬЕВА, Г. С. ЩЕГОЛЕВА, 
Е. А. ГОГУН, С. Ю. БУЛАНОВА, 
Е. С. ДУДКО.

• Литературное чтение. 1–4-е классы. 
Авт. М. П. ВОЮШИНА, С. И. ПЕТРОВА, 
Н. Н. ЧИСТЯКОВА, Е. В. ЛЕБЕДЕВА.

• Литературное чтение. Литература 

народов России (дополнительный 

модуль). 1–4-е классы. 
Авт. Е. А. НАЙДЕНОВА, Р. З. ХАЙРУЛЛИН, 
Е. А. ЧУМАКОВА, Е. В. ВЕРХОЛОМОВА, 
М. В. ЧЕПАЙТИТЕ.

• Математика. 1–4-е классы. 
Авт. О. А. ИВАШОВА, Н. С. ПОДХОДОВА, 
В. М. ТУРКИНА, Е. Е. ОСТАНИНА.

• Окружающий мир. 1–4-е классы. 
Авт. Е. П. СУВОРОВА, Е. А. КУПИРОВА, 
В. А. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

• Изобразительное искусство. 

1–4-е классы. 
Авт. С. В. АРАНОВА.

• Музыка. 1–4-е классы. 
Авт. А. Б. АФАНАСЬЕВА, В. А. ШЕКАЛОВ, 
О. Е. КАМЫНИНА.

• Технология. 1–4-е классы. 
Авт. А. Н. МИСЮКЕВИЧ.

• Физическая культура. 

1–4-е классы. 
Авт. Г. Н. ПОНОМАРЕВ, В. Г. ФЕДОРОВ, 
И. Н. ВЕНЕДИКТОВ, Р. В. ПАЩЕНКО.

К учебникам разработаны примерные 
рабочие программы, рабочие тетради и ме-
тодические пособия с подробными поуроч-
ными разработками.

В образовательной системе «Диалог» 
установлен баланс между спецификой 
предмета и формированием универсаль-
ных учебных действий; последовательно 
реализовано междисциплинарное взаимо-
действие и согласовано поурочное пла-
нирование всех школьных дисциплин; 
предложены вариативные пути достижения 
образовательных результатов.

Образовательная система «Диалог» под-
ходит для всех типов школ. Между уровня-
ми образования выстроены преемственно-
перспективные связи от постановки цели 
до ее воплощения в образовательном 
результате. 

Подробнее об образовательной 
системе «Диалог» можно узнать на сайте 
www.drofa.ru.

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ! ВЫИГРЫВАЙТЕ ПРИЗЫ

Ознакомиться с положением о конкурсе, 
а также с РАБОТАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ можно 
на портале «Вектора образования» www.eduurfo.ru
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Наши контакты для связи: 8 (351) 776-75-54, 
8951-48-20-677, 8904-301-78-27
e-mail: artschoolphoto@mail.ru
http://vk.com/artschoolphoto
Мы готовы предложить вам уникальные пакеты 
услуг по школьным фотосессиям. Будем рады 
видеть вас в числе наших клиентов!

Из деревни с дедушкой
Студия художественной фотографии 
«ART SCHOOL PHOTO» ждет летние 
фотоработы

Новое едро
Депутаты Госдумы выступили с идеей создания единых учебников

Ирина ЗУЕВА

На период летних 
каникул мы решили 

временно скорректировать 
тему конкурса и ждем от наших 
участников работ о летних 
впечатлениях, возможно, 
даже с кем-то повстречаемся 
на отдыхе и сделаем несколько 
совместных снимков, так как 
и наше поле деятельности 
перемещается на лето в детские 
летние лагеря. 

КНИГИ

Татьяна 
РОМАНОВА

Фракция «Единая Россия» подго-
товила законопроект о создании 

единой базовой линейки учебников. 
В документе, вносящем поправки 
в закон «Об образовании», предлагается 
закрепить федеральные образовательные 
стандарты по истории, русскому языку 
и литературе и создать на их основе 
набор учебников. 

«Сейчас происходит подмена понятий, 
несмотря на то, что многие говорят 
про вариативность и разнообразие. 
На первое место давно вышла товарно-де-
нежная конкуренция в издательстве учеб-
ников, причем – за деньги государства, – 
отметила, представляя законопроект, 
единоросс Ирина ЯРОВАЯ. – Нам из всего 
этого надо оставить главное, дать общее 
и качественное образование. Язык 
и литература охраняют душу народа, 
они являются в историческом формате 

не только носителями информации 
и нравственности, но и того, что сфор-
мируется дальше».

Авторы законопроекта говорят 
о необходимости хронологического под-
хода в учебниках истории и литературы. 
При этом единороссы предлагают допол-
нить единую линейку учебными пособия-
ми, разработанными в регионах. 

Между тем, идея создания единых 
учебников вызвала общественную дис-
куссию. Так, экс-замминистра образования 
и ректор Московского государственного 
педуниверситета Игорь РЕМОРЕНКО счи-
тает, что издание единых учебников вряд 
ли поможет унифицировать преподавание, 
к чему стремятся депутаты.

«Главный аргумент против – методи-
ческие свободы учителей. Правильной 
и единственной методики преподавания 
не существует нигде в мире и не будет 
существовать никогда. А учебник чаще 
всего – это не только свод нужной инфор-
мации, это еще и методическая поддержка 
учителей в виде специальных заданий, 
которые можно организовать с детьми», – 
отмечает РЕМОРЕНКО.

Артем МАЗАНОВ, директор 
студии «ART SCHOOL PHOTO»:

– Наш конкурс продолжает-
ся, и, уезжая в летний лагерь, 
в деревню к бабушке или 
в путешествие, не забывайте 
фотографировать и отсылать 
фотографии нам. Постарайтесь 
наполнить это время хорошим 
настроением, новыми впечатле-
ниями, открытиями и достиже-
ниями. В конце концов наша 
жизнь измеряется содержанием, 
а не количеством прожитых лет.

1-е место – 
Александра БАЕВА, 
Челябинск, МОУ СОШ № 54, 
10 «А» класс – 
«Урок технологии»

2-е место – Анна БАТТ, 
Челябинск, МОУ СОШ № 54, 
10 «А» класс – «Поездка на базу»

Победители 

конкурса в мае:

3-е место – Дарья АСЕЕВА, 
Челябинск, МОУ СОШ № 121, 
5 «Д» класс – «Праздник чистоты»

Генпрокуратура проверяет Минобрнауки 
России по запросу депутата Госдумы 

Владимира БУРМАТОВА. Единоросса заинтере-
совали траты ведомства на информационное 
сопровождение деятельности на общую сумму 
около 400 млн рублей. Внеплановую проверку 
действий Минобрнауки проведет и Федеральная 
антимонопольная служба, куда также 
с запросом обратился БУРМАТОВ.

Сергей ДАВЫДОВ, 

глава администрации Челябинска:

«В этом году мы построим еще шесть детских садов, 

дополнительно обеспечив две тысячи мест. 

Но пока этого недостаточно, чтобы 

устроить всех желающих. Мы приветствуем 

тех предпринимателей, которые 

открывают группы по уходу 

за детьми

ких садов,
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22 тысячи школьных 
мест появятся 
в сельских школах 

в ближайшие шесть лет. 
Эта задача заложена в федераль-
ной программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий».

По учебникам ЗАНКОВА будут заниматься 
норвежцы. Зарубежные издатели уже подго-

товили книги для начальной школы. Специалисты 
из университета норвежского города Ставангера 
на протяжении нескольких лет активно тестировали 
российскую программу. В прошлом году 65 % школь-
ников, обучающихся по российской методике 
ЗАНКОВА, показали самые высокие результаты 
на государственном тестировании. 
Добавим, что в новый отечественный перечень 
учебников книги ЗАНКОВА не вошли.

Если раньше в основном за знаниями ехали в Россию, то сейчас очень выросло число русских студентов в Китае
Представители ЧИРПО 
стали членами жюри 
Международного конкурса 
имени А. С. МАКАРЕНКО

ЗА РУБЕЖОМ

Евгения
ЧЕРНОВА

Made in China 

«Вы знаете, какие в Китае общежи-
тия! Они похожи на отели. Там и конди-
ционеры, и ванные комнаты в каждом 
номере, на входе большой ресепшен, 
куда можно обратиться по всем вопро-
сам, – рассказывает студентка третьего 
курса ЧелГУ факультета Евразии 
и Востока Ольга ПРИХОДЬКО. – 
Не везде так, конечно. Такие условия 
создаются специально для иностранных 
студентов. Качественное общежитие 
для иностудентов – один из важнейших 
факторов развития межвузовских отно-
шений. А вот китайские студенты живут 
и по 4, и по 6 человек в комнате». 

Ольга – одна из тех, кому посчастли-
вилось не раз съездить в Китай в рамках 
студенческого обмена. После первого 
курса девушка отправилась на языковые 
курсы в Харбин, через год – в Пекин. 
Каждое обучение продолжительностью 
один месяц обошлось ее семье при-
мерно в 60 тысяч плюс 30 тысяч было 
потрачено на авиабилеты, но, по словам 
студентки, это того стоит.

«Обучаться там, конечно, тяжелее, 
чем здесь. Все предметы ведутся 
на китайском, и если в процессе лекции 
услышишь новое слово, никто не будет 
его переводить и объяснять суть 
предложения специально для тебя, – 
вспоминает Ольга. – Труднее всего да-
вался курс аудирования. У нас в стране 
не так много носителей языка, и слух 
не тренирован. Зато потом становится 
намного легче учиться в Челябинске. 
Проще понимать новые темы». 

Прежде чем ехать в другую страну 
по обмену, студенты выбирают интен-
сивность курсов. В первый раз Ольга 
поехала за базовыми знаниями. Тогда 
в Харбинском политехническом универ-
ситете для ее группы уроки проводились 
только до обеда. А из дисциплин препо-
давали лишь устную речь и грамматику. 
Спустя год в Пекине девушка выбрала 
интенсивный курс обучения. 

«По приезду в Китай мы писали 
срезовый тест, проходили собеседо-
вание. В зависимости от ответа нас 
распределяли по уровням – чем выше 
уровень знаний, тем больше предметов 
ты будешь изучать. В том году кроме 
базовых предметов мы разбирали 
идиомы – устойчивые речевые обороты, 
а также письменные документы 
для бизнес-сферы. Мы учились писать 
заявления, просьбы и различные 
нормативные документы». 

В Китае российские ребята занима-
лись по пять дней в неделю. В стоимость 

обучения заранее были включены обяза-
тельные экскурсии, например, 
на Великую Китайскую стену, на кото-
рые студенты выезжали по выходным.

По окончании этого учебного года 
Ольга снова планирует отправиться 
в Китай. Но несмотря на успешный 
опыт поездок, оставаться на постоянное 
место жительства там девушка не хочет. 
Утверждает, что изучает китайский язык 
«на пользу своей стране», чтобы 
у российских компаний была возмож-
ность иметь подобных специалистов. 

«В Китае, конечно, другая атмосфера. 
Иная еда, иной климат, очень общи-
тельные люди, которые сами подходят 
познакомиться и удивляются, когда 
мы пытаемся заговорить с ними 
на их языке, – рассказывает Ольга. – 
Они очень любят поговорить о ПУТИНЕ 
и о политике, многие просят спеть рус-
ские песни, особенно любят почему-то 
«Катюшу» и даже сами ее подпевают. 
Но жить я там не хочу».

Как многие сегодняшние студенты, 
Ольга уверена, что без труда сможет най-
ти себе работу в России. Ведь ее специ-
альность «Зарубежное регионоведение» 

имеет очень широкую сферу деятель-
ности. А поскольку сегодня Челябинская 
область активно развивает сотрудниче-
ство с Китайской Республикой, 
то и спрос на специалистов со знанием 
языка растет. 

Китай тоже не отстает от нашей 
страны, поэтому и китайские студенты 
тоже стремятся приехать на обучение 
в Россию. Одну жительницу Харбина 
нам удалось найти в Южно-Уральском 
государственном университете. 

Пиза 

в Челябинске

«Русская зима? Нормально, не холод-
но!» – молодая китаянка Ин ТАН пред-
почитает, чтобы в России ее называли 
Аней.

Девушка получает в ЮУрГУ степень 
магистра, она уже окончила один уни-
верситет у себя на родине и приехала 
в Россию совершенствовать свои знания. 
Три года назад она и еще 17 человек 
приехали в Челябинск на учебу 
по обмену.

Когда мы только договаривались 
о встрече, Аня просила встретиться 

в Пизе, но как до нее добраться, объ-
яснить не смогла. Поэтому условились 
увидеться возле входа в университет. 

«Ну что, – спросила Аня, – Пиза?» – 
и взмахнула рукой по направлению 
к пиццерии. 

«PIZZA» – гласила вывеска на здании. 
Теперь все встало на свои места.

Устроившись в кресле, девушка ши-
роко улыбается. Худенькая и невысокая, 
с раскосыми глазами, которые с любо-
пытством поглядывают через прямо-
угольные очки, она сегодня представляет 
всех студентов Китая и явно гордится 
этим. Сложив руки на парте, как школь-
ница, Аня начинает свой рассказ давно 
заученными простыми предложениями.

«Меня зовут Аня. Я приехала 
из Китая. Я учусь здесь уже третий год. 
Я получаю педагогическое образование. 
В этом году я вернусь домой…»

После долгого разговора становится 
ясно, что семья Ани живет в Харбине, 
окончив школу, девушка поступила 
в университет города Хэйхэ, который 
расположен на севере Китая. Там тоже 
бывает снег, говорит Аня, именно 
поэтому ей было не сложно привыкнуть 

к российской зиме, несмотря на то, 
что она значительно холоднее. 

В России девушка оказалась не 
случайно – она еще в школе начала 
учить русский язык и потом поступила 
в университет на педагога, где получила 
степень бакалавра. А когда ее универси-
тет предложил ей поехать по обмену 
в Россию и продолжить обучение, 
девушка не колебалась. 

«Мои родители сказали мне, 
что если я хочу дальше изучать русский, 
то нужно ехать в Россию, – вспоминает 
студентка. – Они создают для меня 
все условия, чтобы я могла спокойно 
учиться. В Китае принято, чтобы родите-
ли обеспечивали студентов, но в России 
многие студенты сами одновременно 
зарабатывают на жизнь и учатся». 

Окончив Челябинский госуниверси-
тет, Аня планирует вернуться к себе на 
родину, где она сможет работать пере-
водчиком или преподавать русский язык 
в вузе. Последний вариант ей нравится 
больше, она планирует даже поступить 
на родине в аспирантуру.

«Во многих университетах 
в последнее время преподавателю 

МАХНЕМ НЕ ГЛЯДЯ
Межвузовский обмен студентами давно уже стал обыденным делом. 
Сегодня, скорее всего, непривычным станет тот факт, 
что тот или иной вуз не отправляет своих студентов за границу

русского языка трудно найти работу, – 
задумывается Аня. – Поэтому, может 
быть, сначала придется работать 
в какой-нибудь компании, подзаработать 
и поступить в аспирантуру. 
Мне нравятся языковые университеты 
в Пекине, но точно я еще не опреде-
лилась с выбором». 

В целом у Ани положительные 
эмоции от Челябинска: она считает, 
что у нас чистый воздух, и любит 
гулять по парку. Часто ездит 
по магазинам и называет этот 
процесс «путешествие по городу». 
Но ей не нравится российская кухня. 
Она уверена, что все россияне сладко-
ежки, а китайцам нравится более острая 
еда. Даже южноуральские суши и роллы 
для девушки не подходят. В общежитии 
они с подругами готовят сами, 
и эта еда, по их мнению, намного 
вкуснее, чем приготовленная 
в местных суши-барах. 

В свои 24 года Аня ставит перед 
собой две главные задачи – получить 
российский диплом и устроиться 
на работу в Китае. О замужестве девуш-
ка пока не думает. Во-первых, у нее нет 
жениха, во-вторых, русские парни ей 
не нравятся, а китайцев среди 
студентов очень мало. 

«Сейчас самое важное для меня – 
это образование и работа, – смеется 
Аня. – Надо воспитывать свою душу, 
искать смысл жизни и свое предназна-
чение».

Еще китаянка мечтает попутеше-
ствовать по России. Ей хочется увидеть 
разводные мосты Санкт-Петербурга 
и олимпийские объекты в Сочи.

О том, что приехала в Россию, 
Ин ТАН нисколько не жалеет. 
Полученное здесь образование 
превосходит китайское, считает она, 
а педагоги стараются сделать все, чтобы 
студентам было понятно. Она, конечно, 
будет скучать по ним и обязательно 
поддерживать связь с помощью соцсе-
тей, но сегодня она очень скучает 
по своим родителям и младшему брату. 

Мания отличия

Сегодняшние студенты понимают, 
что китайская экономика активно раз-
вивается, а у нашего региона с этой 
державой развиты отношения во всех 
областях. Все больше соглашений сегод-
ня подписывают с китайскими партне-
рами южноуральские заводы и фирмы, 
а значит, проблем с трудоустройством 
не будет. Для получения хорошего 
уровня владения иностранным языком 
молодые люди стремятся ехать 
за границу. Ведь научить правильному 
произношению смогут только носители 
языка, а разница в системах образования 
поможет ближе узнать интересующую 
страну.

Отличия между российским и китай-
ским образованием, конечно же, есть. 
Где-то Россия уступает по требователь-
ности, в чем-то, наоборот, превосходит 
китайское образование.

Так, например, итоги среднего обра-
зования в Китае подводят более строго. 
Выпускники школ в обязательном 
порядке сдают ЕГЭ по всем предметам.

«У вас ЕГЭ тоже есть, но у нас он 
намного страшнее, – рассказывает 
специалист по международным связям 
Шеньянского педагогического универси-
тета Сюй НА. – У вас можно выбрать, 
кто какой предмет хочет сдавать, 
у наших детей нет права выбора. 
Тем, кто учится в естественно-научных 
классах, придется сдать физику, химию, 
географию и так далее, для гуманитар-
ных классов обязательны китайский 
язык, политика, история и другие 
предметы». 

По словам педагога, принципи-
ально отличаются и абитуриенты 
двух стран. Если челябинская молодежь 
спокойно воспринимает поступление 
в вузы своего города, то китайские 
школьники стремятся непременно 
уехать подальше, чтобы познакомиться 
с разными регионами страны. 
В Китае сейчас падает численность 
детей, а число вузов остается огромным. 
Поэтому примерно 95 % школьников 
не имеют проблем с поступлением 
в университет.

Что касается высшего образования, 
то тут представители Китая признают, 
что в российских вузах есть свои преи-
мущества. В Китае на занятиях больше 
внимания уделяется теории, студенты 
все время пишут или слушают. 
А производственная практика у них 
бывает всего один раз за 4 года – 
по окончании университета. Удивляет 
китайских студентов и то, что в России 
необходимо ежегодно писать курсовые 
работы. На родине они лишь однажды 
пишут дипломную работу, тоже только 
на последнем курсе.

Даже отдыхают наши студенты 
по-разному. Летние каникулы в России 
длиннее, чем зимние. В Китае же, 
наоборот, новогодние каникулы 
длятся два месяца, а летние – один.

ПРОF

Ирина СТАШКЕВИЧ, 
Валерий ЛУЩИКОВ

Двенадцатый Междуна-

родный конкурс имени 

А. С. МАКАРЕНКО, 

прошедший во Всерос-

сийском детском центре 

«Орленок» Краснодарского 

края, собрал 20 команд-

финалистов из разных 

регионов страны: 

Московской, Белгородской 

и Липецкой областей, 

Татарстана, Башкортоста-

на, Якутии, Краснодарско-

го края и Оренбуржья. 

Три команды представляли 

на конкурсе Челябинскую 

область.

Живописное место на берегу 
Черного моря добавляло коло-
рита в проводимый конкурс. 
Несмотря на напряженную борь-
бу, приятный теплый климат 
вызывал только положительные 
эмоции у конкурсантов. 

Традиционно достойно на 
конкурсе выглядели команды 
Челябинской области. Абсо-
лютным победителем конкур-
са стал проект «Бизнес-план 
организации производства 
ювелирных и художественных 
изделий из металла и камня». 
Его представил замдиректора 
по теоретическому обучению 
и учебно-методической работе 
начального профессионального 
образования Челябинского кол-
леджа информационно-про-
мышленных технологий и ху-
дожественных промыслов Иван 
МИЛЮКОВ. Защищая проект, 
он отметил, что вслед за МАКА-
РЕНКО считает, что «научить че-
ловека быть счастливым нельзя, 
но воспитать его так, чтобы 
он был счастливым, можно». 
А для этого следует создать 
в процессе обучения такие усло-
вия, в которых человек получал 
бы удовлетворение от труда, 
чувствовал себя хозяином своей 
судьбы, готовым к решению 
любых жизненных задач. 
Это и попытался реализовать 
директор колледжа Владимир 
ЛАПИН, развивая образова-
тельное производство в руко-
водимой им образовательной 
организации.

Представляя проект «Орга-
низация самоуправления трудо-
вой деятельностью студентов», 
занявший третье место, замди-
ректора по учебно-производ-
ственной работе Миасского 
строительного техникума 
Татьяна ПУТРИНА отметила, 
что в современных реалиях 
трудно переоценить социаль-
ную значимость таких качеств 
молодых людей, как сформиро-
ванная готовность принимать 
решения и отвечать за их по-
следствия, умение работать 
в команде, желание и умение 
трудиться. Именно на это 
в рамках инновационной дея-
тельности нацелен коллектив 
техникума под руководством 
Владимира ЧЕРКАСОВА.

Труд без брака
Подведены итоги Международного конкурса МАКАРЕНКО

Не остался без внимания 
и стал дипломантом конкурса 
социальный проект «Школьный 
туризм» средней общеобразо-
вательной школы № 7 г. Чебар-
куля имени Героя Советского 
Союза П. И. АРДЫШЕВА.

В рамках конкурса было 
организовано большое количе-
ство мастер-классов и семина-
ров по разным направлениям. 
Обсуждались вопросы ранней 
профессионализации детей, 
затрагивалась тема педагогиче-
ского проектирования вос-
питательных систем. Большой 
интерес вызвали мастер-класс 
Татьяны КУРАСОВОЙ из Ново-
улешковской специальной 
школы-интерната для детей-
сирот, посвященный созданию 
инфраструктуры производ-
ственного воспитания; высту-
пление директора-организатора 
конкурса Алексея КУШНИРА 
о психологических механизмах 
эффективности производствен-
ного труда как средства воспи-
тания.

Челябинский институт раз-
вития профессионального обра-
зования в своем мастер-классе 
отразил разные направления 
деятельности по популяризации 
и внедрению в образовательную 
практику педагогического 
наследия А. С. МАКАРЕНКО. 
Члены макаренковского 
сообщества проявили большой 
интерес и к инновационной 
деятельности ЧИРПО по внедре-
нию элементов педагогической 
системы МАКАРЕНКО в практи-
ку работы профессиональных 
образовательных организаций 
Челябинской области. Резуль-
таты работы инновационных 
площадок Министерства об-
разования и науки Челябин-
ской области «Организация 
сельскохозяйственного произ-
водства как условие воспитания 
«человека дела» (Аргаяшский 
аграрный техникум), «Органи-
зация самоуправления трудовой 
деятельностью студентов как 
средство формирования про-
фессиональных компетенций 
по профессиям строительного 

Итоги среднего образования в Китае 
подводят более строго. Выпускники школ 
в обязательном порядке сдают ЕГЭ 
по всем предметам

Победители финального тура 
XII Международного конкурса имени А. С. МАКАРЕНКО 

Абсолютный победитель
• Челябинский колледж информационно-промышленных технологий 

и художественных промыслов
I место

• Усть-Таттинская средняя школа им. Н. Д. НЕУСТРОЕВА, 
Республика Саха (Якутия), Таттинский улус
II место

• Покровский лицей, Оренбургская область, Абдулинский район 
• Средняя школа с. Янышево, Республика Башкортостан, 

Благоварский район
• Куокунинская средняя школа, Республика Саха (Якутия), 

Сунтарский улус 
III место 

• Миасский строительный техникум, Челябинская область
• Раифское СПУ № 1 закрытого типа, Республика Татарстан
• Средняя школа имени Ф. КАРИМА, Республика Башкортостан, 

Бижбулякский район
• Профессиональный лицей № 114, Московская область, 

г. Орехово-Зуево
• Модутская средняя школа, Республика Саха (Якутия), Намский улус
• Диринская средняя школа «АГРО» им. Е. И ФЕДОСЕЕВА-ДООСО», 

Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус

профиля» (Миасский строитель-
ный техникум), «Формирование 
компетенций предпринима-
тельской деятельности 
у студентов СПО, обучающихся 
по специальностям техниче-
ского профиля» (Южно-Ураль-
ский многопрофильный 
колледж) были переданы 
в музей МАКАРЕНКО в Москве.

В завершение мастер-класса 
была проведена презентация 
интернет-ресурса, разработан-
ного лабораторией «Педагогика 
А. С. МАКАРЕНКО» ЧИРПО. 
С помощью этого сайта потен-
циальные потребители получи-
ли возможность знакомиться 
с продукцией и услугами про-
фессиональных образователь-
ных организаций Челябинской 
области.

Кроме того, победители 
конкурса получили в подарок 
книгу видного макаренковеда-
челябинца В. М. ОПАЛИХИНА 
«Воспитанники А. С. МАКА-
РЕНКО. Иван ТОКАРЕВ», 
выпущенную в издательском 
комплексе ЧИРПО. Это издание 
продолжило работу содруже-
ства макаренковедов 
над проектом «Воспитанники 
А. С. МАКАРЕНКО». 

XII Международный конкурс 
завершился, но работа по рас-
пространению воспитательной 
системы, которая не давала 
педагогического брака, про-
должается. Результаты конкурса 
были обсуждены на очередном 
семинаре и расширенном засе-
дании лаборатории «Педагогика 
А. С. МАКАРЕНКО» ЧИРПО. 
Было принято решение 
подготовить положение 
о региональном этапе Между-
народного конкурса А. С. МАКА-
РЕНКО. И профессиональным 
образовательным организациям 
Челябинской области есть 
что представлять на подобных 
конкурсах. 

Виктор ЛОШАК, 

член Общественного совета 

при Минобрнауки РФ: 

«Странно было бы, если бы руководитель 

какого-нибудь маленького хитрого вуза 

получал больше руководителя 

Высшей школы экономики. 

Если в элитных вузах ректоры 

получают больше, чем в других, 

это вполне нормально
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В этот садик двадцать пять лет назад 
водила меня мама. Но ей-то было легче: 
это было недалеко, и с горки, и не на санках.

А мне сейчас в гору двадцать килограм-
мов – наверное, ни в одном фитнес-клубе 
такие нагрузки не дают без присмотра 
доктора. Собираюсь с духом и делаю 
последний рывок.

Все, мы у цели – а спина мокрая!
Заходим в помещение, сменяем сторо-

жа. Ни души… Только слышно, как позвяки-
вают посудой повара – готовят завтрак. 

Заходим в группу. Дочка подходит к ма-
там под физкультурной лестницей, падает 
на них и тут же засыпает. А я сажусь у стола, 
чтобы перевести дух, и продолжаю упивать-
ся жалостью к себе, горемычной…

Но вот начинают хлопать двери, прихо-
дят дети. У каждого из них свои мысли, свои 
радости, огорчения и тайны, и со всем этим 
они идут ко мне, чтобы я помогла, подсказа-
ла, объяснила.

Я нужна им всем. Это так важно – чув-
ствовать, что на тебя надеются, ждут от тебя 
понимания и преданности! 

– Какая вы красивая! – шепчет кто-то 
рядом. Кто-то протягивает мне конфетку, 
кто-то прижимается к коленям, а кто-то 
с тревогой заглядывает в глаза: «Что-то 
случилось?»

– Спасибо милые, какие вы у меня хоро-
шие! Все нормально.

Нет, я ничуть не жалею о том, что стала 
воспитателем. 

Не каждому дано такое счастье – всегда 
оставаться чуть-чуть ребенком, смотреть 
на мир детскими глазами, смеяться, думать, 
чувствовать, как они, играть в их игры 
с радостными ощущениями возвращения 
в детство.

Из всех режимных моментов детского 
сада мне больше всего нравится тихий час. 
Нет, совсем не потому, что в это время вро-
де бы можно отдохнуть – никто не шалит, 
не капризничает, не ссорится. Эти два часа, 
когда дети спят, стали для меня моментом 
истины, есть время подумать и еще яснее 
понять смысл своей профессии.

Они все такие разные, и даже спят по-
разному: вот Костик свернулся калачиком, 
Русланчик закинул руки за голову, спит, 
как маленький богатырь, Катенька размета-
ла волосики по подушке, а Ариша улыбается 
во сне – наверное, ей снится что-то 
хорошее…

Когда-то однажды, глядя на эти розовые 
мордашки, я вдруг почувствовала, что дети, 
которых я считаю «взрослыми» на заняти-
ях, – это маленькие, беспомощные и очень 
ранимые существа, которые нуждаются 
в защите, и представила, что я для них 
сейчас главная мама, охраняющая их сон. 
Все эти непоседы и забияки, упрямцы и 
капризули для своих мам и пап «лапушки», 
«заиньки», и это мне, воспитателю, роди-
тели доверили свои сокровища, хрупкие 
сосуды, которые я должна наполнить 
добротой, нежностью, любовью ко всему 
живому – знаниями, умениями и навыками, 

что необходимо каждому человеку в жизни, 
чтобы он был полезным и востребованным 
для нашего общества.

Я, воспитатель, должна дать детям поня-
тие о добре и зле, совести и человеческом 
достоинстве, пробудить умение видеть 
в чужих глазах горе, тревогу, обиду, оди-
ночество, воспитать уважение к старшим, 
научить общаться с людьми, анализировать 
свои поступки и поступать хорошо, 
а не плохо.

 Эти непростые задачи воспитания 
сможет выполнить только человек в высо-
ком смысле слова, тот, кто живет богатой 
внутренней жизнью, никогда не роняет 
своего человеческого достоинства, 
кто смел, честен, щедр и великодушен. 
Воспитателю всегда нужно быть на высоте, 
следить за своими отношениями с окру-
жающими, за своей речью, чтобы кого-то 
случайно не обидеть словом, постоянно 
совершенствовать свой интеллектуальный 
и внутренний мир, учиться искусству 
воспитания.

Важно, чтобы каждый миг общения 
с ребенком был пронизан любовью 
и желанием напитать его всем самым дель-
ным, добрым и прекрасным, что накопило 
человечество. Ведь воспринимая наше теп-
ло, нежность, доверие, сострадание, ребенок 
понесет во взрослую жизнь эти чувства, что-
бы отдать их потом своим детям, а значит, 
и жизнь вокруг будет становиться с каждым 
годом все лучше и лучше.

А еще я люблю, когда дети смеются. 
Если ребенок смеется, значит ему хорошо, 
тепло и уютно в нашем доме, на нашей 
маленькой планете «Детский сад».

Каждый год первого сентября я прово-
жаю своих «подготовишек» в первый класс. 
Когда мне предоставляют слово для по-
здравления, я очень волнуюсь. Смотрю 
на своих выпускников, таких нарядных, 
с цветами, и гордость переполняет, что 
этим ребятам я дала какие-то знания, нау-
чила их жить в коллективе, и от того, как 
они это усвоили, будут во многом зависеть 
успехи в их новой, школьной жизни.

И грустно от расставания, кажется, 
что вот сейчас ушли самые хорошие, 
красивые и умненькие…

А на следующий день я снова пройду 
свои тысяча шестьсот сорок семь шагов, 
отделяющих мой рутинный прозаический 
быт от бесхитростной, радостной страны 
детства, где живут маленькие волшебники 
с распахнутыми сердцами, глазами, жадно 
ловящими каждое мое слово, мой жест, 
готовые вместить в себя весь мир.

И я понимаю, что этим маленьким 
человечкам, открытым и простодушным, 
любящим тебя всепоглощающей любовью, 
я не могу изменить, не имею права.

– Вы ждали меня? Я пришла! 
Здравствуйте, дети! 

Профессия воспитателей совершенно 
особенна. Каждый день они работают... 
мамами десятков малышей

Сегодняшние юннаты 
ушли из кружков садоводов 
и занялись проблемами 
экологии

ОПЫТ

Анна МЫШОВА, 
пос. Седаново Усть-Илимского 
района, Иркутская область

…Вчера с вечера никак не могла 

заснуть, все думала, как завтра 

проведу занятие. Все ли предусмотре-

ла? Какие вопросы задам детям? 

Что они мне ответят? Не длинно-

вато ли? Может, что-то убрать?

Кажется, вот только закрыла глаза – 
и уже звенит будильник. Пять сорок пять – 
пора вставать. Ну, еще хотя бы минут де-
сять! Не могу подняться. Нет, нельзя, боюсь 
уснуть снова.

Господи, ну почему я стала воспитате-
лем?! Работала бы где-нибудь в конторе, 
сейчас встала бы не в такую рань, а пол-
восьмого, оделась бы, не торопясь, накраси-
лась, увела по пути ребенка в детский сад, 
да и села бы себе в кабинете пленять 
всех своей красотой…

Сейчас вместо этого быстро умываюсь 
с закрытыми глазами, расчесываюсь, 
одеваюсь и натягиваю на дочку одежду. 
Она не сопротивляется, но и сама одеться 
не может – тоже нет сил открыть глаза. 
Хватаю сумки, взваливаю ребенка 
на санки – и в путь!

От моего дома до калитки детского сада 
ровно тысяча шестьсот сорок семь шагов – 
специально считала. И этот путь с осени до 
лета в любую погоду – дождь, снег, метель – 
я должна преодолеть. Особенно тяжело 
по утрам, как сейчас. Я тащусь по пустын-
ной улице, медленно, просыпаясь 
и размышляя о смысле жизни.

…Вон опять сколько снегу намело, водо-
возке не подъехать, воды в доме ни капли, 
третий день флажок висит… Муж с вахты 
должен приехать, а я не успела сварить, 
ладно, что найдет, то и съест. Что мне, 
на части разорваться?! Восьмое марта 
на носу, все нормальные женщины 
в парикмахерскую бегут, а мне все некогда: 
работа – дом, дом – работа! Завидую 
пенсионерам (нынче двоих проводили), 
счастливые люди! Благодать! Можно…

– Мама, у меня ножки замерзли.
– Что? Ничего, скоро приедем. Зимой 

всем холодно. Маме тоже… Ой, батюшки! 
Я же ей валенки не надела!

Разворачиваюсь на сто восемьдесят 
градусов, быстро тащу санки до ворот, от-
крываю дверь, хватаю валенки, натягиваю 
на ребенка.

Все! Несколько минут потеряно, теперь 
полетим рысью! 

Ага, рысью – как бы не так! Это в 
гололед санки сами меня несут, а я только 
держусь за них, чтобы не упасть, а сейчас 
по заснеженной дороге я волоку их изо 
всех сил, как бурлаки на Волге.

Вот и последние сто метров… 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ!
Радости и страдания воспитателя детского сада
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В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ЗАРОЖДЕНИЕ 

ЮННАТСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ДАТА

В 1918 году именно 
в этот день сотрудники 

недавно созданной Станции 
юных любителей природы 
в Сокольниках провели первую 
организованную экскурсию 
и объявили о рождении юннат-
ского движения.

Станция юных любителей 
природы открылась по инициа-
тиве двух энтузиастов – предсе-
дателя Совета рабочих депута-
тов Сокольнического района 
Ивана РУСАКОВА и препода-
вателя естествознания Бориса 
ВСЕСВЯТСКОГО. В распоряже-
ние юннатов предоставили 
купеческую дачу и набрали 
штат сотрудников из трех чело-
век: заведующего, помощника 
и сторожа. Заниматься там 
стали 17 детей.

Через год при станции 
уже действовало четыре кружка: 
«Огородники» (ботаники), 
«Птичники» (орнитологи), 
«Насекомники» (энтомологи), 
«Водолюбы» (гидробиологи). 
Спустя несколько лет станции 

Крокодиловы слезы
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

Крокодиловы слезы – 
один из немногих абсо-

лютно международных фразео-
логизмов. В русском языке 
он появился в результате дослов-
ного перевода немецкого 
слова Krokodilstranen. Об этом 
выражении известно еще 
со времен Древнего Рима, 
где оно означало «лить слезы 
над побежденным».

Выражение «проливать 
крокодиловы слезы» мы употре-
бляем по отношению к человеку 
неискреннему, который лице-
мерно сокрушается и сочувству-
ет нам по какому-либо пово-
ду. Говорят, что человек льет 
крокодиловы слезы тогда, когда 
фальшиво сопереживает нам, 
в душе радуясь неудачам, 
выпавшим на нашу долю. 

Крокодил плачет, 
когда голоден

юных натуралистов начали 
открываться в других городах 
СССР, а кружки юных натурали-
стов начали работать практиче-
ски при каждой школе. 

Попасть в кружок можно 
было с 6-го класса. Там детям 
прививали интерес к природе, 
сельскому хозяйству, обучали 
естественным наукам. Для школь-
ников организовывали экс-
курсии на природу, поездки 
в колхозы, совхозы, лесхозы, 
ботанические сады и зоопарки. 
Кроме того, юннаты посещали 
различные НИИ, где их знако-
мили с работами современных 
ученых и достижениями в обла-
сти биологии и краеведения.

Во многом благодаря имен-
но движению юннатов в России 
выросло не одно поколение 
известных на весь мир иссле-
дователей природы, ученых: 
селекционеров, агрономов, 
биологов широкого профиля, 
экологов. 

Фразеологизм пришел к нам 
из глубины веков и основывался 
на уверенности, что крокодилы, 
поедая свою добычу, плачут, 
притворно сожалея о жертве.

К слову, многие исследова-
ния подтвердили, что у кроко-
дила и впрямь льется жидкость, 
похожая на слезы, в момент 
поедания пищи. Дело в том, что 
у этих животных несовершенна 
система удаления избытка солей 
из организма. А специальные 
железы, помогающие почками 
вывести лишние соли, распола-
гаются как раз возле глаз. Вот 
почему во время работы этих 
желез и появляется жидкость, 
которую ошибочно принимают 
за слезы. Эта теория объясняет, 
почему крокодилы «плачут» 
во время еды не всегда.

ЧИТАЙ/СМОТРИ

Татьяна 
ЛОГИНОВА

Фильм этот смотрела 
давно. Очень. 

Только как зацепил он меня 
тогда, так и остался в памяти, 
причем тяжесть от финала его 
не «рассосалась» и доныне. 
Кто видел его, вряд ли забудет. 
Кто не видел – посмотрите 
непременно. «Жизнь взаймы» – 
так он называется.

Это отнюдь не связано с од-
ноименным (и замечательным!) 
романом РЕМАРКА. Фильм, 
снятый малоизвестным режис-
сером Егором АНАШКИНЫМ 
по собственному сценарию, 
прошел не особо заметно, 
потому как не очень-то и впи-
сался в современную жизнь.

Наш кинематограф тему 
«свои чужие дети» очень любит: 
«так не должно быть на свете, 
чтоб были потеряны дети». 
Наверняка все вы видели 
множество фильмов, где рас-
каявшиеся мамаши находят 
через всевозможные тернии 
брошенных своих детей, или 
чужие тетеньки вдруг горячо и 
страстно влюбляются в сироток 
и прижимают их в порыве этой 
самой любви к своей пышной 
или впалой груди, или… Ох уж 
эти мыльные оперы!

Фильм Егора АНАШКИНА – 
размышление на ту же тему, но 
даже близко не стоявшее в вы-
шеозначенном ряду по причине 
того, что там нет хэппи-энда. 
И быть не могло. Потому что 
главное там – трагедия, которая 
и есть жизнь… Фильм пока-
зывает, во что превращается 
человечек, не нужный никому, 
но всю свою маленькую жизнь 
отчаянно мечтающий о маме, 
семье, тепле и любви.

Иначе фильм можно было 
бы назвать «Два Дениса». Денис 
АДАМОВ – избалованный ро-
дителями, безумно любящими 
свое чадо, хам и лгун, пороч-
ный мальчишка и начинающий 
наркоман. Денис КОМАРОВ – 
скромный и рассудительный 
парнишка, никогда не имевший 
семьи и ни разу не произнес-
ший слово «мама», но все так же 
мечтающий о несбыточном 
и твердо знающий, «что такое 
хорошо и что такое плохо».

Безжалостная судьба подраз-
нила детдомовца Дениса, когда 
случайно бросила его под 
колеса автомобиля. Он чуть не 
попал под машину АДАМОВЫХ, 
а те, перепугавшись и одновре-
менно обрадовавшись счастли-
вому стечению обстоятельств 
(вместо отдыха могли ведь 
и под статьей оказаться), 
в попытке загладить вину при-
глашают тезку сына в путеше-
ствие вместе с ними, тайно 
надеясь, что очень даже вос-
питанный детдомовец поло-
жительно повлияет на Дениса 
номер один…

Конечно, фильм надо смо-
треть, чтобы понять: как же так 
происходит, что «благими 
намерениями вымощена дорога 
в ад»? Ад этот был ужасен, по-
тому что АДАМОВЫ лишились 
сына и чуть было не погибли 
сами. Наверное, они заслужили 
этого, потому что их поступок 
в принципе был… Как бы это 
помягче – безответственный, 
или непродуманный, 
или легкомысленный? 
Впрочем, ну их, эти политесы! 
Это элементарная подлость – 
взять на пару-тройку дней или 
даже недель мальчишку, как 
бездомного котенка… А потом? 
Да потом – наверняка выкинуть 
его, это несчастное существо… 
И наплевать, что он, как тот 
котенок, «замурлыкал» и при-

грелся возле чужого огня, 
не подозревая, что им надо 
чего-то исключительно 
«для себя»: чтобы был наперс-
ником сына вместо его дурной 
компании, чтобы повлиял на 
него примерным своим по-
ведением. Ну а потом? «Мавр 
сделал свое дело – мавр может 
уходить»? Что-то в этом роде. 
Только за все надо платить. 

Хороши актеры – холодный 
и бездушный (и равнодушный 
к переживаниям родителей 
за него) Леонид БИЧЕВИН 
в роли Дениса АДАМОВА, 
несчастный и какой-то унижен-
ный, порою жалкий при всей 
своей внезапно раскрывшейся 
жестокости Денис КОМАРОВ 
в исполнении Евгения АНТРО-
ПОВА, взбалмошная и слепая 
в материнской любви Людмила 
АДАМОВА – Наталья АНДРЕЙ-
ЧЕНКО, как всегда, великолеп-
на: ее и презираешь, и жалеешь, 
и раздражаешься от нелепости 
поступков, и сочувствуешь, 
Александр КЛЮКВИН (потря-
сающе талантливый актер!) 
совершенно точно попал 
в образ АДАМОВА-старшего – 
он из тех отцов, которые твердо 
верят: воспитание детей – это 
дело женщин, а потому не спо-
собны стать для своих сыновей 
ни авторитетом, ни другом, 
ни примером для подражания.

Но то, что абсолютно 
шокирует в фильме, – это аб-
сурдная по своей дикости вера 
подростка-детдомовца в то, 
что он может оказаться на уже 
«занятом» месте сына, если АДА-
МОВЫ его потеряют. Навсегда. 
Денис КОМАРОВ изо всех сил 
старался понравиться чужой 
семье. Он был так послушен, 
так внимателен, так идеален. 
А разве не показательно, что он 
тоже Денис? То есть он почти 
такой же, как их сын. И он мог 
бы быть их сыном. Мешает 
только Денис АДАМОВ. 
Он не заслужил своих родите-
лей. Им от него – никакой радо-
сти, только переживания… 

Как случилось, что скром-
ный детдомовец вдруг стал 
убийцей? И неужели желание 
иметь семью настолько всепо-
глощающее, жгучее, страстное, 
что может лишить, казалось бы, 
вполне нормального подростка 
разума и превращает в монстра? 
Он ведь вовсе не двуличен, 
это тот самый случай, когда 
«жизнь заставила»…

И фильм этот не о преступ-
нике-детдомовце. Он о траге-
дии души подростка, всю свою 
жизнь прожившего в детском 
доме и никогда не знавшего 
материнской ласки. Проверено 
лично: после того, как погаснет 
экран, первая мысль боль-
шинства зрителей – не «какую 
трагедию пережила семья» или 
«все-таки детдомовцы – это 
далеко не добродетельные 
существа», а «бедный, несчаст-
ный парень – как же жестоко 
обошлась с ним жизнь». 
Дениса КОМАРОВА бесконечно 
жаль, потому что нет ничего 
страшнее на свете, 
чем одиночество ребенка, 
лишенного семьи. 

Приговор окончательный
Трагедии, которыми изобилует жизнь, 
потрясают безнадежностью ситуаций


