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ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

АПРЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ УРОЖАЙНЫМ НА УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, 
В КОТОРЫХ ФИГУРИРУЮТ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ. 
ЧАЩЕ ДРУГИХ В СМИ УПОМИНАЛИ 
ДОШКОЛЬНУЮ СФЕРУ.

Ольга ЛЕУШКАНОВА, это первая 
победа ребят всероссийского 
масштаба. После того, как в 
прошлом году старшеклассники 
неожиданно выиграли город-
ские соревнования, они решили 
продолжать заниматься баскет-
болом. Ребята сами нашли 
себе второго тренера Николая 
ЕФРЕМОВА, которого приняли 
в школу педагогом дополни-
тельного образования. До этого 
их тренировала только учитель 
физкультуры Анна САВИНА.

«Мы – самая обычная школа, 
у нас никогда не было спор-
тивного уклона, – пояснила 
Ольга ЛЕУШКАНОВА. – Но, как 
оказалось, имея двух школьных 
тренеров и спортзал, можно 
победить на всероссийских 
соревнованиях».
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По данным опросов, 
сегодня инженерами хотят 
стать всего 8 % выпускников 
российских школ 

Судьба финального матча 
решилась в последние 
40 секунд

В апреле завершилась череда областных конкурсов профессионального мастерства среди педагогов. 
Впервые за десять лет после Ивана ИОГОЛЕВИЧА титул лучшего учителя Челябинской области достался 

еще одному физику из Озерска Евгении ЖИНКИНОЙ. «Вектор образования» выяснил, что члены жюри 
думают о конкурсантах, и составил полный список победителей этого года.

ТАЛАНТЫ

Нина 
ХАННАНОВА

В Нальчике команда юно-
шей школы № 32 стала 

чемпионом турнира «Локо-бас-
кет – Школьная лига».

В финале магнитогорцы 
сыграли с учениками гимна-
зии № 4 из Нальчика. В ходе 
турнира обе команды одолели 
лидеров чемпионата – Ростов-
скую область и Краснодарский 
край, поэтому, как отмечают 
организаторы, в их очном 
противостоянии результат был 
непредсказуем.

Школьники из Магнито-
горска добились победы со сче-
том 69 : 65. Победители получили 
кубок соревнований, а также 
путевку в Крым, куда они отпра-
вятся летом на две недели.

Как рассказала директор 
школы № 32 Магнитогорска 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ХОТЯТ 
ИСКЛЮЧИТЬ ПРЕДМЕТ 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 
ЭТИКИ» ИЗ ШКОЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ. НАПОМНИМ, 
ЧТО ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 
ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕПОДАВАТЬ 
ЭТОТ КУРС СО ВТОРОГО 
ПО ДЕВЯТЫЙ КЛАССЫ. 
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ МИНОБРНАУКИ 
РЕЗКО РАСКРИТИКОВАЛИ 
ИНИЦИАТИВУ ГЛАВЫ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Анна
ХУДЯКОВА

В этом году региональный 

проект «ТЕМП» стал главной 

темой обсуждения на Днях 

министерства образования 

Челябинской области. 

До конца мая министр Алек-
сандр КУЗНЕЦОВ и его замести-
тели, выезжая в муниципалитеты, 
будут обсуждать механизмы реали-
зации новой профориентационной 
политики для школьников с пред-
ставителями системы образования, 
работодателями и депутатами.

«Мы надеемся, что эти встречи 
помогут популяризировать «ТЕМП» 

на местах, – рассказала заммини-
стра образования Челябинской об-
ласти Елена КОУЗОВА. – Необходи-
мо, чтобы и представители системы 
образования, и их социальные 
партнеры понимали, что «ТЕМП» – 
это одно из средств достижения 
нового качества образования. 
Используя его, школа будет выпус-
кать конкурентоспособного ученика, 
который сможет продолжить обу-
чение дальше и, в конечном счете, 
выберет профессию, удовлетворяю-
щую его личностные запросы 
и востребованную рынком труда».

Кризис идеи

Проект «ТЕМП» предполагает 
ведение профориентационной ра-
боты в школах, начиная с 5-го клас-
са, и популяризацию профессий, 
востребованных в промышлен-

ности региона, а также акцент на 
преподавании математики, физики, 
химии, биологии, информатики 
и технологии. К слову, Минобрнау-
ки предлагает начинать уже в дет-
ском саду, ориентируя малышей на 
игры, связанные с определенными 
профессиями, конструированием, 
моделированием.

Как настаивают в ведомстве, 
старт проекта не означает, что 
гуманитарные дисциплины будут 
забыты, а предполагает повыше-
ние уровня преподавания точных 
наук, который в целом оставляет 
желать лучшего. Сейчас школьники 
региона сдают ЕГЭ по математике 
гораздо хуже, чем русский язык. 
Ситуация не повторяется с другими 
точными дисциплинами во многом 
оттого, что ЕГЭ по ним не является 
обязательным. Напомним, что 

ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА
Образовательный проект «ТЕМП» ставит перед школами трудновыполнимую 
задачу: за два года им необходимо вырастить учеников, которые захотят 
в будущем стать рабочими и инженерами, при этом используя лишь те ресурсы, 
которые у них есть
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27-ю позицию
из 31 занял глава Минобрнауки 
Дмитрий ЛИВАНОВ в рейтинге 
федеральных министров

В тройку лидеров рейтинга ВЦИОМ 
традиционно вошли министр обороны 

Сергей ШОЙГУ, руководитель МИДа Сергей 
ЛАВРОВ и глава МЧС Владимир ПУЧКОВ.

Их средние баллы по сравнению с про-
шлым годом выросли и составили 4,68, 4,65 и 
4,02 (из 5 возможных). Дмитрий ЛИВАНОВ также 
сумел подняться, набрав 3,12 балла. Полгода на-
зад он занял последнее место, получив 2,94 балла. 
Последним в списке значится министр по разви-
тию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Жюри оценило итоги областного конкурса «Учитель года»

Билет в Крым
Старшеклассники из Магнитогорска 
выиграли всероссийские соревнования 
по баскетболу
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КАК ЗАСТАВИТЬ ПОЛЮБИТЬ. 
РАБОТОДАТЕЛИ И ПРОФОБРА-
ЗОВАНИЕ НИКАК НЕ МОГУТ 
ПОДРУЖИТЬСЯ

У СТУДЕНТОВ КАНАДЫ 
УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ 
ТРИЖДЫ В ГОД

СВОЙ ВЗГЛЯД НА ВОЙНУ. 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА РАССКАЗАЛ 
О ТОМ, ЧТО ВИДЕЛ САМ

КАК СТАТЬ 
УЧЕНИКОМ ГОДА

«ДАЖЕ ИЗ ТЕОРЕТИЗИРО-
РОВАННОЙ ТЕМЫ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЙ УРОК». 

УЧИТЕЛЬ ГОДА-2015 ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЯ ЖИНКИНА – 
ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАХ В ФИЗИКЕ, 
ПРЕВОСХОДСТВЕ УЧЕНИКОВ 
И ЦИКЛОТРОННОМ УСКОРИТЕЛЕ
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Народ против
Члены Общественного совета при Минобрнауки 
обвинили РПЦ в захвате школ
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Большой выбор летнего отдыха

на сайте discovery74.ru,
а также по телефону: 8 (351) 247-95-59

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
Челябинской областной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ
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Каким будет твое лето?

в прошлом году в Челябинской 
области экзамен по математике 
провалили почти 500 человек 
из 14 тысяч, несмотря на то, 
что минимальный порог баллов 
был существенно снижен. Кстати, 
последовавшее вслед за этим 
разделение итогового экзамена 
на два уровня (попроще и по-
сложнее), по мнению некоторых 
экспертов, приведет к тому, что 
недобор на технические специ-
альности увеличится. Так, армия 
репетиторов уже отмечает падение 
спроса на свои услуги по подготов-
ке к профильному ЕГЭ 
по математике.

В финал конкурса «Учитель года-2015» вышли (слева направо): Наталья ТИХОНОВА (Миасс), Андрей РОГОВ (Челябинск), 
Алена КРАФТ (Магнитогорск), Лариса КОРЕНЮГИНА (Варна), Евгения ЖИНКИНА (Озерск) и Гузель АБДУЛЛИНА 
(Усть-Катав)

Детский сад в селе Арасланово куплен в декабре, но до сих пор 
не работает
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КОНТРОЛЬ

Галина 
АБАКУМОВА 

В Кунашакском районе 
6 апреля задержан и водворен 
в изолятор временного содер-
жания глава района Вадим 
ЗАКИРОВ. Ему вменяется в вину 
злоупотребление должностны-
ми полномочиями при продаже 
здания под детский сад. Пред-
ставитель регионального управ-
ления Следственного комитета 
Владимир ШИШКОВ сообщил: 
«В 2014 году администрацией 
района было приобретено 
здание детского сада в селе 
Кунашак стоимостью более 
19 млн рублей. По данным 
экспертизы, стоимость здания 
была завышена, ущерб бюдже-
ту муниципалитета составил 
более 9 млн рублей. По факту 
следственными органами СК 
РФ возбуждено уголовное дело. 
Вадим ЗАКИРОВ уже написал 
заявление и по решению 
депутатов районного собра-
ния освобожден от должности 
главы района. 

В Нязепетровском районе 
уголовное дело завели против 
председателя комитета по 
управлению имуществом адми-
нистрации муниципалитета 
Антона ЖЕЛТЫШЕВА. Чинов-
ника обвиняют в том, что 
в декабре прошлого года он 
согласовал оплату застройщику 
детского сада в селе Арасланово 
за якобы готовый к эксплуата-
ции объект. Однако, как утверж-
дают следователи, в то время 
как деньги (28,9 млн рублей) 
были переведены еще в декабре, 
здание садика до сих пор 
не достроено.

Как сообщили в управлении 
образования Нязепетровского 

района, здание было готово 
к эксплуатации, но как только 
начал таять снег, в новом сади-
ке потекла крыша. На стенах и 
потолке облупилась штукатур-
ка, на полу взбух ламинат.

«В случае с Араслановским 
садиком мы выкупали уже 
готовое здание, поэтому вся 
ответственность за качество 
и по договору, и по закону 
лежит на продавце», – поясняет 
глава Нязепетровского района 
Валерий СЕЛИВАНОВ. Сейчас 
строители полностью меняют 
кровлю, работы уже выполнены 
на 70 %. Параллельно идет от-
делка внутри здания. В ближай-
шее время будет благоустроена 
прилегающая территория. 
Детский сад планируют 
открыть к концу мая.

В Магнитогорске в суд на-
правлено уголовное дело в от-
ношении директора и бухгал-
тера колледжа, похитивших 
свыше 1 млн рублей. По версии 
следствия, обвиняемые в пери-
од 2009–2013 годов фиктивно 
трудоустраивали людей, заклю-
чали фиктивные подрядные до-
говоры и незаконно получали 
премии. С 2011-го по 2013 годы 
с учащихся требовали вносить 
в кассу от 6 до 9 тысяч рублей 
под видом добровольных 
пожертвований. 120 учащихся 
колледжа признаны потерпев-
шими. 

В этом же городе перед 
судом предстанет заведующая 

детским садом. Она обвиняется 
в мошенничестве и злоупотре-
блении должностными полно-
мочиями. Получив администра-
тивный штраф за нарушение 
пожарной безопасности 
в сумме 5 тысяч рублей, заве-
дующая затребовала от четырех 
своих сотрудниц передать ей 
часть денег от зарплаты на воз-
мещение этого штрафа. Дели-
лись с ней работники и частью 
полученных премий. Деньгами, 
собранными с родителей вос-
питанников (24 тысячи рублей), 
заведующая также распоряди-
лась по своему усмотрению, 
не направив их, как обещала, 
на нужды детского сада. 

Громкая история произо-
шла в Челябинске. 8 апреля си-
ловики задержали заместителя 
начальника управления образо-

вания Центрального района 
по социально-экономическим 
вопросам Галину ЛЕОНТЬЕВУ. 
Накануне, 7 апреля, в управ-
лении проходили обыски и 
выемка документов. ЛЕОНТЬЕ-
ВУ заподозрили в получении 
взятки за устройство ребенка 
в детский сад. Процессуаль-
ный статус ЛЕОНТЬЕВОЙ пока 

не определен. Ее служебный 
кабинет опечатан, на работе 
чиновница не появлялась 
с 8 апреля. 14 апреля, как 
сообщил Znak.com, ЛЕОНТЬЕВА 
попала в больницу. 

В Коркино 20 апреля про-
шло первое слушание по уголов-
ному делу в отношении бывшего 
главы Коркинского муниципаль-
ного района Геннадия УСЕНКО, 
которого обвиняют в растрате 
и злоупотреблении должностны-
ми полномочиями. По тем же 
статьям проходят и подчинен-
ные УСЕНКО: начальник управ-
ления образования Ольга МЕЩЕ-
РЯКОВА, соцзащиты – Галина 
БАРОН, директор школы № 10 
Екатерина НЕЧАЕВА. В общей 
сложности сумма финансовых 
нарушений составила более 
800 тысяч рублей. Не успев 
начаться, заседание в Кор-
кинском городском суде было 
прервано. Как сообщает сайт 
mediazavod, судья прекратил 
слушания и постановил вернуть 
дело на доработку из-за хода-
тайства адвоката одной из обви-
няемых. Прокуратура намерена 
обжаловать это решение. 
С чиновников взята подписка 
о невыезде. Все фигуранты, 
кроме УСЕНКО, продолжают 
трудиться на своих постах.

ется компенсировать свое отсутствие 
на уроках. Стоимость такой поездки, 
куда, как правило, включается аренда 
автобуса и услуги экскурсовода, со-
ставляет от 350 до 1 000 рублей 
на человека, в зависимости от рас-
стояния и количества детей. По словам 
Екатерины ГОРВАТ, на предприятия 
детей пускают бесплатно.

«Чем современнее производство 
и моложе руководитель предприятия, 
тем охотнее он идет на контакт и ино-
гда даже может сам рассказать детям, 
почему так важно знать физику или хи-
мию», – объясняет Екатерина ГОРВАТ.

В то же время, как показывает 
практика, в небольших муниципалите-
тах собственнику крупного предприя-
тия неинтересно работать с дирек-
тором школы: учебное заведение, 
где, условно, учатся 300 детей и препо-
дают 25 учителей, не принесет пред-
приятию существенных бонусов. 

По настоянию регионального 
Минобрнауки любые отношения меж-
ду школой и предприятием должны 
подкрепляться договором о взаимо-
выгодном сотрудничестве – это один 
из индикативных показателей про-
екта «ТЕМП». Однако документальное 
оформление отношений насторажи-
вает собственников предприятия. 
По данным Минобра региона, догово-
ры о социальном партнерстве с пред-
приятиями заключили 30 % образо-
вательных организаций области; есть 
муниципалитеты, которые эту работу 
даже не начинали. Так, например, 
в Кусинском районе пока такого 
договора не имеет ни одна образова-
тельная организация.

«Мы решили не углубляться 
в бумажную работу, – объяснил Андрей 
САФРОНОВ. – У нас и без документов 
контакты с социальными партнерами 
налажены. Сотрудничество началось 
еще в конце 2013 года в рамках кон-
цепции профориентационной работы, 
тогда еще ни о каком «ТЕМПЕ» никто 
не говорил. Кроме того, мы маленькая 
территория и можем решать какие-то 
вопросы не только в рамках должност-
ных обязанностей, но и за их предела-
ми. Условно, мы можем жить с руково-
дителем предприятия на одной улице, 
когда-то учиться в одной школе. 
Поэтому некоторые вопросы решают-
ся через личные контакты. Тем не ме-
нее, мы будет отражать наши отноше-
ния с предприятиями на бумаге, чтобы 
они стали очевидны другим».

Хождение 

по замкнутому кругу

Реставрация культа человека труда 
потребует переобучения педагогов. 
И если формально пройти курс повы-
шения быстро и не так сложно (курсы 
повышения квалификации за послед-
ние три года в Челябинской области 
прошли 70 % учителей естественнона-
учного цикла), то сменить стереотип 
мышления куда труднее. Для того 
чтобы убедить детей идти в инженеры, 

нужно для начала привить им любовь 
к математике, физике и другим пред-
метам естественнонаучного цикла, 
а это невозможно сделать без интерес-
ной подачи уроков в школах. 

Вместе с тем, в муниципалитетах 
бьют тревогу: средний возраст этой 
категории педагогов неуклонно рас-
тет. Так, большинство физиков совсем 
скоро станут пенсионерами, учителя 
математики тоже уже перешагнули 
50-летний рубеж. 

Сегодняшний кадровый голод – 
это результат реформы образования 
90-х годов, когда в школах урезались 
часы на изучение точных дисциплин. 
Многие учителя в тот момент ушли из 
профессии. Те же, кто остались рабо-
тать, сейчас уже стали пенсионерами. 
Однако отпускать их на покой 
в школах не торопятся, потому что 
в ближайшее время заменить их будет 
некем: на физико-математические 
факультеты педагогических вузов 
студенты практически не идут учиться, 
несмотря на рост зарплаты. За послед-
ние годы в ЧГПУ количество бюджет-
ных мест сократилось почти в два 
раза – по контрольным цифрам прие-

ма в прошлом году на первый курс 
набрали всего одну группу математи-
ков численностью 23 человека. 

Особенно остро ощущают 
кадровый голод в сельских районах 
и небольших городах, где трудные 
времена переживают градообразую-
щие предприятия. Оттуда уезжают 
и не хотят возвращаться многие 
выпускники школ.

«У моего коллектива средний воз-
раст 45 лет, – рассказывает директор 
школы № 7 Усть-Катава Ирина НЕКРУ-
ТОВА. – И я уже сейчас задумываюсь 
о том, что будет, когда они захотят 
уйти на пенсию. К тому же те педагоги 
естественных дисциплин, что у меня 
работают, имеют нагрузку 28 часов 
в неделю, и желания заниматься еще 
и внеурочной деятельностью у них 
просто нет. Приходится уговаривать, 
стимулировать материально. Реализо-
вывать в этих условиях «ТЕМП» очень 
сложно».

Как отмечает Ирина НЕКРУТОВА, 
попытки выращивать учителей из сво-
их же учеников тоже заканчиваются 
ничем. Даже те немногие выпускники, 
кто поступает по целевому набору 
в педагогический университет, после 
не возвращаются, несмотря на санк-
ции, предусмотренные договором. 
Иногда целевой набор как способ 
привлечения кадров в муниципалитет 

не работает уже на стадии поступле-
ния в вуз.

«В прошлом году, когда я объявил 
набор по целевому обучению, ко мне 
пришли пять выпускников, – рассказал 
начальник управления образования 
Кусинского района Андрей САФРО-
НОВ. – Я им объяснил, что мне нужны 
учителя естественнонаучных дис-
циплин, математики и иностранного 
языка. Они согласились поступать 
на эти специальности в челябинский 
педуниверситет, и я подписал с ними 
договоры. Но ЧГПУ установил проход-
ной балл для абитуриентов, который 
оказался выше, чем результаты ЕГЭ 
моих выпускников. В итоге в вуз 
по целевому набору смог поступить 
только один из пяти».

Как отметил Андрей САФРОНОВ, 
сейчас управление образования пла-
тит студенту ежемесячную стипендию 
размером в тысячу рублей. И в случае, 
если будущий учитель не вернется 
в Кусинский район, ему придется 
вернуть в бюджет муниципалитета 
180 тысяч рублей.

Специалисты признают, что если 
ситуацию со школьными кадрами 

можно назвать тяжелой, то в допол-
нительном образовании она просто 
катастрофическая. Объединения, 
где дети занимаются судо- и авиамо-
делированием, радиотехникой, давно 
превратились в штучный товар для 
многих муниципалитетов. Их ведут 
в основном возрастные педагоги, 
которые начали этим заниматься 
еще в советское время, или ушедшие 
на пенсию инженеры. Однако сейчас 
в связи с реализацией проекта «ТЕМП» 
такие объединения требуется возрож-
дать и множить, и для решения этой 
задачи ищут любые пути.

Например, в Усть-Катаве педагога 
для кружка авиамоделистов в город-
ском Центре детского творчества наш-
ли на местном вагоностроительном 
заводе. Владимир КАРАУЛОВ 
по образованию электрогазосварщик, 
но всегда увлекался авиамоделирова-
нием. Сейчас Усть-Катавский вагоно-
строительный завод переживает 
не лучшие времена. У сотрудников 
сокращена рабочая неделя, что позво-
ляет Владимиру КАРАУЛОВУ работать 
в ЦДТ совместителем. Кроме того, 
во многом благодаря ему центр полу-
чает спонсорскую помощь от профсо-
юза работников завода на оборудова-
ние кружка. Заводчане надеются, что 
в будущем юные авиамоделисты при-
дут работать к ним на предприятие.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Анна
ХУДЯКОВА

Проект «ТЕМП», стартовавший 
в прошлом году, совпал с началом фи-
нансового кризиса. И теперь педагогов 
беспокоит, что «ТЕМП» может остаться 
только образовательным проектом 
и не повлияет на политику региона 
в области промышленности: конъюн-
ктура рынка меняется. Агитируя детей 
выбирать технические специальности, 
в системе образования с тревогой 
отмечают, что многие крупные пред-
приятия сокращают штаты, а новых 
производств в Челябинской области 
не появляется.

При этом сами дети больше до-
веряют цифрам и фактам, чем доводам 
учителей. Как отмечают психологи, 
нынешняя молодежь готова выбирать 
профессию и место работы, исходя не 
из личной заинтересованности, а пре-
жде всего из уровня заработной платы 
и стабильности в той или иной сфере 
деятельности.

Как трудно 

жить дружно

Один из механизмов реализации 
проекта ТЕМП, который предлагают в 
Минобрнауки, – это поиск социальных 
партнеров для взаимовыгодного со-
трудничества. Отношения с предпри-
ятиями образовательные организации 
заводят во многих муниципалитетах, 
понимая, что собственными силами 
проект «ТЕМП» им не вытянуть. В эту 
цепочку также стремятся включить 
организации дополнительного образо-
вания, ссузы и вузы, на чьих площадях 
можно проводить экскурсии и практи-
ческие исследования. Однако с задачей 
объяснить важность, значимость 
и даже суть проекта ТЕМП школы 
справляются с трудом.

Педагоги жалуются, что вузы 
не готовы целенаправленно и последо-
вательно работать со школьниками. 
У них есть свои показатели эффектив-
ности, спущенные и жестко контро-
лируемые сверху, где про школьников 
не сказано ни слова, поэтому дети на 
территории вузов в качестве постоян-
ных гостей не нужны. Кроме того, как 
отмечают директора школ, массовое 
посещение учениками вузовских ла-
бораторий на постоянной основе вряд 
ли представляется возможным: нет 
соответствующих условий. Пропускать 
через помещения, где проводят экс-
перименты, постоянный поток групп 
по 20–30 человек побоится любой 
уважающий себя физик или химик. 

Увидеть преподавателей вузов 
в школах тоже удастся с трудом: 
во-первых, те не очень стремятся рабо-
тать с «маленькими» (по сравнению со 
студентами) школьниками, во-вторых, 
цена их часа куда выше учительского. 
Директору школы невыгодно при за-
данной планке средней зарплаты уво-
дить деньги «на сторону». Еще одной 
проблемой для школ становится от-
сутствие площадей: в условиях роста 
числа школьников и перевода всех 
на обучение в одну смену места порой 
катастрофически не хватает.

Работодателю дети 11–16 лет также 
малоинтересны, поскольку в них лишь 
отдаленно угадываются потенциаль-
ные сотрудники. Вместе с тем, их пре-
бывание на производстве сопряжено 
с разного рода неудобствами и ри-
сками, например, в случае получения 
ребенком травмы. Тем не менее, если 
школа прикладывает определенные 
усилия, дети на заводы все же попадают. 
Где-то с предприятиями договаривают-
ся директора школ, а иногда педагоги 
выбирают посредником турфирмы.

Для учителя химии челябинской 
гимназии № 96 Екатерины ГОРВАТ 
не «ТЕМП» стал отправной точкой – 
она уже больше десяти лет возит своих 
учеников на экскурсии по промыш-
ленным предприятиям региона. 
Там школьники 8–10-х классов 
в рамках курса химии наглядно изуча-
ют процесс очистки воды, знакомятся 
с силикатным производством и про-
ходят темы, связанные с металлами. 
После ученики пишут творческие 
отчеты о поездках.

На экскурсии школьники одной 
параллели выезжают раз в четверть. 
Во время таких поездок, помимо зна-
комства с работой предприятий, они 
изучают историю города, посещают 
памятные места и лекции, не связан-
ные напрямую с химией, в местных 
вузах. Таким образом, школьникам уда-

ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА
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Как показывает практика, естественные науки можно и нужно изучать не только в классах за партами

Уроки убеждения 

Специалисты уверяют, что в ме-
тодах воплощения проекта «ТЕМП» 
не может быть шаблонов. Каждому 
муниципалитету предстоит искать свой 
путь решения этой задачи. Как кон-
статируют в региональном Минобре, 
реализация проекта дополнительных 
финансовых вливаний не требует. 
Например, в этом году в 11-х классах 
только за счет того, что учителя пере-
стали отговаривать детей сдавать ЕГЭ 
по естественнонаучным дисциплинам 
и начали рассказывать о светлых пер-
спективах поступления на технические 
специальности, экзамены по физике, 
химии и биологии выбрали 
на 2,5 % больше выпускников.

Кроме того, после прошедшего 
проекта модернизации школы оснасти-
ли свои кабинеты современным обору-
дованием, которое позволяет прово-
дить многие эксперименты, не выходя 
из класса. Однако в некоторых образо-
вательных организациях эта техника 
не используется: с ней психологически 
не готовы работать педагоги, и именно 
с их мотивацией и необходимо сейчас 
работать в муниципалитетах.

В целом в муниципалитетах 
с мнением министерства о том, что 
внутренние ресурсы еще не исчерпа-
ны до конца, согласны. Но совсем без 
денег, объясняют там, не обойтись: 
ведь во время модернизации хватило 
далеко не всем и не на все. В частности, 
необновленными во многих школах 
остались кабинеты технологии, по-
скольку предмет всегда считался второ-
степенным и только сегодня вышел 
на первый план, потому и тратили на 
это направление деньги школы неохот-
но. Лишь немногие модернизировали 
свои мастерские, например, в Челябин-
ске это сделали в школе № 147. Уроки 
технологии для мальчиков там прово-
дятся в двух классах по металлообра-
ботке, а также слесарному делу 
и деревообработке. Три года назад 
на их обновление в школе потратили 
800 тысяч рублей.

 «В 90-е годы я сумел сохранить 
эти мастерские, хотя мне настоятельно 
рекомендовали избавиться от одной 
из них, – рассказал директор шко-
лы № 147 Евгений РОЖКОВ. – Тогда 
считалось, что два класса технологии 
для мальчиков – это ненужная роскошь 
и им вполне достаточно двух часов 
трудов в неделю в одном кабинете. 
Некоторые директора таких советов 
послушались, и сейчас их дети даже 
гвоздь не умеют правильно забить, 
а я использую эти помещения для 
внеурочной деятельности учеников 
5–7-х классов».

В Саткинском районе дополни-
тельные средства на проект «ТЕМП» 
будут брать из учебных расходов обра-
зовательных организаций. Не менее 
15 % из этой статьи пойдет на приоб-
ретение новых легоконструкторов 
и комплектов образовательной робо-
тотехники.

«Мы – одна из немногих терри-
торий, которая пошла на то, чтобы 
убедить образовательные организации 
тратить средства таким образом, – 
рассказала начальник управления 
образования Саткинского района 
Елена БАРАНОВА. – Мы сами органи-
зуем для них встречу с поставщиками, 
где они могут выбрать продукт. Такому 
решению директора школ практиче-
ски не сопротивляются, потому что 
прекрасно понимают, что интересно 
сегодняшним детям. Бумажный мир 
исчезает, наступает мир электронный. 
Не понадобится детям умение листать 
страницы, но будут необходимы навы-
ки программирования роботов».

Как обещают в Минобрнауки, 
на дополнительное финансирование 
в рамках проекта «ТЕМП» смогут рас-
считывать сетевые региональные 
площадки, которые выберут из школ. 
В приоритете будут те учебные заве-
дения, которые из года в год демон-
стрируют рост результатов. При оценке 
школ будут учитываться качество и 
массовость сдачи ЕГЭ по математике, 
физике, химии, биологии и информа-
тике, а также результаты региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по этим предметам и 
технологии. Еще одним индикативным 
показателем станет доля учеников, 
занимающихся по углубленным про-
граммам по названным предметам. 
Учебные заведения, которые станут 
сетевыми региональными площадками, 
планируют отобрать в течение сле-
дующего учебного года. Так что пока 
школьники постигают азы математики, 
физики, химии и биологии, их педаго-
гам уже в ближайшее время предстоит 
научиться реагировать на изменения 
регионального рынка труда и возро-
дить профориентационную работу. 
Тем более что и на выход отечествен-
ной экономики из кризиса эксперты 
также отводят пару лет.
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Президент РФ Владимир ПУТИН 
даст поручение Минобрнауки 

заняться ранним патриотическим 
воспитанием молодежи. 
По мнению ПУТИНА, эту работу 
нужно проводить на современ-
ном уровне, она должна быть 
интересной, познавательной, 
захватывать молодых людей, 
чтобы они понимали, что им 
есть чем гордиться.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 

премьер-министр РФ:

«Цель стипендии не в том, 

чтобы кормить студентов, 

стипендия – это такой 

подарок от государства 

за нормальную учебу

Педагоги естественных дисциплин имеют нагрузку 
28 часов в неделю, и желания заниматься еще 
и внеурочной деятельностью у них просто нет

С 2011-го 
по 2013 годы 
с учащихся требова-
ли вносить в кассу 
от 6 до 9 тысяч руб-
лей под видом 
добровольных по-
жертвований

10 25 
% российских школ 
демонстрируют 
низкие результаты 

по комплексу учебных показателей. 
По данным исследований ВШЭ, это устойчиво 
неуспешные школы, которые в течение ряда лет 
не ликвидируют своего отставания.

От до

Весенний гром
По уголовным делам проходят крупные 
чиновники и руководители школ 
и детских садов

Под детский сад в Кунашаке 
решили использовать 
уже построенный коттедж

ПУТИН 
науки 
им 

у 
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Анна 
ХУДЯКОВА

В этом году учителя 

со всего региона встре-

тились в магнитогорской 

школе № 5 с углубленным 

изучением математики. 

В ней работают сразу че-

тыре победителя областно-

го конкурса «Учитель года», 

и двое из них стали облада-

телями малого и большого 

пеликанов всероссийского 

финала. Первые выступ-

ления конкурсантов 

2015 года вызвали неодно-

значную реакцию у членов 

жюри.

Конкурсная неделя стар-
товала для 34 учителей. Среди 
участников этого года числен-
ное превосходство традицион-
но имели учителя начальных 
классов – их прибыло 9 чело-
век, вторую позицию разделили 
между собой педагоги физики 
и русского языка и литературы. 
При этом компанию конкур-
санткам составили 6 мужчин.

В этот раз организаторы 
конкурса не стали испытывать 
педагогов новыми конкурсны-
ми заданиями. Как и в прошлом 
году, участники первого тура 
показывали свои профессио-
нальные умения во время 
открытых уроков, разговоров 
с учащимися и мастер-классов, 
а десятку и пятерку лучших 
учителей ждали педагогическая 
мастерская, публичное высту-
пление и круглый стол образо-
вательных политиков с мини-
стром образования Алексан-
дром КУЗНЕЦОВЫМ.

Однако организаторы кон-
курса все же приготовили участ-
никам сюрприз: посмотреть 
на их мастер-классы позвали 
всех начальников управлений 
образования муниципалитетов. 
Они смогли не только увидеть 
своих педагогов на сцене, 
но и на один день влиться в со-
став жюри – всем начальникам 
были выданы экспертные листы 
для оценки конкурсантов.

«Нам очень важно, чтобы 
начальники управлений обра-
зования поняли, что конкурс – 
это не только мероприятие, где 
нужно выбрать того, кто поедет 
на Россию, а отправная точка 
для выстраивания новых такти-
ческих и стратегических задач 
в системе образования, – рас-
сказала замминистра образова-
ния Елена КОУЗОВА. – Поэтому 
мы и пригласили их сюда. 
Сколько бы ни говорили, что 
в системе образования глав-
ный – ребенок и все делается 
для ученика, учитель является 
ключевой фигурой».

Отметим, что правом оце-
нить мастер-классы воспользо-
вались далеко не все руководи-
тели управлений образования. 
Некоторые из них и вовсе не по-
сетили конкурс. Другие приеха-
ли поддержать только своих 
педагогов, а кто-то просто 
не смог выдержать многочасо-
вого просмотра выступлений 
участников и выходил прогу-
ляться по школе или звонить 
по телефону, понимая, что луч-
ших учителей смогут выбрать 
и без них.

Тем временем, на мас-
тер-классах учителя философ-
ски рассуждали, зачем нужна 
математика, искали ответ 
на вопрос, почему курица 
переворачивает яйца, а также 
анализировали чувства, кото-
рые у них вызывают письма 
из министерства образования. 
(Как отметили педагоги, 
это чувство счастья.)

В конце этого же дня 
объявили десятку полуфинали-
стов конкурса. В нее вошли 
учителя Усть-Катава, Южноураль-
ска, Озерска, Троицка, Магни-
тогорска, Миасса и Челябинска, 
а также Варненского, Чебар-
кульского, Каслинского райо-
нов всех основных школьных 
дисциплин. 

На следующий день началь-
ников управлений образования 
собрали на закрытое совещание 
с членами жюри, в которое 
в этом году вошли их коллеги 
из Копейска, Озерска и Ашин-
ского района, представители 

800 
тысяч 
дополнитель-
ных мест 

для дошкольников создано 
в стране за последние 
два года.

1

Марина ПИНСКАЯ, 

ведущий научный сотрудник 

Института развития образования 

Высшей школы экономики:

«У нас тестовая нагрузка на школь-

ников вторая в мире после Тайваня. 

Если мы хотим что-то изменить 

в лучшую сторону, нужно 

прекратить наращивать 

систему контроля

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Ученики школы № 5 уже неоднократно участвовали в уроках учителей со всей области и даже  страны

По словам членов жюри, 
учителя постарались включить 
в урок массу приемов и техно-
логий, но так и не смогли 
объяснить, зачем это было 
необходимо. В ходе самоанали-
за, который часто был написан 
не ими самими, зачитывался 
по бумажке и не соответствовал 
тому, что происходило 
на занятии, становилось ясно: 
учитель не понимает, в чем цель 
и задача его урока. Кроме того, 
немало конкурсантов признава-
лись жюри, что они не были 
готовы работать с такими про-
двинутыми детьми. «Из 34 уро-
ков девять показывали учителя 
начальных классов, – сообщила 
руководитель регионального 

центра научно-методического 
сопровождения введения 
ФГОС общего образования 
Юлия БАРАНОВА. – В десятку 
лучших попала только одна 
из них (Ирина КОРЯВЦЕВА 
из Троицка – прим. «В. О»). 
По баллам она заняла послед-
нее место в рейтинге. Я была 
на ее уроке – это хороший 
классический урок, но к сис-
темно-деятельностному под-
ходу по новым ФГОС он 
не имеет никакого отношения. 
Это значит, что мы столько сил 
вложили в учителей начальных 
классов, а они в своей деятель-
ности ничего не поменяли. 
Давайте скажем честно: мы 
мало представляем, что наши 

педагоги реально делают на 
уроке. Мы много сил потратили 
на то, чтобы научить их раз-
рабатывать образовательную 
программу. Теперь пришло вре-
мя говорить о том, что учителя 
необходимо учить работать 
на уроке». 

По словам Юлии БАРАНО-
ВОЙ, чтобы решить эту пробле-
му на уровне школы, необхо-
димо формировать у учителей 
единое представление того, 
как должен выглядеть урок, 
промежуточные проверочные 
задания и комплексные работы 
по окончании учебного года. 
Кроме того, заместитель дирек-
тора по учебной работе школы 
должен выполнять функции 

КОММЕНТАРИИ

В 2015 году произошли 

изменения в пенсионном 

обеспечении педагогов. 

Например, стало возможно 

включать в стаж работы 

периоды, когда человек 

занимался собственным 

образованием, а для муж-

чин – период службы 

в армии. О нововведениях 

«Вектору образования» 

рассказала начальник от-

дела назначения пенсий 

с учетом специального 

стажа отделения ПФР 

по Челябинской области 

Татьяна БУЛГАКОВА.

– Действительно, с начала 
2015 года в пенсионном обеспе-
чении этой категории граждан 
произошли некоторые изме-
нения. Педагогам на законода-
тельном уровне предоставлен 
выбор – применять за весь 
период педагогической деятель-
ности Список учреждений 
и должностей от 29 октября 
2002 года № 781 либо оцени-
вать пенсионные права после-
довательно с учетом списков, 
действовавших во время их тру-
довой деятельности. Здесь и по-
является возможность включить 
в трудовой стаж периоды, когда 
человек занимался образова-
нием, служил в армии – если 
это мужчина-педагог. В общей 
сложности теперь гражданин 
может выбирать не из трех, 
а из четырех списков, действо-
вавших в разные периоды.

Однако следует учесть, что 
имеется ряд тонкостей в при-
менении этих правил, поэтому 
мы настоятельно рекомендуем 
педагогам примерно за год до 
предполагаемого периода ухода 
на пенсию обращаться в Управ-
ление Пенсионного фонда, 
чтобы совместно со специали-
стами выявить и правильно 
классифицировать все периоды 

трудовой деятельности челове-
ка с наибольшей выгодой 
для него. 

Есть и другие существен-
ные изменения, но они скорее 
общего характера и охватывают 
все категории будущих пенсио-
неров, не исключая работников 
образования.

Так, с 1 января 2015 года 
страховая пенсия по старости, 
в том числе досрочная, назнача-
ется при соблюдении допол-
нительного условия – наличия 
индивидуального пенсионного 
коэффициента (далее – ИПК) 
в размере не менее 30.

Поскольку это понятие 
для российской пенсионной 
системы является абсолютно 
новым, требование о величине 
ИПК вводится постепенно. 
Федеральным законом преду-
смотрены переходные поло-
жения, согласно которым 
с 1 января 2015 года страховая 
пенсия по старости назначается 
при наличии величины ИПК 
не ниже 6,6 с последующим 
ежегодным увеличением 
на 2,4 до достижения величины 
ИПК 30. Например, в 2016 году 
требуемая величина ИПК 
составит 9; в 2017 году – 11,4; 
в 2018 году – 13,8 и так далее. 

ИПК – это параметр, кото-
рым оценивается трудовая 
деятельность гражданина 
с учетом объемов ежегодных 
отчислений страховых взносов 
в Пенсионный фонд России. 
Это совершенно новый ин-
струмент, с помощью которого 
определяется право на стра-
ховую пенсию и ее размер. 
До настоящего времени 
пенсионные права граждан 
выражались в рублях. Новым 
же законом предусмотрен учет 
пенсионных прав не в рублях, 
а в относительных единицах, 
которые назвали ИПК. Отныне 
все приобретенные права будут 
преобразовываться в индивиду-
альный пенсионный коэффи-
циент.

Формула старости
Теперь пенсия начисляется с учетом 
индивидуального коэффициента

«Сердце отдаю детям»
физкультурно-спортивная 
направленность

«Сердце отдаю детям»
социально-педагогическая 
направленность

Тимур БАЙМУРАТОВ,
педагог дополнитель-
ного образования, 
Детско-юношеская
спортивная школа, 
Еманжелинск

«Сердце отдаю детям»
туристско-краеведческая 
направленность

Валентина ШВЕД, 
педагог дополнитель-
ного образования, 
Центр детского 
и юношеского туризма 
и экскурсий «КОСМОС», 
Челябинск

Елена РИДЕЛЬ, 
заместитель директора, 
школа № 153, 
Челябинск

«Учитель года»

Евгения ЖИНКИНА, 
учитель физики, 
школа № 32 с углуб-
ленным изучением 
английского языка, 
Озерск

Ирина ИЛЬИНА, 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 
школа № 46, 
Челябинск

«Воспитать человека»
номинация «На благо Отечества»

«Психолог года»

Евгений СМАГИН, 
педагог-психолог, 
Областной центр 
диагностики 
и консультирования

«Воспитать человека»
номинация 
«Ценности, которым нет цены»

«Воспитать человека»
номинация 
«Мы разные, но мы вместе»

Ирина КОРОТКИХ,
учитель русского языка 
и литературы, 
филиал школы № 94,
поселок Аэропорт 
Челябинска

Гульнара ХАМИТОВА, 
учитель истории 
и обществознания, 
школа № 54, 
Челябинск

«Воспитать человека»
номинация «На одной волне»

Оксана ЗАЗУЛЯК, 
учитель истории 
и обществознания, 
школа № 16, 
Еманжелинск

«Воспитать человека»
номинация «Вместе на благо всех»

Анна РАТНИКОВА, 
учитель математики, 
информатики и ВТ, 
лицей № 82, 
Челябинск

«Воспитать человека»
номинация «Защита и поддержка»

Елена РЕПНИКОВА,
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 
школа № 61, 
Челябинск

«Сердце отдаю детям»
художественная направленность

«Сердце отдаю детям»
естественнонаучная направленность

Ольга ЛАРИОНОВА, 
педагог дополнитель-
ного образования, 
Дворец творчества 
детей и молодежи, 
Копейск

«Сердце отдаю детям»
техническая направленность

Андрей ПАШНИН, 
педагог дополнитель-
ного образования, 
лицей № 102, 
Челябинск

Елена САНАРОВА, 
педагог дополнитель-
ного образования, 
Центр детского 
творчества Орджони-
кидзевского района, 
Магнитогорск

методиста – посещать уроки 
и анализировать работу своих 
учителей. 

Как отметили члены жюри, 
отсутствие со стороны муни-
ципалитетов методической 
помощи участникам бросилось 
в глаза и выразилось даже 
на уровне их команд. Со мно-
гими из учителей приехали 
конкурсанты прошлых лет, 
но совсем не было методистов.

Однако самое главное разо-
чарование у всех членов жюри 
вызвало то, что конкурсанты 
не умеют разговаривать 
с детьми. В этом году были 
участники, которые даже полу-
чили оценку «0» по некоторым 
из позиций, потому что 
своими действиями наносили 
вред детям. 

«Учителя говорили о тех 
ценностях, которые просто 
не должны транслировать, – 
рассказала Елена КОУЗОВА. – 
Они не слышали детей, хотя те 
были настроены на разговор. 
Многие превратили беседу 
в урок. Ребенок что-то сказал – 
ему сразу давали оценку, 
от чего он замолкал. Учителя 
забыли простые разговорные 
фразы: «а ты как считаешь?», 
«у тебя другое мнение?», «что ты 
думаешь?». После этого испыта-
ния мы были очень расстроены. 
Можно научить учителя предме-
ту, но обучить его выстраивать 
разговор с ребенком гораздо 
сложнее».

Одна из бесед учителя 
побила все рекорды краткости. 
Сначала педагог закончила 
разговор с детьми на четвертой 
минуте словами: «Ну что ж, 
у меня на этом все. Я обсудила 
с вами все вопросы, которые 
хотела». Дети попытались 
разговорить учительницу. 
Их усилий хватило еще 
на 6 минут беседы. На 10-й ми-
нуте педагог вновь ответила, 
что у нее вопросов больше нет, 
при этом полностью поменяв 
свою позицию по обсуждаемой 
проблеме. Дети продолжили 
пытаться завести разговор, 
но осознав, что это бесполезно, 
замолчали. Беседа так и 
не смогла продлиться положен-
ные 20 минут.

«На конкурсе «Педагогиче-
ский дебют» у учителей, кото-
рые отработали год или два, 
фактических ошибок меньше, 
чем у профессионалов, кото-
рых мы увидели в этом году 
на «Учителе года», – сказал 
начальник управления обра-
зования Озерска и член жюри 
Андрей БАРАБАС. – Дебютанты 
гораздо лучше анализируют 
и преподносят себя. Большин-
ство же стажистов совсем 
не умеют говорить без бумажек, 
хотя читают по ним прекрасно. 
А как только начинаешь зада-
вать вопросы и даже предлагать 
варианты ответов на них – 
входят в ступор». 

По итогам встречи началь-
ников управления образования 
попросили наладить методиче-
скую работу в школах, заметив, 
что без их непосредственного 
указания там с этим не справят-
ся. Кроме того, им было настоя-
тельно рекомендовано присут-
ствовать на всех испытаниях 
местного конкурса профмастер-
ства, чтобы понимать, кто пред-
ставит их муниципалитет 
на областном конкурсе в сле-
дующем году.

В Минобрнауки подчеркива-
ют, что состязания среди педа-
гогов не заканчиваются после 
определения победителей. 
«Для нас важно сформировать 
у руководителей системы об-
разования понимание, что 
конкурсы профессионального 
мастерства педагогических 
работников – это ведущий 
качественный результат работы 
всей муниципальной системы 
наряду с результатами, которые 
демонстрируют обучающиеся 
и воспитанники, – резюмирует 
замминистра образования 
Елена КОУЗОВА. – Конкурсы – 
это публичная площадка для 
обсуждения профессиональ-
ных проблем педагогического 
персонала. Без качественно 
и современно работающих 
педагогов не будет качественно 
и современно подготовленного 
выпускника на любом уровне 
образования: от дошкольного 
до профессионального».

министерства образования, ди-
ректора школ и методисты.

Как признались члены жюри, 
после первого конкурсного дня 
они испытывали отчаяние 
и недоумение: лучшие учителя 
по итогам муниципального кон-
курса не демонстрировали даже 
элементарного, традиционно-
го качества работы. К концу 
третьего дня общее настроение 
слегка улучшилось: учителя 
стали активнее, а члены жюри 
привыкли к демонстрируемому 
уровню качества.

Замдиректора по научно-
методической работе Центра 
повышения квалификации и 
информационно-методической 
работы Магнитогорска Галина 
ПЕТРОВА среди самых распро-
страненных проблем учителей 
назвала неумение выступать 
перед публикой, работать 
с аудиторией и составлять 
понятные всем задания.

«Педагоги приходят 
на мастер-класс с убеждением, 
что нужно показывать шоу, – 
сказала Галина ПЕТРОВА. – 
Два притопа, три прихлопа, 
за которыми не видно содержа-
ния. Наблюдая то, что мы здесь 
видим, могу сказать, что на все-
российском конкурсе, конечно, 
бывает хуже, но если мы пози-
ционируем себя там как один 
из регионов-лидеров конкурс-
ного движения, нужно этому 
званию соответствовать 
и на областном уровне».

Подверглись резкой крити-
ке и уроки, которые показали 
конкурсанты. Как отметили чле-
ны жюри, педагоги допускали 
вопиющие профессиональные 
ошибки, связанные с предме-
том. Например, учитель русско-
го языка дал такое определение: 
«Имя существительное – 
это склонение по падежам». 
На уроке в 10-м классе учени-
кам было сказано: «Самодо-
статочность – это замкнутость 
человека на себе». 

Иногда высказывания учи-
теля и вовсе отбивали у детей 
желание работать на уроке. 
На занятии у второго класса 
учитель начальной школы дала 
задание распределить по груп-
пам слова: картофель, Америка, 
корабль, Петр, Африка, арбуз. 
Дети связали между собой три 
слова: Петр, Америка, Африка, 
объяснив, что это имена соб-
ственные. На что учитель им от-
ветила: «У нас не русский язык, 
а окружающий мир. Думайте 
про другое». После этой фразы 
дети замерли, не понимая, что 
они сделали не так.

Всероссийский урок 
Победы станет ежегодным. 

Об этом заявил глава ведомства 
Дмитрий ЛИВАНОВ. 
«Крайне важно, чтобы не только 
в канун Дня Победы память 
о Великой войне жила и чтобы 
наши дети знали всю правдивую 
историю и Великой войны, 
и Великой Победы», – сказал 
министр.

ОНЛАЙН

Александра 
РЕМЕЗОВА

Портал «Содружество» 
учителя начальных 

классов Марии ВОЛКОВОЙ из 
челябинской школы № 105 во-
шел в общероссийский рейтинг 
школьных сайтов и занял 
6-е место в разделе персональ-
ных сетевых ресурсов.

Сайт «Содружество» Мария 
ВОЛКОВА создала два года 
назад для участия в конкурсе 
«Учитель года». В разработке 
и оформлении сетевого ресурса 
приняли участие ее выпуск-
ники, которые в тот момент 
учились в 4-м классе.

«После конкурса мы с учени-
ками решили оставить сайт, – 
рассказала Мария ВОЛКОВА. – 
Я использую его для общения 
со своим нынешним 1 «А» клас-
сом и родителями, выкладываю 
там все достижения своих уче-
ников. Статистика посещения 
сайта говорит о том, что об их 
успехах становится известно 
во многих странах мира. 
Думаю, наш ресурс так попу-
лярен в Сети благодаря своему 
нестандартному для учитель-
ского сайта названию, которое 
означает союз детей, родителей 
и учителей».

Сейчас Мария ВОЛКОВА 
и ее ученики разрабатывают 
план реорганизации сайта. 
Ресурс расположен на платном 
хостинге. Пока учитель платит 
за его использование 370 руб-

лей в месяц из своего кармана, 
однако хостеры обещали по-
высить тариф. Теперь педагог 
вместе со школьниками ищут 
способы сократить расходы 
на информационный ресурс.

Отметим, что исследование 
качества школьных сайтов про-
вели в восьмой раз. В январе – 
марте этого года свои заявки 
на экспертизу прислали 5,2 ты-
сячи сайтов, в их числе оказа-
лись официальные интернет-
ресурсы школ, детских садов, 
учреждений дополнительного 
образования, классов, персо-
нальные сайты учителей и пор-
талы школьной тематики.

Наиболее инициативными 
оказались редакторы и админи-
страторы школьных сайтов из 
Москвы и Московской области 
(1 135 и 819 заявок соответ-
ственно), Санкт-Петербурга 
(180), Иркутской (176) и Челя-
бинской (144) областей. 

Главным критерием в оцен-
ке школьных сайтов стала их 
ориентация на учеников и их 
родителей. Эксперты проверя-
ли наличие на сетевых ресур-
сах контактной информации, 
материалов о школьной жизни, 
сведений об условиях обуче-
ния, администрации, учителях, 
учениках и выпускниках.

Среди регионов, представ-
ленных 50 и более сайтами, 
наилучшее качество продемон-
стрировала Московская область: 
86 % «отличных» и «хороших» 
сайтов. У Челябинской области 
из всех заявок 22 % сайтов 
признаны «отличными» 
и 62 % – «хорошими».

Подружились со всем миром
Сайт челябинского педагога попал в список 
лучших в РоссииДОСКА 

ПОЧЕТА
ПОБЕДИТЕЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 
ПРОФМАСТЕРСТВА 2015 ГОДА
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«УЧИТЕЛЬ – ЭТО НЕ ВИКИПЕДИЯ»

Депутат Госдумы Владимир БУРМАТОВ 
опасается утечки данных из всеобщей 

базы детей «Контингент», которую создадут 
к 2016 году. «Если мы не хотим, чтобы 
данные 20 млн детей и подростков продава-
лись за 100 рублей на любом радиорынке, 
то надо жестко контролировать Минобр 
в его инициативах», – подчеркнул он. 
По мнению БУРМАТОВА, в ведомстве 
нет профильных специалистов 
по хранению данных.

Педагоги устроили 

акцию протеста

ЧЕРЕПОВЕЦ

На митинг против сокращения рабочих мест 
в системе образования в Череповце вышли 

около двух тысяч человек – учителя, воспитатели 
детсадов и работники дополнительного образования 
вместе с семьями. 

По итогам акции протеста педагоги приняли резолю-
цию с рядом требований к властям. Так, от руководства 
страны они требуют ввести четкие нормативы нагрузки 
на одного учителя и обеспечить реальное повышение 
зарплат в соответствии с ними, выделив соответствующее 
финансирование. От региональной власти – прекратить 
оптимизацию сферы образования, не сокращать не только 
самих учителей, но и обслуживающий персонал школ, 
не допускать уменьшения расходов бюджета на образова-
ние и обеспечить индексацию зарплаты педагогов.

Отметим, что в управлении образования Череповца 
недавно утвердили схему оптимизации численности 
сотрудников детских садов. Под сокращение попадают 
58 человек из 2 100 педагогов, что составляет 2,8 %.

В школах отменили оценки

МОСКВА

Вместо традиционных отметок столичные 
учителя ставят галочки и плюсы.

Одно из подразделений московского департамента 
образования разрабатывает принципиально новую систему 
оценивания школьников. Согласно ей, отметки должны 
уйти в прошлое: вместо них учителя плюсами и галочками 
станут фиксировать в дневниках лишь достижения детей, 
снабжая их подробными комментариями. Таким образом 
чиновники хотят дать возможность школьникам сосредото-
читься на приобретении знаний, а не тратить все силы 
на получение любым способом пятерки.

Однако полностью оценки в прошлое не уйдут: новая 
система предполагает, что несколько раз в четверть знания 
учеников будут оценивать педагоги из других учебных 
учреждений. В нынешнем виде отметки предполагается 
оставить лишь для классов с углубленным изучением 
тех или иных предметов.

Новую систему оценивания, использование которой 
в школах будет исключительно добровольным, представят 
широкой публике к сентябрю. Сейчас эксперимент идет 
в нескольких московских школах. 

Студенты запустили онлайн-сервис 

проверки грамотности

ТОМСК

Начинающие журналисты из Томского государствен-
ного университета запустили сайт, на котором 

в режиме реального времени можно проверить свои 
знания норм орфоэпии.

Посетителям сайта «Фонетист» студенты предлагают 
пройти тестирование и ответить на двадцать вопросов 
различной сложности.

«У нас отличные новости. Мы запускаем тест на вашу 
«речьпригодность» и знание основ фонетики, – сообщают 
создатели проекта интернет-пользователям. – Если вас 
бесит, когда люди звОнят и считают себя красивЕе всех, 
давайте узнаем, действительно ли вы гуру орфоэпии 
или же ничем не отличаетесь от вышеописанных».

Студенты планируют расширить сайт и дополнить 
его тестами на знание других областей языка. Проверить 
свою орфоэпическую грамотность интернет-пользователи 
могут уже сейчас.

Следственный комитет 

заинтересовался танцами 

старшеклассниц

ОРЕНБУРГ

Эротический номер «Пчелки и Винни-Пух» оренбург-
ские школьницы показали на отчетном концерте 

во Дворце культуры.
На ролике, выложенном в Интернете, несовершеннолет-

ние девочки выступают на сцене в откровенных нарядах. 
При этом они исполняют групповой танец, так называемый 
тверкинг, отличительной чертой которого является харак-
терное движение бедрами сверху вниз.

Популярностью танцевальной школы-студии заинте-
ресовались и в администрации Оренбурга. Управление 
по культуре и искусству проверяет школу-студию, 
где поставили скандальный танец с несовершеннолетними 
в откровенных костюмах. 

«Сейчас мы уже разбираемся с руководителем коллек-
тива и Дома культуры, где школа арендует помещение, – 
рассказала начальник городского управления культуры 
Татьяна РЕЗНИЦКАЯ. – Мы уже знаем, что все дети, зани-
мающиеся в этом коллективе, имеют согласие родителей 
на занятия». 

Студия танца арендует помещение в ДК «Молодежный», 
основали танцевальную школу еще в 2008 году. Руководи-
тель студии Виктория ЯКОВЕНКО уверена, что шум вокруг 
ее коллектива беспочвенен: в Сети можно найти куда более 
откровенные ролики, а проверять следует того, кто опубли-
ковал это видео без согласия детей и родителей.

Как сообщают в Следственном комитете, после провер-
ки будет дана юридическая оценка действиям должностных 
лиц учредителей и танцевальной школы.

Подготовила 
Оксана ГАЙДУЧИК

ПЕРСОНА

Юлия 
КАЛИНИНА

Инженер-физик по первому 

образованию, педагог – по второ-

му. Профессиональная траекто-

рия учителя физики школы № 32 

c углубленным изучением англий-

ского языка Озерска Евгении 

ЖИНКИНОЙ с самого начала 

и уже на протяжении двух десят-

ков лет связана только со шко-

лой. Возможно, поэтому, когда 

в Магнитогорске объявили имя 

победителя, выбывшие конкур-

санты в зрительном зале 

начали переговариваться: 

«Заслуженная победа». Как рабо-

тать в школе и не устать от нее, 

Евгения Владимировна расска-

зала «Вектору образования».

– Довольно часто бывает, что 

учителя отправляют на конкурс поч-

ти против воли. Как было в вашем 

случае?

– Так и было, участие в конкурсе – 
это идея директора нашей школы. 
В 2010 году по инициативе Елены Пет-
ровны АРЧАКОВОЙ я уже участвовала 
в «Учителе года», победила в Озерске, 
но не прошла заочный тур на области. 
Отбирали 15 человек, я стала, если 
правильно помню, шестнадцатой. 
Я тогда жутко расстроилась, теперь 
понимаю, что все к лучшему. 
Я в тот момент настолько выложилась 
на городском конкурсе, что сил идти 
дальше у меня не было. И если бы 
я прошла на следующий этап, 
ничего бы не получилось.

– Что вы приобрели для себя 

как учитель на конкурсе?

– Я хотела познакомиться с новы-
ми идеями, посмотреть, какими спосо-
бами коллеги достигают тех же целей. 
Такой изначально была моя цель. 

Но получила я гораздо более цен-
ный опыт. Много больше, чем ожидала.

Я считала, что поскольку педагоги – 
люди публичные, целеустремленные, 
они ставят себе высокую планку, и мне 
будет очень тяжело, если я останусь 
в десятке, а других исключат. Но ока-
залось, что те, кто не вошел в десятку, 
стали меня постоянно поддерживать, 
участвовали в моем мастер-классе, 
педмастерской – и не ради галочки, 
а получая от этого удовольствие. 
Честно говоря, я в гостиничном 
номере даже плакала от того, 
что ко мне продолжали относиться 
хорошо учителя, выбывшие из борьбы. 
Они начали помогать мне как команда. 
Это было самым фантастическим 
ощущением. Я до сих пор живу с этой 
радостью, с этой благодарностью.

– Урок физики не всегда может 

быть понятен или интересен тем, 

кто его оценивает, – это же фор-

мулы, законы... Какая тема вам 

досталась?

– Мне нужно было рассказать 
о механической работе семиклассни-
кам. Действительно, с точки зрения 
физики тема не самая зрелищная: 
введение новой физической величи-
ны, теоретизированный материал, 
достаточно много надо усвоить. 
А на конкурсе необходимо показать 
деятельностную технологию. 
Хорошо, что был день на подготовку. 
Мне пришлось поломать голову, чтобы 
продемонстрировать именно работу 
учащихся, и включить эксперимент, 
хотя в своих классах я его никогда на 
этой теме не применяла. Но я попро-
бовала, и мне понравилось. Оказывает-
ся, даже из такой теоретизированной 
темы можно сделать красивый урок. 

– На церемонии закрытия вы 

сказали, что воспоминания об уче-

никах магнитогорской школы № 5 

будете хранить в своем сердце. 

Чем они вас так поразили? 

– Логикой, совершенно потря-
сающей логикой. Дети не отвечают 
на вопрос просто «да» или «нет». 
Всегда: «Да, потому что», «Нет, потому 
что». Видно, что это навык отрабаты-
вается с раннего детства, настолько 
у них аргументированные позиции! 
На физике это огромный плюс – 
у нас вся наука построена на логике.

Меня поразило то, что дети со-
вершенно не стесняются огромного 
количества взрослых, которые сидят 
за их спиной. Высказывают свое мне-
ние, спорят друг с другом, но делают 

все это корректно. Очевидно, что они 
не первый раз проходят через конкурс, 
в них чувствуется школа жизни.

Мне первый день дался тяжелее 
всего. Очень трудно было начинать 
с беседы с учащимися, а не с урока. 
Когда ребят привели за 5–7 минут до 
начала, я заговорила с ними, чтобы 
понять, почувствовать их. Они сра-
зу вдесятером замкнулись на меня. 
Ощущение такое, что весь другой мир 
перестал существовать. Мы начали раз-
говаривать, и жизненные темы плавно 
перетекли в беседу, я даже не заметила 
момент переключения.

– О чем же они решили погово-

рить с вами, какую тему выбрали?

– «Страна, в которой я хотел бы 
жить и быть гражданином». 

Кстати, зная, что у меня западает 
воспитательная работа (так мне кажет-
ся), готовясь к конкурсу, я решила от-
работать беседу с учащимися на своих 
ребятах. Мы тогда выбрали ту же тему, 
и состоялся интересный разговор. 
Помню, сначала ребята мне аргументи-
рованно доказали, что Россия неправа, 
присоединив Крым, сослались на 4 за-
кона, включая Конституцию Украины, 
я не знала даже, как возразить. Потом 
они развернули ситуацию и доказали, 
что права Россия. 

Вот и в Магнитогорске в ходе бесе-
ды выяснилось, что большинство хотят 
жить в России.

Хорошая тема для десятого класса. 
Она явно для них очень важна, как 
и для меня.

– Что такого интересного в этой 

исключительно воспитательной теме 

для вас?

– Я заканчивала школу в 1990 году. 
Мы родились и жили с ощущением 
великой, огромной страны, и вдруг 
привычный мир начал рушиться 
на глазах – это было жутко страшно, 
и я не хочу, чтобы мои ученики 
через это прошли. Поэтому это очень 
личная тема.

– Озерск – закрытый город 

с градообразующим предприятием 

«Маяк», которое считается одним 

из крупнейших российских центров 

по переработке радиоактивных ма-

териалов. Накладывает ли этот факт 

отпечаток на заинтересованность 

школьников физикой?

– Я бы не сказала. Существует сте-
реотип, что проживая в таком городе, 
не знать, что такое радиация, невоз-

ность пообщаться с людьми, которые 
занимаются наукой, даже не столько 
с преподавателями из вузов, а с теми, 
кто непосредственно работает на этих 
циклотронах. По желанию можно было 
делать доклады или мастер-классы. 
У меня, естественно, было такое 
желание. Там же свою научную работу 
представил и мой ученик, с которым 
мы вместе ездили. Его настолько впе-
чатлила поездка, что когда он вернулся 
в Озерск, наверное, целый месяц не 
говорил нормальными человеческими 
словами, только эмоциями. Благодаря 
ему вся школа узнала, что такое Дубна, 
какой институт там расположен. 

– Вы увидели воплощение теории 

в практике. Не кажется ли вам, что 

содержание физики в учебниках 

несколько застыло и не отражает 

степень развития науки сегодня?

– Не соглашусь. Чтобы понимать те 
процессы, которые происходят сейчас, 
нужно иметь хорошую теоретическую 
подготовку хотя бы на базовом уровне. 
В 7–9-м классах мы проходим только 
классические теории, все, что подтверж-
дено экспериментом, а 11-й класс – 
это только современные теории.

Например, у меня только 
что закончилась пара в 11-м классе. 
Мы с ребятами обсуждали специаль-
ную теорию относительности и ее 
применение. Им пришлось вспомнить 
информацию из 7-го класса: материя – 
это вещество и поле. Но сейчас есть и 
третий вид – темная материя. И ребята 
уже это знают. Мне достаточно только 
пробросить эту мысль, и они начинают 
сами искать информацию. Приходят 
и обмениваются чем-то новым.

– В физике возможны интерпре-

тации, как в истории, например?

– Нам проще, чем гуманитариям. 
Есть критерий – эксперимент. Если тео-
рия с экспериментом не согласуется – 
до свидания, теория. Поэтому интер-
претации могут быть только на уровне 
личных гипотез, а дальше природа сама 
доказывает их или опровергает.

Хотя у нас часто встречаются 
ситуации, когда одна и та же проблема 
может быть решена разными способа-
ми, одно и то же явление объяснено 
с разных сторон. Например, в оптике 
свет можно рассматривать как поток 
частиц или электромагнитную волну, 
и хотя это разные теории, результат 
будет один и тот же.

Что касается незавершенных тео-
рий, там, конечно, множество мнений. 
До тех пор, пока эксперимент не вы-
берет что-то одно.

– А у себя в школе вы часто экс-

периментируете на уроках?

– Экспериментируем, но не повсе-
местно. Я стараюсь не увлекаться 
чем-то одним, потому что уже пережи-
ла это. Долгое время физика была 
в загоне, упор делали на юристов, 
экономистов, у нас материально-тех-
ническая база несколько поизноси-
лась, некоторые приборы были старше 
меня. В это время популярным стал 
виртуальный эксперимент, благо, 

Интернет есть: задаются параметры, 
и мы смотрим, как система будет 
на эти параметры реагировать.

Я с горящими глазами занялась 
виртуальным экспериментом. Отрез-
вил меня один из учеников. Он сказал: 
«Я могу запрограммировать вашу 
систему так, что она будет противоре-
чить всем законам природы». На меня 
словно холодной воды вылили: а ведь 
он прав, программу пишет человек! 
И увлечение пошло на убыль.

Позже мы стали применять робото-
технику. Где-то, конечно, это интерес-
но. Например, в 7-м классе у нас 
был урок, мы изучали равномерное 
и неравномерное движение. У нас была 
тележка с капельницей, в зависимости 
от того, как капли ложатся при ее 
движении, можно определить равно-
мерность движения. Дети смеялись 
над такими приборами из-за их старо-
сти и примитивности. Тогда я предло-
жила семиклассникам собрать робота 
и запрограммировать его, что они 
и сделали. Я, преследуя свой личный 
интерес, предложила им провести 
урок. Они подготовились и сделали 
это. Я сидела на задней парте, а они 

стояли у доски, все показывали 
и объясняли. Урок прошел на ура. 
Но я понимаю, что если это повторять 
постоянно, такого эффекта уже 
не будет. Хотя периодически что-то 
подобное повторяем.

В рамках внеурочной деятельности 
у нас есть кружок «Юные физики». 
Там дети, начиная от маленьких до вы-
пускников, экспериментируют много. 
Летом в профильном отряде – а сейчас 
там кроме физики они знакомятся 
с биологией, экспериментальной 
химией, информатикой – их за уши 
оттуда не вытащить.

– Финны на пороге революции 

в образовании. Они решили полно-

стью отказаться от учебных пред-

метов и перейти к метапредметному 

обучению. Что вы об этом думаете, 

готовы были бы отказаться от изуче-

ния физики в чистом виде?

– Я по характеру больше эволю-
ционер, чем революционер. Я боюсь 
радикальных перемен, потому что есть 
риск потерять целое поколение: а вдруг 
такой переход станет тупиковым? 
Я сторонник более плавных измене-
ний с постоянным отслеживанием: 
а положительный ли эффект они дают? 
Слишком много ошибок уже сделано. 

Кроме того, мы тоже переходим 
сейчас к метапредметному обучению, 
просто не настолько радикально. 
У нас активно внедряется деятельност-
ный подход. Я сразу его приняла. 
Мне как учителю, возможно, сложнее: 
нужно создать проблему, натолкнуть 
учеников на определенные мысли, 
противоречия, но зато фактически 
я учу их самостоятельно добывать 
знания и их применять. Я уже помогаю 
что-то корректировать, развивать даль-
ше, углубляться в более сложные вопро-
сы. Мне нравится этот подход даже 
с точки зрения воспитательных целей. 

– Вам с менторской трибуны 

легко было подвинуться?

– Сейчас уже проще. Поначалу 
я не знала, как себя вести, не понимала, 
как возможно «снять корону».

Но судьба часто предоставляет 
мне счастливые случаи. У меня был 
сильный ученик, который очень много 
занимался дополнительно и на ЕГЭ 
по физике набрал 100 баллов. К середи-
не 11-го класса ему под силу оказались 
такие задачи, которые я уже не могла 
решить. Мне поначалу было страшно, 
немного стыдно, но он объяснил, что 
это нормально. «Я занимаюсь только 
своим образованием, а у вас очень 
много дополнительных дел, много 
классов», – говорил он. В какой-то мо-
мент я осознала: это счастье, что ученик 
меня превзошел. Он даже мог вместо 
меня вести урок (в предметной обла-
сти). И поскольку он был не один такой, 
я начала экспериментировать, предо-
ставлять ребятам возможность постоять 
у доски в качестве учителей. Это мне 
помогло осознать себя не ментором, 
а куратором. У нас в тот момент 
в 11-х классах родилась шутка: 
«Учитель – не Википедия».

Ребята на уроках задают все 
больше вопросов, я им честно говорю: 
«Я не все знаю в этой жизни, даже по 
физике. Но зато вы можете добыть зна-
ния сами по любому разделу физики 
либо, если человечество не изучило эту 
область, она может стать направлени-
ем для вашего исследования». 

– Как же за 20 лет вам удалось 

не перегореть?

– Я все время меняю ориента-
цию. Поначалу увлекалась старшими 
классами: это люди со сложившимся 
мнением, с ними интересно. Директор 
школы Елена Петровна долго пыталась 
меня переубедить: «Давай займемся 
и маленькими». Но мне казалось, что 
ученики помладше еще несмышленые, 
ничего не знают и не понимают. 
Но я все же взяла классное руководство 
в пятом классе, оказалось – так инте-
ресно, кто бы мог подумать. 

Сейчас планируем «вторгнуться» 
в 4-е классы с пропедевтикой. Дирек-
тор вынашивает планы по перемеще-
нию физики и в детский сад, который 
является нашим структурным подраз-
делением, я, правда, пока отмахиваюсь. 
Кроме всего прочего, мы с детьми 
участвуем во всевозможных конкурсах, 
например, их очень много у Росатома.

Так что есть куда развиваться, 
соскучиться очень сложно. И еще 
я поняла: один в поле не воин. Все, что 
я рассказываю, поднять в одиночку 
невозможно, у нас в школе работает 
потрясающая команда энтузиастов.

можно. Возможно. У нас есть ученики, 
которые приходят безо всякого по-
нимания, что такое атомный реактор, 
атомная энергия, ядерные реакции. 
Приходится с нуля поднимать весь 
этот пласт. 

У нас в городе есть информацион-
ный центр атомной отрасли, куда мы 
обязательно ходим на экскурсии. Там 
ребята знакомятся с историей и совре-
менным развитием атомной энерге-
тики. Когда, например, они надевают 
на себя костюмы, в которых работают 
специалисты, вплоть до защиты самого 
высокого уровня, то понимают, что ни 
дышать, ни двигаться в этом невозмож-
но, хотя люди в этом работают и при 

этом должны еще что-то соображать. 
Для ребят это сильное впечатление. 

На производство мы, конечно, 
попасть не можем в силу техники 
безопасности.

– Закрытый город – это границы 

не только для перемещения, но и для 

развития. Для вас как учителя это 

проблема?

– Мне не с чем сравнивать, я в этой 
школе работаю уже 20 лет, пришла 
сюда, еще учась на четвертом курсе 
МИФИ. Внутри города жизнь кипит, 
мы обмениваемся опытом с другими 
школами постоянно, но это замкнутая 
система. За пределы Озерска я не так 
часто выезжаю, пока маловато связей. 
В 2013 году для меня потрясающим 
опытом стала научная школа для 
учителей физики, организованная 
объединенным институтом ядерных 
исследований из Дубны. Я мечтала туда 
попасть – ведь эти люди синтезирова-
ли новый элемент – дубний, там мощ-
ная научная база. Все, что я изучала 
студенткой в МИФИ, здесь можно было 
потрогать, увидеть воочию. Нам пока-
зали циклотронные ускорители, датчи-
ки, детекторы. Мы получили возмож-

Заставить ребенка полюбить 
физику нельзя, зато можно 
пробудить интерес, используя 
детское любопытство, 
считает Евгения ЖИНКИНА

Федор ШЕБЕРСТОВ, эксперт компании 

Odgers Berndtson по подбору руководителей 

высшего звена и членов советов директоров:

«В школе как инструмент используется только 

внешняя мотивация, о внутренней никто не думает. 

Ребенка не спрашивают, хочет ли он ходить 

в школу, заниматься математикой. Нужно не уби-

вать заложенную в нем генетически любозна-

тельность, а дать ему возмож-

ность чего-то захотеть»

К середине 11-го класса ему под силу оказались 
такие задачи, которые я уже не могла решить

1 
сентября 
во всех школах 
появится 

новый учебник истории. 
Он будет выпущен 
как в печатной, так и 
в электронной версиях.

т. 
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щее для нас решение, объез-
дили промышленно развитые 
страны и выбрали для себя путь 
Германии». Тогда КОМАРОВ 
завершил свое выступление 
оптимистично: «Я уверен, что 
многие промышленники пой-
дут по нашему пути, потому что 
практика показывает: инвести-
ровать в кадры необходимо, 
и эта инвестиция – бессрочная, 
потому что нам нужно созда-
вать новую систему и готовить 
новые кадры». 

Прошло несколько лет. 
Образовательный центр работа-
ет, несмотря на то, что у самого 
Андрея КОМАРОВА проблемы 

с правоохранительными орга-
нами и он продолжительное 
время находится под домашним 
арестом. Нынешний генераль-
ный директор группы ЧТПЗ 
Александр ГРУБМАН гордится 
достижениями, что есть в систе-
ме подготовки кадров, называет 
образовательный проект 
уникальным в России.

В марте 2015 года группа 
ЧТПЗ вступила в новый проект – 
создание центра непрерывного 
образования «Первоуральский 
технический кластер», который 
объединит все уровни образо-
вания в городе и сориентирует 
детей со школьной скамьи 
на получение технических 
специальностей. Однако повто-
рить опыт ЧТПЗ, как надеялся 
Андрей КОМАРОВ, другие метал-
лурги страны пока не смогли. 
И остается «белая металлургия» 
недосягаемой высотой, напоми-
ная ВДНХ в Советском Союзе: 
там было представлено самое 
лучшее, что у нас есть, но толь-
ко в единственном экземпляре, 
потому что наладить серийное 
производство лучшего у нас 
никогда не получалось. 

50 оттенков 

сотрудничества 

Конечно, есть на Южном 
Урале и другие примеры удач-
ной реализации на деле прин-
ципов государственно-частного 
партнерства, более или менее 
успешные. Например, в Магни-
тогорске созданы все условия 
для профессиональной под-
готовки будущих работников 
ММК. В столице Южного Урала 
продолжается многолетнее 

партнерство Челябинского до-
рожно-строительного технику-
ма и автокомплекса «Регинас». 
Студенты техникума (и авто-
механики, и специалисты 
по ремонту и техобслуживанию 
автомобилей) проходят в извест-
ной автофирме производствен-
ную практику, а затем, после 
стажировки, лучшие из них 
трудоустраиваются в «Регинас». 
Сотрудничают Южно-Уральский 
многопрофильный колледж 
и Челябинский металлургиче-
ский комбинат. Саткинский 
комбинат «Магнезит» ответ-
ственно подходит к подготовке 
кадров для своего предприятия, 
вкладывая немалые средства 
в колледж. Всего в области, 
по словам министра образова-
ния и науки Александра КУЗНЕ-
ЦОВА, подписано и действует 
21 трехстороннее соглашение 
о государственно-частном парт-
нерстве между правительством 
области, ссузами, предприятия-
ми. Эти соглашения КУЗНЕЦОВ 
называет якорными, основны-
ми. Кроме них есть еще более 
600 двухсторонних соглаше-
ний – между предприятиями 
и учебными заведениями.

Опыт нашей области 
и УрФО оказался интересен 
коллегам из Приволжского 
федерального округа, и в апре-
ле в Челябинске побывала 
с двухдневным визитом боль-

шая делегация из 10 республик 
и областей Поволжья. 

Как и в УрФО, у наших сосе-
дей на повестке дня внедрение 
дуальной системы образования. 
Пермский край победил в фе-
деральном проекте «Подготовка 
рабочих кадров, соответствую-
щих требованиям высокотех-
нологичных отраслей промыш-
ленности на основе дуального 
образования». Внедряют дуаль-
ное образование в Ульяновской 
и Нижегородской областях, 
в Республике Татарстан. 

Важной темой для обсуж-
дения стало предложение 
премьер-министра Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА о выборе приори-
тетных 50 профессий, на обуче-
ние которым стоит сосредото-
чить усилия и бизнеса, 
и образовательных учрежде-
ний, и органов власти. Но их 
перечень в РСПП до сих пор 

не определен. Между тем, по 
словам министра образования 
и науки Челябинской области 
Александра КУЗНЕЦОВА, едва 
ли не на каждом заседании 
правления Союза промышлен-
ников и предпринимателей об-
ласти в минувшем году вновь и 
вновь заходила речь о кадрах. 

Не до жиру – 

быть бы живу 

Игорь ТУБЕР, директор 
Южно-Уральского государствен-
ного технического колледжа, 
настроен далеко не оптими-
стично: «Я уже 25 лет работаю 
директором и считаю, что луч-
шие времена для профессио-
нального образования прошли». 
По словам директора, послед-
ние существенные вливания 
средств от работодателей 
в его учебное заведение были 
в 2007 году. Тогда по нацио-
нальному проекту «Образова-
ние» государство выделило кол-
леджу 20 млн рублей, но на 
условиях софинансирования. 
Обратившись с просьбой 
к бизнес-структурам, ТУБЕР 
получил от них несколько мил-

лионов. На эти средства была 
обновлена учебная база, заку-
плено новое оборудование. 
Но с тех пор больше на прось-
бы руководства колледжа дело-
вые партнеры не откликались, 
уверяя, что возможностей нет. 
«Был у нас работодатель из чис-
ла строителей. Его фирма воз-
водила сочинские олимпийские 
объекты. Ребята из колледжа, 
человек 40, съездили туда, пора-
ботали, остались очень доволь-
ны – и впечатления получили, и 
заработали неплохо. Печально, 
но сегодня этот работодатель в 
очень тяжелой ситуации. За вы-
полненную работу государство 
с ним не рассчиталось, новой 
работы нет. Ему нечем платить 
людям зарплаты. Какие ему 
сейчас кадры?! Не до этого», – 
рассказывает Игорь ТУБЕР. 

Даже если у предприятия 
все благополучно, нынешняя 

Почти половина московских школ в новом 
учебном году перейдут на модульную систе-

му каникул. В соответствии с новой схемой неделя 
отдыха будет чередоваться с 5–6 неделями учебы. 
Решения были приняты после голосования учеников 
и родителей на электронном референдуме. 56 % школ 
решили отдыхать по четвертям, а 44 % – по модульной 
схеме. На момент начала электронного голосования 
число школ, где действовала модульная система учебы 
и отдыха, не превышало 1 %. В референдуме приняли 
участие почти полмиллиона человек.

Пока оборудовать 
рабочие места для практики 
студентов ссузов 
и предоставлять им 
наставников готовы 
единицы работодателей

PROF

Галина 
АБАКУМОВА

Государственно-частное 

партнерство в деле 

подготовки квалифициро-

ванных кадров для про-

мышленности – тема, 

не теряющая актуальности. 

Однако несмотря на десят-

ки заключенных многосто-

ронних договоров, кото-

рые подписывают бизнес, 

правительство, учебные 

заведения, видимого 

прорыва в этой сфере 

пока не наблюдается.

 
Единственно 

дуальное образование

Основные соревнования 
I полуфинала Национального 
чемпионата профессиональ-
ного мастерства по стандартам 
WorldSkills в УрФО прошли не-
давно в Свердловской области. 
Одной из двух площадок для 
проведения чемпионата стал 
образовательный центр группы 
ЧТПЗ в Первоуральске, где на-
ходится одно из предприятий 
группы ЧТПЗ. Здесь состоялись 
соревнования по 19 компе-
тенциям, в том числе по тем, 
которые входят в корпоратив-
ную образовательную програм-
му группы ЧТПЗ: мехатроника, 
мобильная робототехника, 
токарные и фрезерные работы 
на станках с ЧПУ и сварочные 
технологии. Соревнования 
по системе WorldSkills прохо-
дят здесь уже три года, и выбор 
площадки неслучаен. В свое 
время в строительство обра-
зовательного центра в форма-
те государственно-частного 
партнерства с правительством 
Свердловской области группа 
ЧТПЗ вложила 600 млн рублей, 
Свердловская область – 200 млн. 
Двухэтажный корпус площадью 
7 500 кв. м оборудован лабора-
ториями, симуляторами трубо-
прокатных станов; установлено 
пять комплексов учебных тре-
нажеров немецкого и итальян-
ского производства каждый 
стоимостью от 5 до 30 млн руб-
лей. Студентам ежедневно выда-
ют спецодежду – белые халаты 
для занятий в лабораторном 
корпусе и комбинезоны 
желто-оранжевого цвета для 
практики в цехах. За каждым 
закреплен наставник из числа 
опытных производственников. 
Учащимся компенсируют 
50 рублей на питание в день, 
они получают стипендию 
от 3 до 5 тысяч рублей в месяц, 
изучают технический англий-
ский язык. Программа преду-
сматривает два вида производ-
ственных стажировок: внутрен-
няя – в цехах белой металлургии, 
внешняя – на производственных 
площадках двух ведущих ком-
паний нефтегазового комплекса 
России. Во время практики сту-
денты имеют право на соцпакет 
предприятия. Затраты на обуче-
ние одного студента в течение 
3 лет составляют более 
1 млн рублей. Обучение осно-
вано на немецкой дуальной 
системе, когда 40 % учебного 
времени занимает теория, 60 % – 
практика. При этом обязатель-
ного распределения после 
окончания образовательного 
центра нет. Студенты не обяза-
ны «отрабатывать» учебу и идти 
трудиться именно на заводы 
группы ЧТПЗ. Более того, 
компания выбирает для работы 
на своем предприятии только 
лучших выпускников.

Именно к такой модели под-
готовки кадров в группе ЧТПЗ 
пришли не сразу. Акционер 
предприятия Андрей КОМАРОВ 
на одном из бизнес-форумов 
в 2013 году рассказывал: «Мы по-
няли, что проблема заключается 
в самой системе подготовки ка-
дров, а не на уровне колледжей, 
области или министерства. 
Тогда мы стали искать подходя-

НЕРАБОЧИЙ СОЮЗ
В современных экономических условиях мало кто из работодателей 
может себе позволить вкладываться в подготовку кадров

ложатся в основу национальной 
системы оценки качества обра-
зования. Общепризнанный 
критерий соответствия миро-
вым стандартам уровня мастер-
ства наших специалистов – 
их результаты в чемпионатах 
по международной системе 
WorldSkills. И здесь, на первый 
взгляд, все неплохо. Совсем 
недавно команда обучающих-
ся южноуральских колледжей, 
техникумов и вузов приняла 
участие в первом в истории 
полуфинале Национального 
чемпионата по стандартам 
WorldSkills в Уральском феде-
ральном округе. Конкурсные 
задания выполняли участники 
из Челябинской, Свердловской, 
Курганской, Тюменской обла-
стей, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Соревнования про-
водились по 41 компетенции, 
в 22 из них приняла участие 
сборная команда Челябинской 
области. По итогам полуфинала 
студенты Южного Урала заняли 
первые места в пяти компетен-
циях – парикмахерском искус-
стве, веб-дизайне, инженерном 
дизайне, сварочных технологи-
ях, а также в номинации 
«Воспитатель детей дошколь-
ного возраста». Победители 
примут участие во всероссий-
ских соревнованиях WorldSkills 
Russia, которые пройдут 
в середине мая в Казани. 

Однако есть и оборотная 
сторона медали. Первое же вы-
ступление российской команды 
на европейских соревнованиях 
в Лейпциге оказалось откровен-
но провальным, за редкими ис-
ключениями. Так считает Игорь 
ТУБЕР, присутствовавший там. 
Одно из наших слабых мест – 
оснащенность инструментари-
ем. О ярком эпизоде соревнова-
ний рассказала Галина ШВЕ-
ЦОВА, министр образования 
и науки Республики Марий Эл: 
«У нашего парня-каменщика 
совсем не оказалось инструмен-
та для затирки шва. Он снял 
с себя футболку и затер ею». 
С завистью смотрели наши 
ребята на чемоданы всевозмож-
ных инструментов, которые 
привозили с собой англичане; 
на стульчик, поднимающийся 
автоматически вместе с ростом 
кладки стены у мастера из Гер-
мании. Не в пример нашим 
вооружены инструментом 
и китайцы. При этом участие 
российских студентов в сорев-
нованиях для бизнеса и бюд-
жета – дело слишком дорогое. 
По словам Галины ШВЕЦОВОЙ, 
только одна номинация – 
«Парикмахерское искусство» – 
обошлась в 100 тысяч рублей. 

Выгодная 

дружба 

О будущем государственно-
частного партнерства в деле 
подготовки кадров при нынеш-
ней экономической ситуа-
ции рассуждает Игорь ТУБЕР, 
директор Южно-Уральского 
государственного технического 
колледжа и председатель совета 
директоров ПОО: 

– Когда мы собирались 
на 60-летие нашего колледжа, 
к нам приходили друзья – орга-
низации, выпускники, колле-
ги. На сцену поднялись для 
поздравления около 20 руково-
дителей предприятий и орга-
низаций Челябинской области. 
Директора колледжей, находив-
шиеся в зале, мне позавидовали: 
такие многочисленные и креп-
кие связи с работодателями есть 
не у каждого учебного заведе-
ния. Это дорогого стоит. Нынче 
нам будет 80 лет. На сцену 
выйдут разве что 5–6 предста-
вителей работодателей, не боль-
ше. Те деловые отношения 
вместо того, чтобы развиваться, 
ушли. То, что называется со-
трудничество, дружба, – это все 
категории морально-нравствен-
ные. Когда бизнес начинает 
включаться, эти категории ухо-
дят на второй план, а на первый 
приходит выгода. Если кадры 
станут так нужны, что без них 
обрушится бизнес, работодате-
ли встанут в моей приемной 
в очередь. Но нет, не стоят. 
В этой ситуации моя задача – 
воспитать людей, которые уме-
ют работать и хотят работать, 
а уж экономика их примет или 
нет – это от меня не зависит». 

ЗА РУБЕЖОМ

Евгения
ЧЕРНОВА

Где учился создатель 

мультфильма «Шрек», 

какие профессии в Канаде 

пользуются авторитетом 

и почему после вуза снова 

нужно поступать в кол-

ледж, «Вектору образова-

ния» рассказала бывшая 

челябинка, а теперь 

представитель междуна-

родной языковой 

школы в Торонто 

Ксения АНТОНОВА.

«В Канаде я живу уже пять 
лет, – рассказывает девушка. – 
С детства хотела жить и рабо-
тать за границей. И сегодня 
я получила то, что хотела. 
Мечты сбываются!»

Впервые Ксения побывала 
в Канаде еще подростком. 
Ей настолько там понравилось, 
что окончив ЮУрГУ, она реши-
ла съездить туда еще раз и, мо-
жет быть, остаться там навсегда.

Для полной адаптации де-
вушке хватило всего полгода. 
За это время она «влилась 
в культуру страны», преодолела 
языковой барьер и прошла 
обучение в языковой школе. 
(Стоит заметить, что в Канаде 
два официальных языка – 
английский и французский.)

«До приезда в Канаду 
я считала, что достаточно знаю 
английский, – смеется Ксюша. – 
Но первое время я вообще 

не понимала, что говорят мест-
ные жители. Все наладилось 
постепенно».

В ответ на вопрос, не обид-
но ли, уже имея в кармане ди-
плом южноуральского вуза, сно-
ва поступать в колледж, девушка 
улыбается – наоборот, интерес-
но. Имея «заветные корочки» 
Челябинского юридического 
колледжа, ЮУрГУ и канадского 
колледжа Centennial College, 
Ксения отмечает, что канадское 
образование в корне отличает-
ся от российского: «Здесь 
за год обучения в меня вложи-
ли больше, чем в челябинском 
университете за пять лет». 

Выигрышнее с точки зрения 
того, кто учится, и организация 
канадского образования. 
Так, учебный год начинается 
2–3 раза в год: в январе, сен-
тябре или мае, а не раз в год, 
как в России. Это очень удобно 
для студентов из других стран, 
которые могут подать доку-
менты в любое время. Правда, 
зимой можно поступить не на 
все специальности. Сравнивая 
довольно нервные и продол-
жительные российские сессии, 
Ксения АНТОНОВА отдает 
должное зарубежной системе. 
Итог обучения здесь подводится 
с помощью обычного тестиро-
вания. По мнению бывшей сту-
дентки, такой тест невозможно 
«завалить» и подготовиться 
к нему намного проще. 

В Канаде нет бюджетного 
образования – за учебу платят 
как зарубежные студенты, так и 
резиденты этой страны. Един-
ственные льготы, которые 
предоставляют учебные заве-
дения, – это стипендии для хо-
рошистов и отличников. Обуче-
ние в колледже Канады обой-

дется иностранному студенту 
примерно в десять-двадцать 
тысяч американских долларов. 
В университете стоимость зна-
ний может достигать 50 тысяч 
американских долларов.

«Несмотря на то, что 
Канада – капиталистическая 
страна, она предоставляет воз-
можность получить хорошее 
образование за умеренные 
деньги, – отмечает Ксения. – 
К тому же диплом этой страны 
ценится во всем мире».

Как отмечают эксперты, 
в ближайшие 10 лет в Канаде 
ожидается уход на пенсию 
более миллиона человек – 
население активно стареет. 
«Это значит, что грядет уни-
кальное время, которое позво-
лит занять свою нишу, – 
размышляет девушка. – Здесь 
у людей есть возможность 
получать хорошие деньги 
за ту профессию, которую они 
выбрали. У них не бывает так, 
чтобы студент получил одно 
образование, а работать ушел 
в другую сферу».

Чтобы не быть голословной, 
девушка приводит интересные 
цифры. Одна ее знакомая, 
отучившись три года в коллед-
же, стала инженером. Сегодня 
она получает 10 тысяч канад-
ских долларов в месяц. Медсе-
стры в Канаде зарабатывают 
около 20–25 долларов в час. 
Набирают популярность про-
фессии, связанные с IT-инже-
нерией и 3D-анимацией. 
По словам девушки, студенты, 
выбравшие эти профессии, 
никогда не останутся без рабо-

ты и непременно будут полу-
чать хорошие деньги.

«Наверное, все знают мульт-
фильм «Шрек», так вот его созда-
телем стал выпускник Centennial 
College, в котором училась и я, – 
хвастает девушка. – Мультфильм 
«Как приручить дракона» сделал 
выпускник Sheridan College, 
с которым мы сейчас плотно 
сотрудничаем». 

По статистике Seneca 
College (крупнейшего государ-
ственного колледжа Канады), 
93 % выпускников устраиваются 
на работу в течение полугода 
после окончания учебы. Стоит 
отметить, что практически в 
каждом колледже есть департа-
мент по трудоустройству, с чьей 
помощью выпускники могут со-
ставить резюме и найти работу.

Сейчас Ксения путешествует 
по миру, набирает студентов, 
приглашает их на учебу 
в Канаду. Канада составляет 
серьезную конкуренцию даже 
таким известным среди студен-
тов странам, как Англия и США.

«Последние политические 
события незначительно, но все 
же повлияли на выбор студен-
тов, – качает головой Ксения 
АНТОНОВА. – Из-за нестабиль-
ного курса валюты многие за-
даются вопросом: «А смогу ли я 
через год оплатить обучение?» 
Стараются экономить, но сту-
денты все равно есть. Если 
у человека есть стремление по-
лучить качественное зарубеж-
ное образование, то его ничем 
не испугать!»

Английский конкурент
Образование в Канаде становится все более 
популярным для иностранных студентов

Более 175 тысяч иностранных 
студентов ежегодно выбирают 
Канаду для получения среднего 
и высшего образования 
и изучения языков

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
ПУБЛИКАЦИИ

www.eduurfo.ru

Во всем мире образование – это компетен-
ции, у нас диплом – социальный статус

налоговая система не стимули-
рует бизнес вкладываться 
в подготовку кадров. Все затра-
ты ложатся на себестоимость 
продукции, растет нагрузка 
на предприятие, и без того вы-
нужденное выживать в кризис. 
Да и зачем платить колледжу 
за подготовку студента, если 
он, колледж, и без того своего 
ученика на рынок труда выпу-
стит? Игорь ТУБЕР с гордостью 
констатирует, что его воспитан-
ники на бирже труда не стоят, 
работодатели их принимают 
охотно. Да и в целом по облас-
ти, по данным министра об-
разования и науки Александра 
КУЗНЕЦОВА, трудоустраива-
ются практически 100 % вы-
пускников ссузов, что говорит 
о высокой востребованности 
кадров для производства. 

Тем не менее, работодатель 
стремится максимально сокра-
тить свои издержки. Начальник 
управления образования Кусин-
ского района Андрей САФРО-
НОВ делится впечатлениями 
от встреч с работодателями: 
«Им нужны парни, уже отслу-
жившие армию, а девушки – 
желательно замужние, родив-
шие детей, чтобы не уходили 
в будущем в декрет». Вопрос 
с армией очень актуален. 
Почти каждый пятый выпуск-
ник ссуза уходит служить, 
и вернется ли он затем на свое 
рабочее место – уверенности 
нет, а значит, нет стимула рабо-
тодателю вкладывать средства 
в его подготовку. 

Не изменится кардинально 
ситуация с профобразованием, 
пока практически все вы-
пускники школ не перестанут 
отправляться в вузы на коммер-
ческой основе. «Во всем мире 
образование – это компетен-
ции, которыми ты обладаешь, 
у нас в последние годы 
диплом – социальный статус. 
Все хотят иметь дипломы, 
даже если потом с «корочкой» 
менеджера пополнить армию 
безработных», – сетует ТУБЕР. 
Хорошо, что есть и другие 
примеры. В Южно-Уральский 
технический колледж нередко 
обращаются граждане в част-
ном порядке и просят обучить 
их работе на современных стан-
ках, платя за это свои собствен-
ные деньги. «Они знают, что 
эта профессия востребована 
на рынке труда, и вкладываются 
в свое будущее, – говорит ди-
ректор. – Но таких обращений 
мало. При стоимости оборудо-
вания в 10 млн рублей слишком 
много требуется обучающихся, 
чтобы его окупить». 

Феликс ИСЛАМГАЛИЕВ, 
директор областного центра 
координации профессиональ-
ного образования Свердловской 
области, называет и другие 
неурегулированные проблемы 
в подготовке квалифицирован-
ных кадров для промышлен-
ности: «Федеральный государ-
ственный стандарт образования 
не дает возможности сокращать 
количество общеобразователь-
ных дисциплин и добавлять 
времени на спецпредметы; 
на предприятиях невозможно 
трудоустроить несовершенно-
летних воспитанников учрежде-
ний, потому что для работода-
теля это слишком хлопотно: 
им надо создавать особые усло-
вия труда, выделять наставни-
ков и т. д. Не оплачивается труд 
руководителей практики; мало 
современного оборудования 
на предприятиях. В сфере сель-
ского хозяйства работодатель 
не всегда готов обеспечивать 
круглогодичную занятость 
работника, а лишь сезонную». 

Золотой 

стандарт

В сложившейся ситуации 
очень важны критерии оценки 
качества профессионального 
образования. В разработке этих 
критериев участвуют и власть, 
и бизнес, и сами учреждения 
образования, и независимые 
некоммерческие организации. 
В окончательном виде нацио-
нальная система еще не сложи-
лась, хотя Челябинская область 
в этой сфере – один из лидеров 
в стране. С 2008 года работает 
АНО «Челябинское региональ-
ное агентство развития квали-
фикаций», чьи методические 
разработки в числе других 

2
 

года прекратятся 
проверки и реор-
ганизация вузов. 

Министр образования 
Дмитрий ЛИВАНОВ пообещал, 
что к 2017 году в России 
останутся вузы, дающие только 
качественное образование.

Через
Ольга ГОЛОДЕЦ, зампред-

седателя правительства РФ:

«Школьные программы 

нужно очень внятно оценить 

и поставить задачу 

для нашего профессионального 

сообщества по уплотнению 

программ, более быстрого 

и качественного 

освоения их ребенком
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Издательство «ДРОФА»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1
Тел.: 8-800-2000-550 
(звонки по России бесплатные)
(495) 795-05-50
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
Е-mail: sales@intser.ru  www.fkniga.ru

Минобрнауки рассматривает вопрос 
о возможном расширении количества 

квалификаций педагогических работников, 
которые присваиваются педагогам по итогам 
их аттестации. «Переход на многоуровневую 
систему квалификаций позволил бы молодым 
учителям выстраивать свою карьеру путем 
не только вертикального, но и горизонталь-
ного роста», – отметили в министерстве. 
Планируется, что решение будет принято 
после общественного обсуждения к 2018 году.

Н
а 
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ы

Лев СОБОЛЕВ, литературовед, 

заслуженный учитель России:

«Как же должна была опуститься нрав-

ственная и интеллектуальная планка нашего 

общества, если в Думе бывшие троечники 

не стыдятся признаваться, что им 

неинтересна и непонятна русская классика. 

Даже в сталинское тридцатилетие не захо-

дил разговор о том, чтобы убрать 

из программы Льва ТОЛСТОГО

затруднение, он оставляет 
на соответствующей странице 
пометку. Учитель может 
ее видеть на своем мониторе, 
если все устройства будут 
объединены единой сетью 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНИКОВ
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 1559 от 8 декабря 2014 года, издательством «ДРОФА» 

подготовлены электронные формы учебников, включенных в действующий Федеральный перечень. Они созданы с учетом 

дидактической составляющей образовательного процесса, способствуют формированию универсальных учебных действий 

и мотивируют школьников к приобретению новых знаний. Результаты апробаций ЭФУ в российских школах свидетельствуют: 

качество обучения существенно улучшилось. Педагоги получили возможность оптимизировать процесс преподавания, 

а учащиеся – уверенно ориентироваться в современном образовательном пространстве.

ВОЗМОЖНОСТИ

Электронные формы 
учебников (ЭФУ) издательства 
«ДРОФА» созданы в открытом 
формате электронной версии 
книг EPUB 3.0, разработанном 
Международным форумом 
по цифровым публикациям. 
Они полностью соответствуют 
учебникам на бумажном 
носителе, что удобно педагогам, 
уже имеющим опыт преподава-
ния по соответствующим УМК, 
и при этом включают в себя 
дополнительные опции, значи-
тельно расширяющие возмож-
ности традиционного учебника.

• В ЭФУ есть интерактивное 
оглавление, которое соот-
ветствует бумажной версии 
учебника.

• Для учителя имеются 
инструкция по использованию 
ЭФУ и методическое пособие 
к соответствующей линии УМК.

• Разноуровневые контроль-
но-измерительные материалы 
предполагают не только 
мониторинг знаний учащихся, 
но и формирование у них моти-
вации к обучению, что соответ-
ствует авторским концепциям 
преподавания, лежащим 
в основе всех предметных 
линий издательства «ДРОФА». 
Тесты и тренажеры КИМов по-
могают сформировать навыки 
для успешной сдачи экзаменов 
как текущего, так и итогового 
характера.

• В числе достоинств ЭФУ – 
электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР): галереи изобра-
жений, интерактивные карты, 
тесты с функциями контроля 
и самоконтроля, видео- 
и аудиоматериалы. Это позволя-
ет выстраивать индивидуальные 
образовательные траектории 
для аудиалов, визуалов и кине-
стетиков, для детей с право- 
и левополушарным мышлением 
и т. п. Процесс обучения стано-
вится динамичным и увлека-
тельным, что способствует 
достижению личностных, 
метапредметных, предметных 
результатов образования.

• Все иллюстрации и карты 
можно увеличить, чтобы рас-
смотреть детально.

• Текст каждого учебника 
также можно уменьшить или 
увеличить – в зависимости 
от размера экрана электронного 
устройства и индивидуальных 
особенностей пользователя.

• Навигация по ЭФУ очень 
удобна: есть система поиска по 
слову, термину, странице, назва-
нию темы и т. п. Интерактивное 
оглавление помогает быстро 
переходить на нужную страни-
цу или раздел.

• В учебнике можно делать 
закладки и заметки онлайн. 
Если у ребенка что-то вызывает 

СОВМЕСТИМОСТЬ 

И ДОСТУПНОСТЬ

ЭФУ издательства «ДРОФА» 
можно использовать на стацио-
нарных компьютерах, план-
шетах и других мобильных 
устройствах на платформах 
Windows, Mac OS, iOS, Linux 
и Android.

Минимальные систем-
ные требования изложены 
в «Инструкции по установке, 
настройке и использованию 
электронной формы учеб-
ника» (авторы Г. А. ЯЦЕНКО, 
К. А. ВАСИЛЬЕВА), которая 
выпущена в виде брошюры, 
включена в состав ЭФУ 
и доступна для бесплатного 
скачивания на сайте издатель-
ства «ДРОФА».

ЭФУ скачиваются в режиме 
онлайн в виде архивов файлов 
и встраиваются в любую дис-
трибуционную систему, после 
чего функционируют на ста-
ционарном или мобильном 
устройстве в режиме офлайн 
в течение всего времени, запла-
нированного пользователем 
для работы с приобретенными 
учебниками.

Полная информация 
о способах и правилах загрузки 
ЭФУ будет размещена на сайте 
www.drofa.ru после заверше-
ния экспертизы 2015 года.

Руслан ГАГКУЕВ, главный редактор издатель-
ства «ДРОФА», доктор исторических наук: «Рабо-
тая с электронной формой учебника, учитель сегодня 
получает в свое распоряжение новый и очень удобный 
инструментарий, которого ранее не было в его арсе-
нале. Это касается и возможностей проверки знаний 
учащихся, и возможности их дистанционного обуче-
ния, а также выстраивания индивидуальных траекто-
рий образования школьников».

Эдуард КИЛЬДЮШОВ, учитель английского 
языка, школа № 16, г. Альметьевск: «В ходе апро-
бации электронных форм учебников «Rainbow English» 
издательства «ДРОФА» я увидел явную положительную 
тенденцию в том, как дети стали разговаривать 
на английском языке и относиться к учебной дисци-
плине. Ведь ориентированность на развитие комму-
никативной компетенции – одна из главных целей 
современного школьного образования. Электронная 
форма учебника вызывает у них заинтересованность 
в получении знаний, мотивирует на приобретение 
новых навыков. У учителя же, в свою очередь, рас-
ширяются возможности для того, чтобы эти навыки 
отрабатывать – детально, неспешно, дозированно, 
с постоянным повторением уже известных фактов 
языка с одновременным увеличением их объема».

Наталья РУЖЕВСКАЯ, начальник методическо-
го отдела редакции общего образования изда-
тельства «ДРОФА»: «Наряду с облегчением портфеля 
школьника, ЭФУ облегчает процесс вовлечения учени-
ка в нужную – здесь надо поставить акцент – инфор-
мационную среду. Чтобы осуществить связь 
«учитель – ученик», сделав ее мобильной и эффек-
тивной, чтобы качество образования повысить, 
а здоровье ребенка сохранить, необходимо скорей-
шее внедрение электронной формы учебников».

на уровне класса или школы. 
Возможности установления 
контакта «учитель – ученик» 
обеспечивает электронная 
оболочка дистрибуционных 
систем.

Людмила БЕЛИКОВА, заместитель заведующе-
го редакцией филологии издательства «ДРОФА»: 
«Использование информационных технологий в учеб-
ном процессе значительно повышает эффективность 
усвоения материала учащимися. Их применение 
на уроке дает возможность задействовать анимацию, 
графические и звуковые ресурсы, регулировать 
динамическую последовательность предъявления 
информации. ЭФУ способствуют развитию творческих 
способностей школьников, создают условия для само-
образования в интересующих их областях знаний, по-
вышают уровень использования наглядности на уроке 
и его производительность, укрепляют межпредметные 
связи, развивают умение ориентироваться в современ-
ном информационном пространстве и многое другое. 
Мы продолжаем работу над совершенствованием 
наших учебников. Но уже те результаты, которые име-
ются сейчас, позволяют надеяться, что ЭФУ издатель-
ства «ДРОФА» станут лучшим вариантом электронной 
формы учебника из существующих ныне».
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конкурса «Директор школы». 
В этом году за звание 
лучшего будут бороться 
635 директоров в возрасте 
от 24 до 70 лет.

На

ОПРОС

Владислав 
ХАМИДУЛИН, 
10-й класс, 
школа № 18, 
Челябинск

– ДОСТОЕВСКОГО не стоит 
убирать, старшеклассникам это 
нужно. Он поднимает серьезные 
темы – маленького человека, 
например. И это не так сложно – 
учитель хорошо объясняет, все 
понятно. Я считаю, что нужно еще 
ввести в школьную программу 
некоторых писателей – Жюля 
ВЕРНА, Джека ЛОНДОНА. 
Там хорошие герои, они совер-
шают героические поступки, 
дети могут брать с них пример. 
Из российских писателей я читаю 
только тех, кого в школе предлага-
ют. Вот недавно прочитал «Педа-
гогическую поэму» МАКАРЕНКО. 
Ее тоже можно включить в школь-
ную программу.

Оксана ЗАЗУЛЯК, 
учитель истории 
и обществознания, 
школа № 16, 
Еманжелинск

– Реформа школьного курса 
литературы должна проходить 
очень аккуратно. Решать, убирать 
или добавлять какие-то произве-
дения, должны узкие специалисты, 
которые много лет работают в этой 
сфере. Я не филолог, и мне очень 

сложно сказать, какие произведе-
ния поймут дети, а какие нет, 
но мне кажется, что не нужно 
убирать классиков. Могу привести 
пример из личной жизни. Моя дочь 
учится в 11-м классе, и когда я 
в прошлом году уговаривала ее 
прочитать «Анну КАРЕНИНУ», она 
долго сопротивлялась. Дочь гово-
рила мне: «Мама, это, наверное, 
нудно, неинтересно, я не хочу». 
Отправившись в путешествие 
на поезде, она взяла в поездку 
эту книгу и прочитала на одном 
дыхании. Дочь была настолько 
восхищена, что мы все оставшееся 
время в отпуске обсуждали этот 
роман. Приехав домой, она начала 
читать классиков и перечитывать 
многое из того, что уже прохо-
дила по программе. Так что дети 
способны понимать произведения 
ТОЛСТОГО, ДОСТОЕВСКОГО 
и других классиков русской 
литературы, несмотря на юный 
возраст.

Марина МОРОЗОВА, 
мама студента-перво-
курсника МФТИ

– «Война и мир» Льва ТОЛСТО-
ГО  была любимой книгой моего 
сына Севы в старших классах. 
Мы читали ее вслух, особенно сцены 
войны. Не представляю, как обой-
тись в школе без этого произве-
дения. ДОСТОЕВСКОГО он тоже 
читал, с интересом. Про БУЛГА-
КОВА могу сказать, что «Собачье 
сердце» – еще одна любимая 
книга сына. У меня трое детей, 

и все они читающие. Возможно, 
мы – нетипичная семья: мой Сева 
учился в лицее № 31 Челябинска, 
где литературу преподает Нелли 
Михайловна ПАЩУК, где проходят 
фестивали «Открытая книга», куда 
приезжают и выступают перед 
детьми Дмитрий БЫКОВ, Захар 
ПРИЛЕПИН, Евгений ВОДОЛАЗКИН 
и другие замечательные писатели. 
В эти дни сын приходил домой 
с горящими глазами. Не помню, 
чтобы кто-то из моих детей 
хотел, чтобы не было в школьной 
программе ТОЛСТОГО, ДОСТОЕВ-
СКОГО, БУЛГАКОВА или ЧЕРНЫ-
ШЕВСКОГО.

Татьяна САГДИЕВА, 
учитель русского 
языка и литературы, 
школа № 2, 
Коркино

– Введение единого учебника 
по литературе опасно тем, что нам 
навяжут какие-то произведения. 
Сейчас у нас есть возможность вы-
бирать программу.

Я преподаю в 5–9-х классах, 
и мы с детьми занимаемся по 
программе КОРОВИНОЙ. Я ей 
полностью довольна. В ней очень 
правильно подобраны произведе-
ния – все они о добре, главными 
героями являются дети того же 
возраста, что и мои ученики. При 
этом в программе есть и БУНИН, и 
ДОСТОЕВСКИЙ. 

С восприятием любого лите-
ратурного произведения могут 
возникнуть трудности, но для этого 
и существуют учителя литературы, 

чтобы помочь детям разобраться 
в них. О вечных ценностях говорить 
не рано и не поздно – всегда 
вовремя.

Мне лично, например, не бли-
зок Михаил БУЛГАКОВ, я не люблю 
читать про отрезанные головы 
и мистику. У Льва ТОЛСТОГО, 
например, тяжелый слог, но это 
же не значит, что школьникам его 
не нужно изучать. Мое личное мне-
ние не должно влиять на образова-
тельный процесс.

Ростислав ЯРЦЕВ, 
11-й класс, 
гимназия № 80, 
Челябинск, 
победитель Всерос-
сийской олимпиады 
по литературе

– Если убрать из школьной 
программы ДОСТОЕВСКОГО, 
о какой культуре, о каком развитии 
страны вообще можно говорить? 
Откуда выйдет хороший человек, 
если нет хорошей литературы? 
Лучше вообще отменить литера-
туру в школе, чем убирать такие 
вещи. Будет зияющая пустота. 
Почему представители государ-
ства хотят это отменить, понятно. 
Государству не нужны сильные, 
свободные личности, которых 
воспитывает литература. Государ-
ство – это насилие, вот оно и стре-
мится выполнить свою функцию. 
Я бы не только ничего не убирал, 
но еще включил в школьную про-
грамму великие романы: «Доктор 
ЖИВАГО» ПАСТЕРНАКА, НАБОКО-
ВА – хотя бы рассказы. И «Братьев 
КАРАМАЗОВЫХ» ДОСТОЕВСКОГО 
тоже можно включить.

«Государству не нужны свободные личности, которых воспитывает литература»

ДИСКУССИЯ

Нина 
ХАННАНОВА

Члены Общественного сове-
та при Минобрнауки отметили, 
что школьная программа и так 
серьезно перегружена, и чтобы 
расширить курс ОРКСЭ, придет-
ся пожертвовать другим пред-
метом, нанять новых учителей 
или дополнительно нагрузить 
уже имеющихся.

«Церковь действует очень 
напористо, это настоящая экс-
пансия и захват школ, – предо-
стерег других членов обще-
ственного совета журналист 
Виктор ЛОШАК. – У учителей 
возникают сложности при раз-

говоре на философские темы 
даже с четвероклассниками, 
а с подростками будет еще 
сложнее».

Некоторые члены совета 
предложили вообще отменить 
спорную дисциплину, но боль-
шинство высказались за компро-
миссный вариант: отказаться 
от разделения курса по моду-
лям и оставить один – «Основы 
мировых религий», который 
можно было бы преподавать 
и больше, чем год. Это пред-
ложение поддержали пред-
ставители иудеев и мусульман 
(присутствовавший член 
буддийской общины от оценок 
воздержался).

Однако идея категорически 
не устроила Русскую православ-
ную церковь. По словам пред-

ставителя синодального отдела 
религиозного образования 
и катехизации РПЦ Германа 
ДЕМИДОВА, если растянуть 
курс в 34 часа на все религии, 
то на предмете можно сразу 
ставить крест.

«Это полностью культуро-
логический курс, который 
не несет религиозного знания, 
поэтому противоречия Кон-
ституции тут нет, – подвел итог 
дискуссии министр образова-
ния Дмитрий ЛИВАНОВ. – 
Но с момента его введения 
прошло всего несколько лет. 
Вопрос о расширении курса 
можно обсуждать, но пока у нас 
нет данных о том, насколько 
это полезно. Чтобы принимать 
решение, должно пройти еще 
несколько лет. Если будем 

уверены, что расширение ока-
жется полезным, не исключаю, 
что решение будет принято».

Напомним, что курс ОРКСЭ 
после нескольких лет обще-
ственных дискуссий стал обяза-
тельным для четвероклассников 
в 2012 году. Родители могут 
выбрать для изучения один 
из шести модулей – основы ми-
ровых религий, светскую этику, 
а также основы православной, 
исламской, иудейской и буд-
дийской культур. Отметим, 
что в текущем учебном году 
45 % школьников выбрали свет-
скую этику, 33 % – основы пра-
вославной культуры, 18 % – ми-
ровые религиозные культуры, 
4 % – ислам, 0,5 % – буддизм, 
еще меньшее количество – 
иудаизм.

1

ПЕРЕПИСАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Депутаты Госдумы предлагают убрать ДОСТОЕВСКОГО из школьной 
программы, и не только его

Вслед за школьным курсом 
истории ревизии подвергнутся 
учебники по литературе

доктором психологических 
наук», – объяснил МЕДИНСКИЙ. 
Еще раньше, в октябре 2014 года, 
выступая на церемонии вруче-
ния премии «Ясная Поляна», 
он призвал литературное сооб-
щество задуматься, как вернуть 
массовый интерес к чтению. 
Он сказал, что качество препо-
давания литературы в россий-
ской школе сегодня полностью 
зависит от личности учителя, 
а школьная программа старших 
классов способна породить глу-
бокое отвращение к классике.

Спикер Госдумы РФ Сергей 
НАРЫШКИН также считает 

необходимым полностью изме-
нить концепцию преподавания 
русского языка и литературы 
в школе и неоднократно вы-
сказывался на эту тему, однако 
подчеркивал, что «любые прак-
тические решения в этой сфере 
возможны лишь по итогам пу-
бличной и профессиональной 
дискуссии».

Добавим, что сейчас Ассо-
циация учителей русского язы-
ка и литературы разрабатывает 
проект концепции школьного 
филологического образования, 
которая определит подходы к 
изучению русского языка и ли-

КНИГИ

Галина 
АБАКУМОВА 

Глава Комитета 

Госдумы по делам обще-

ственных объединений 

и религиозных органи-

заций Ярослав НИЛОВ 

выступил с инициативой 

сократить школьную про-

грамму по литературе. 

По его словам, старше-

классникам сложные 

философские вопросы 

проходить рано.

НИЛОВ предложил убрать 
из школьной программы ро-
маны Федора ДОСТОЕВСКОГО, 
Льва ТОЛСТОГО и Михаила 
БУЛГАКОВА. Он основывается 
на собственном опыте. «Школь-
ную программу нужно карди-
нально пересматривать. По себе 
могу сказать: в 9–10-х классах 
сложные философские вопро-
сы проходить рано! Изучать 
«Войну и мир», «Преступление 
и наказание», БУЛГАКОВА и 
прочих – сложно и рано! Их 
изучение – это, по сути, навязы-
вание подросткам тех мыслей 
и идей, которые вынес из этих 
произведений учитель». По ин-
формации газеты «Московский 
комсомолец», НИЛОВА поддер-
жал и племянник российского 
президента Роман ПУТИН, 
занимающий должность пред-
седателя Русского академиче-
ского фонда. Он сообщил, что 
в школе «Войну и мир» тоже не 
читал.

С НИЛОВЫМ и ПУТИНЫМ 
согласен и министр культуры 
Владимир МЕДИНСКИЙ. 
В декабре 2014 года он сказал, 
что «Преступление и наказа-
ние» ДОСТОЕВСКОГО, «Анну 
КАРЕНИНУ» ТОЛСТОГО и 
«Что делать?» ЧЕРНЫШЕВСКО-
ГО следует изъять из школьной 
программы. «Читать «Анну 
КАРЕНИНУ» мне было скучно 
в школе, а в прошлом году 
перечитал, стало интересно. 
Столько тонкостей взаимоот-
ношений – ТОЛСТОЙ был явно 

тературы в российских школах. 
Министр образования и науки 
Дмитрий ЛИВАНОВ ранее за-
явил, что документ может быть 
утвержден в течение 2015 года. 
В Госдуме предлагают восполь-
зоваться опытом разработки 
концепции преподавания исто-
рии, когда после ее утвержде-
ния было создано несколько 
линеек учебников для средних 
школ.

Народ против

Лев СОБОЛ

заслуженны
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Польские учителя провели акцию протеста 
в Варшаве, требуя повышения зарплаты. 

Они требовали от министерства образования 
замедлить ликвидацию школ и детских садов в стране, 
а также увеличить инвестиции в сферу образования. 
В акции приняли участие более 30 тысяч человек. 
Большую часть протестующих составили учителя, 
которые приехали в Варшаву из разных регионов 
страны. Министр образования Польши Йоанна 
КЛУЗИК-РОСТКОВСКАЯ вышла к протестующим 
и выступила с небольшой речью.

ЧИТАЙ / СМОТРИ

Татьяна 
ЛОГИНОВА

Рассказ «Фамильное сере-
бро» можно не только 

прочитать, но и… посмотреть. 
Название фильма – «Ноктюрн 
ШОПЕНА». Написал рассказ, 
а потом сценарий и поставил 
по нему фильм Эфраим СЕВЕЛА. 
Было это в не очень далеком 
прошлом – в 1992 году. Посмо-
треть его необходимо всем, 
кто хоть что-то понимает 
в искусстве. 

Сюжет – на первый взгляд – 
довольно простенький. Парень 
и девушка встречаются и влю-
бляются друг в друга (судя по 
тексту рассказа, их звали Милда 
и Янис). Она – простая латыш-
ская девчонка, он – подающий 
надежды еврейский пианист. 
Берег моря, шум волн, музыка 
ШОПЕНА – это создавало иллю-
зию света и восторга, нежности 
и счастья, умиротворения и 
красоты. И надежды на счастье. 

И вдруг – война… Юноша 
в силу своего происхождения 
обречен на гибель. Он попал 
в гетто, откуда спасения не было. 
В рассказе об этом – всего 
несколько строк: «Потом евреев 
стали вывозить партиями в Рум-
булу, под Ригу, и там в сосновом 
лесу, в оставшихся от войны 
противотанковых рвах, расстре-
ливали. Сотнями каждый день». 
Эта же участь была уготована 

молодому пианисту. Но девуш-
ка, собрав самое ценное, что 
было в семье, – старинное 
столовое серебро, бросилась 
к месту расстрела и сумела-таки 
выкупить любимого, уже стояв-
шего в ожидании неминуемого 
расстрела. Его отдали ей: уби-
тым больше, убитым меньше… 

Подозревая, что опасности 
для парня еще впереди, она на 
отцовской лодке вывезла его по-
дальше от войны: «Они прошли, 
где утонули бы в неравной борь-
бе с волнами самые опытные 
гребцы. Они проскочили мимо 
мин, сторожевых катеров и 
самолетов… Латышская девочка 
и еврейский мальчик… Как они 
удержались на плаву, не опро-
кинулись? Где взяли сил грести 
против волны, час за часом, всю 
ночь и день?.. Все прошли, все 
миновали. И сил хватило. Пото-
му что несли их крылья любви». 

Они обосновались в Шве-
ции, где он стал знаменитым 
пианистом, выступал с концер-
тами. И все в их жизни устрои-
лось самым лучшим образом. 
Потом война закончилась. 
Ах, как же они, оказывается, 
соскучились по родным 
местам… 

Его арестовали прямо в пор-
ту – как же, он ведь непостижи-
мым образом избежал смерти 
в гетто! Как это объяснить? 
Не иначе, спасся с помощью 
предательства... Рассказу девуш-
ки, разумеется, не поверили, 
а парню дали десять лет 
лагерей. 

От горя она сошла с ума, 
бродила по городу и искала 
его. А потом... пропала. И когда 
через годы вернулся ее возлю-
бленный, никто не мог сказать 
ему – то ли она умерла в боль-
нице, то ли утонула в море. 

И могилы у нее, конечно, 
не было. 

«Однажды утром в самом 
центре Риги, в парке… ранние 
прохожие обнаружили челове-
ка, висящего на поясном ремне, 
затянутом на толстом суку де-
рева». Это был он, не видевший 
смысла жизни без любимой. 
Что еще ему оставалось? 

Так закончилась история, 
о которой рассказал Эфраим 
СЕВЕЛА. Казалось, вполне рядо-
вая для того страшного време-
ни – сколько таких историй 
сохранилось в памяти людей. 
Помните: «Какой бы мы краси-
вой были парой, мой милый, 
если б не было войны...»? Эти 
пронзительные строки — как 
памятник всем влюбленным, 
счастье которых убила война. 

Что касается фильма, это 
необыкновенная история, пото-
му что она рассказана мимикой, 
глазами, чувствами, гениальной 
музыкой, шумом волн. Ни одно-
го слова вы не услышите – сло-
весный ряд здесь совершенно 
отсутствует. При этом удиви-
тельное дело: потребности 
в нем нет – настолько прозра-
чен сюжет. А главное – игра 
блистательной Аллы КЛЮКА-
ШАФФЕР. Потрясающе эмоцио-
нальна, у нее такие читаемые 
глаза, что слова и не нужны: ты 
прекрасно понимаешь все дей-
ствия героини, убедительность 
ее слов, силу ее любви. 

Зацепила одна параллель: 
два раза она умоляет о спасе-
нии своего любимого. Пер-

вый раз – врагов, фашистов 
и латышских полицейских, и 
ведь смогла уговорить, выпро-
сить для него жизнь и свободу. 
И была в ней внутренняя сила, 
упорство, самоотверженность, 
страсть… А вот во второй раз, 
когда пришлось умолять 
советские «соответствующие 
органы», она очень быстро 
почувствовала бесполезность 
и безнадежность попыток 
спасти его и сдалась. Глаза – 
потухшие, лицо – почти мерт-
вое, какая-то обреченность дви-
жения и совершенная пустота 
в душе. Сыграть эту сломлен-
ность горем способна только 
талантливая актриса.

К слову, рассказ я прочи-
тала только после того, как 
посмотрела фильм. Из чистого 
любопытства: все ли «услыша-
ла», поняла, пережила вместе 
с героями? Оказалось, «новое» 
в рассказе – это только имена. 
В фильме, где имен нет ввиду 
отсутствия речи героев, 
они совершенно не нужны 
и не важны. Потому что есть 
только Он, Она и музыка. 
И вряд ли что-то нужно еще. 
Ты проживаешь их короткую 
жизнь и переживаешь вместе 
с ними, каждой клеточкой 
ощущая весь ужас их жизни 
и трагедию их любви, страдая 
от бессилия что-либо изме-
нить… И главное – ощущаешь, 
как безжалостна и страшна 
война, лишающая людей сча-
стья, любви и жизни. А «эхо» 
прошедшей войны еще очень 
долго убивает людей. 

Мы – эхо
Как же больно думать, сколько любви 
было убито во время войны

35 
дневников, 
написанных 
детьми в годы 

Великой Отечественной войны, 
изданы в одном томе 
впервые за 70 лет.

ПОЗИЦИЯ

Иван Матвеевич КЛЕПИКОВ, 

ветеран Великой Отечественной 

войны, окончил Челябинский 

педагогический институт незадолго 

до войны, был во втором его выпуске. 

Получил диплом учителя математики, 

однако поработать в школе не успел – 

в 1940 году был призван в армию, 

где и застала его война. Боевое кре-

щение КЛЕПИКОВ принял в Белорус-

сии, на границе, неподалеку от Бреста. 

Повидал весь ужас и хаос первых 

часов и дней войны. И с тех пор 

не было большей обиды для ветерана, 

когда при нем говорили, что 

Великую Отечественную войну 

выиграл СТАЛИН… 

– Про наши потери в Великой Отече-
ственной войне точно сказал Виктор АСТА-
ФЬЕВ: «Мы залили своей кровью, завалили 
врагов своими трупами». 

Камеры ГУЛАГа в Советском Союзе 
не пустовали и в послевоенное время, и 
пребывали там не только бывшие пленные, 
но и герои войны – все те, кто в кровавой 
борьбе отстояли свободу и независимость 
Родины. В любой борьбе победа – это 
радость, триумф. В Великой Отечествен-
ной войне радость от победы, как молния, 
вспыхнула, но на миг. В День Победы 
обильно полились слезы тех, чьи родные 
не вернулись с полей брани. Победу омра-
чила скорбь, которой оказалось больше, 
чем радости.

Сам я служил действительную службу 
в 115-м стрелковом полку 75-й стрелко-
вой дивизии. В начале мая 1941 года, 
за полтора месяца до войны, нашу дивизию 
перебросили из Восточной Белоруссии 
в Западную, вплотную к границе. В это 
время я побывал и в самой Брестской 
крепости. Солдатни там было «нашпи-
говано» – негде яблоку упасть.

В войну вступил с первых секунд ее 
начала. Полк подняли по тревоге, когда 
в расположение нашего палаточного 
городка прицельно падали и рвались 
немецкие снаряды. На вторую ночь наш 
полк участвовал в прорыве из окружения 
через непроходимые Пинские болота. 
Полк практически перестал существовать. 
Лишь немногим удалось живыми выбраться 
из этого ада. Чудом остался цел и я. 
Многие юные солдатики утонули в той 
мутной водице, их косточки и поныне 
на дне этих темных болот. И День Победы 
для меня – святой день Памяти по моим по-
гибшим юным сослуживцам. Что же 
я увидел после прорыва из окружения? 
Группы воинов, блуждающих в густых 
болотистых лесах Белоруссии. Это были 
уцелевшие пограничники, бойцы нашей 
дивизии, «счастливчики» из Брестской 

ЛИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Бывший солдат и педагог поделился мыслями о войне и СТАЛИНЕ

В фильме всего два героя 
и полное отсутствие слов, 
но это не помешало ему 
стать шедевром

Память – это то единственное, 
что остается потомкам 
от войны

крепости, которых не прибило немецкими 
бомбами и снарядами, солдаты и офицеры 
из других разгромленных частей. 
Все были без оружия – полусонные, 
в панике не успевшие схватить свою вин-
товку либо лишившиеся оружия в ходе боя. 
Все раздетые, разутые, раны забинтованы 
тряпками. Бог оказался милостив к этому 
люду – и днем, и ночью стояла исключи-
тельно теплая погода, никто не простыл 
и не замерз. Перепуганные стремительным 
вторжением фашистских войск, военные 
разных званий и рангов искали какого-
либо пристанища. Наша группа из семи 
солдат внезапно наткнулась на «воинское 
соединение». Колонна насчитывала тысячи 
три-четыре человек, не меньше. Коман-
довал ею начальник штаба нашего полка 
капитан ГОРЯЧКОВСКИЙ. Его помощником 
был командир моей роты старший лейте-
нант КОРОВЧЕНКО. Утомленные, грязные, 
куда девалась их былая щеголеватость? 
Эти два командира взяли на себя инициа-
тиву – в экстремальной обстановке 
объединить всех «бездомных». Они 
ночью вели колонну тайными лесными 
тропами на восток, к прежнему зимнему 

военному городку у поселка Житковичи. 
Днем вся наша братия замирала в густых 
лесных зарослях и не издавала никакого 
звука, чтобы не привлечь внимание 
немцев. Учета личного состава не было – 
ни отделений, ни взводов, ни рот, 
ни батальонов. Кто хотел, мог свободно 
покинуть «подразделение». Замеченных 
в мародерстве сразу расстреливали. 
На день выдавали по половине сухаря, 
в обед – подсоленную похлебку почти 
из одной воды. 

Своим внезапным ударом немцы 
кадровую Красную Армию рассеяли, 
значительную часть уничтожили, многих 
пленили, спасшиеся чудом не представляли 
угрозы противнику. Дорога на Москву 
была расчищена. Для спасения столицы 
и положения на Западном фронте было 
призвано все население Москвы, Подмо-
сковья и переброшены войска из других 
районов страны. В этой кутерьме, конечно, 
погибли миллионы. Подобные факты 
начала войны, видимо, неизвестны 
Владимиру БОРТКО. (В. БОРТКО неодно-
кратно лестно высказывался о СТАЛИНЕ 
и советском строе – прим. «В. О»). Неизвест-

Сергей КРАВЦОВ, глава Рособрнадзора:

«Интересен опыт ряда стран, в которых 

предусмотрено судебное преследование 

преподавателя со стороны учащегося 

за помощь, оказанную на экзамене. 

Потому что считается, 

что учащийся сам может 

справиться с заданием, 

это его жизнь, 

его судьба, его знания
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ны режиссеру и события на Украине, 
когда СТАЛИН приказал освободить Киев 
к годовщине Октября, не считаясь ни с ка-
кими потерями, любой ценой. Кто виноват 
в трагедии? Вопреки установке СТАЛИНА 
«не поддаваться на провокации», из Нарко-
мата обороны в пограничные округа 
без его, СТАЛИНА, ведома ушла директива 
о развертывании войск для прикрытия 
государственной границы. Военные 
все же взяли на себя ответственность 
поднять армию в ружье. Но они чуть-чуть 
не успели.

А СТАЛИН не столько пытался взять 
ситуацию под контроль, сколько искал, 
на кого бы переложить ответственность 
за катастрофу. 3 июля 1941 года СТАЛИН 
выступил по радио с обращением 
«Братья и сестры!». Впереди было боль-
ше 1 400 дней кровавой войны и гибель 
27 миллионов братьев и сестер, спасших 

жизнь СТАЛИНА. Судьба не покарала 
вождя за его катастрофические просчеты, 
а командующего округом ПАВЛОВА, 
как и многих других, за меньшие ошибки 
расстреляли. Победителем же в войне 
назвали СТАЛИНА, а не солдат и маршалов. 
А вождь, оклемавшись от стресса, позднее 
заявил: «У нас нет пленных, у нас есть пре-
датели». Всего их будет 5,7 миллиона. 
В жилах закипает кровь от обиды и негодо-
вания: если они предатели, их вождь – кто?! 
Потом многие из этих «предателей», сбежав 
из неволи, вступали в партизанские отряды 
и громили врага в тылу, не давая ему 
покоя ни днем, ни ночью. Если бы СТАЛИН 
не проигнорировал разведданные о точных 
сроках нападения Германии на СССР, 
а своевременно подготовил армию к встре-
че врага, то немцам не удалось бы ни шагу 
ступить по советской территории. 
Несмотря на кажущуюся неподготовлен-
ность Красной Армии к войне, боевой дух 
был высоким. Это я утверждаю как солдат 
того времени!

Подготовил 
Александр ГАЛИН

Иван КЛЕПИКОВ с войны вернулся в Челябинск с боевыми наградами – 
орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» и другими. 

Работал школьным учителем математики, был завучем, директором школы. 
Свою любимую математику не оставлял и не забывал даже в преклонные 
годы – и четырех внуков, и правнука готовил по этому предмету 
к поступлению в вузы. Ушел из жизни ветеран совсем недавно, 
на 96-м году жизни. И
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Челябинский областной 
лицей-интернат – учеб-

ное заведение, предоставляю-
щее возможности личностного 
роста детям из самых разных 
городов и населенных пунктов 
Челябинской области.

Сегодня в лицее обучаются 
талантливые и перспективные 
ребята с 8-го по 11-й классы, 

приехавшие из 44 городов и 
поселков Челябинской области. 
Для воспитанников созданы все 
условия интеллектуального и 
творческого развития. Боль-
шинство педагогов имеют выс-
шую квалификацию и обладают 
опытом работы в профильных 
классах. Преподаватели веду-
щих вузов Челябинска готовят 
воспитанников к олимпиадам, 
интеллектуальным и творче-
ским конкурсам, занимаются 
с ними исследовательской и 
проектной деятельностью.

В лицее открыты предмет-
ные лаборатории по физике, 

информатике, биологии и 
химии. Талантливые ребята, 
поступившие в ЧОЛИ из школ 
Челябинской области, прожива-
ют в комфортабельном 
и безопасном общежитии.

Обучение детей организует-
ся по трем направлениям пред-
профильной и профильной 
подготовки:

• физико-математическое 
(физика, математика, инфор-
матика);

• естественнонаучное 
(химия, биология, физика);

• социально-гуманитарное 
(история, обществознание, 
русский язык).

Внеучебное время лицеи-
стов выстроено в соответствии 
с выбранным профилем 
обучения (элективные курсы, 
олимпиадные занятия), про-
граммой дополнительного 
образования (спортивные 
секции, занятия в творческих 
коллективах).

НЕПРИДУМАННОЕ

Ирина 
СЕРГЕЕВА

Когда маленький человек 
познает мир, один 

из главных инструментов 
для него в этом деле – вопросы 
взрослым. Читать он еще 
не умеет, а мама, папа или 
бабушка – всегда «под рукой».

Маша, от 3 до 6 лет:
– А собака может быть же-

нихом кошки?
– Как ты думаешь, мама, 

у лошади жизнь счастливая?
– Мама, как называется эта 

юбочка у балерины, которая 
как пельмень? Ой, нет, не как 
пельмень, а как блин!

– А как рыбы общаются?
Пытаясь приучить дочь 

мыть руки, я объяснила, что все 
вокруг покрыто такими малень-
кими микробами. Их не видно, 
но они повсюду – и на полу, 
и на столе, и на руках… Дочь 
внимательно огляделась вокруг, 
посмотрела себе под ноги: 
«И что, когда мы ходим, мы их 
давим своими тапочками?»

Нередко вопрос ребенка 
ставит в тупик и застает 
врасплох. Начитавшись 
публикаций из переводных 
иностранных журналов и газет, 
а именно – «Французской 
сексуальной энциклопедии 
для детей», я возомнила себя 
«продвинутой» мамой и решила 

рассказать пятилетней дочери, 
откуда берутся дети. «Клеточка 
мамина, клеточка папина, 
они соединяются, потом у мамы 
в животике начинает расти 
ребеночек. Сначала он малень-
кий, как рыбка, потом все боль-
ше...» Дочь все внимательно вы-
слушала, не перебивая, и задала 
один-единственный вопрос: 
«А что для этого нужно сделать?!»

Иногда вопросы бывают 
риторические. Мы – пешеходы, 
стоим на светофоре, и Маше 
показалось, что слишком долго 
горит красный. «Ну сколько 
человек может ждать?!» – вос-
клицает дочь. Видимо, ей очень 
понравилось называть себя 
человеком, и она продолжает: 
«Ведь я же человек, а не ракуш-
ка какая-нибудь!»

Леша, 4 года
Моему племяннику Леше 

его мама рассказала, что он, 
прежде чем родился, лежал 
у нее в животе. Леше это очень 
не понравилось: «Значит, все, 
что ты ела, мне на голову 
падало??!»

Ася такую уверенность дает – и нам, 
и школе, и городу».

Развитое чувство ответственности, 
конечно, помогло и в трудные дни конкур-
са. Общая атмосфера, царившая  в загород-
ном детском лагере «Лесная застава», давала 
детям возможность азартно и весело прово-
дить время, общаться друг с другом. 
Но если группа поддержки могла себе 
позволить до глубокой ночи не спать, вести 
задушевные долгие разговоры, Ася отправ-
лялась в постель раньше других, чтобы 
на очередном конкурсе быть в форме. 

Еще одним ярким моментом конкурса 
стал для Аси этап под названием «Я помню, 
я горжусь». Большинство ребят рассказы-
вали о своих прабабушках-прадедушках, 
участниках Великой Отечественной войны. 
Ася с помощью мамы, как она призналась, 
нашла малоизвестную историю из воен-
ного времени на Урале: в марте 1943 года 
на станции Хребет вблизи Златоуста по 
трагической случайности столкнулись гру-
зовой поезд и эшелон, увозивший на войну 
призывников-новобранцев. В результате 
произошедшей катастрофы погибли так 
и не успевшие повоевать 58 молодых ма-
тросов. О событии Ася прочитала большое 
стихотворение, которое сочинила сама. 

Самым трудным конкурсом девушка 
называет мастер-класс. «В нем нужно было 
работать с людьми, объяснять. Я показывала 

мастер-класс по эргономике – науке о пра-
вильном расположении вещей и предметов, 
рассказывала, как правильно хранить вещи 
в своем гардеробе», – говорит Ася. Этому 
искусству, очень важному для любой 
девушки, опять-таки научила мама, 
большой любитель порядка. 

В конкурсе «Лидер» участники должны 
были в просмотренном социальном роли-
ке, одном для всех, вычленить проблему, 
которую они увидели, и предложить пути 
решения этой проблемы. Ася КОРШУНОВА 
и группа ее поддержки посовещались 
и пришли к выводу: в современном обще-
стве люди, загруженные работой, забыли, 
что такое счастье. «Мы показали людям 
путь к счастью. Мы пришли к выводу, 
что счастье бывает физическим, духовным 
и социальным. Если сгруппировать 
все эти аспекты, человек будет счастлив», – 
уверена Ася. 

Себя она считает счастливым чело-
веком, потому что занимается любимым 
делом и жизнь ее наполнена событиями. 
События эти в основном приятные. 

Со своим образцовым детским театром тан-
ца и костюма «Леанель» Ася КОРШУНОВА 
объездила множество городов России. 
«Мне посчастливилось выступать на луч-
ших театральных сценах России: в Госу-
дарственном театре им. Мусы ДЖАЛИЛЯ в 
Казани, в областном драматическом театре 
Пензы, в Зимнем театре Сочи, в Москов-
ском мюзик-холле, в Челябинском драмати-
ческом театре оперы и балета им. ГЛИНКИ. 
Мне интересно танцевать, мне интересно 
общаться с людьми, мне интересно жить!» – 
написала Ася в своем портфолио 
участника конкурса. 

И все же театр – лишь дорогое сердцу 
увлечение, для души, а свое профессиональ-
ное будущее Ася связывает со словом, с ли-
тературой и русским языком. Пока не знает, 
что именно это будет, – филология или 
журналистика. Впрочем, кажется, в послед-
ние месяцы в ее жизни прибавилось аргу-
ментов к выбору в пользу журналистики. 
Школьная газета «Школяндия», в редкол-
легии которой состоит Ася, в конце марта 
получила Гран-при конкурса-фестиваля 
детских СМИ городов Росатома «Спасибо, 
ЗАТО, что ты есть!».

На вопрос, что она думает о современ-
ной журналистике, Ася отвечает: «Очень 
трудно показать свою индивидуальность 
через слово – люди уже столько всего 
перепробовали, сказали и сделали. 
Трудно найти свою «фишку».

Кстати, школа № 29, в которой сейчас 
учится Ася, для нее новая. В коррекционное 
учебное заведение VI вида родители пере-
вели Асю два года назад, когда в обычной 
общеобразовательной школе из-за повы-
шенных нагрузок у девочки появились 
проблемы со здоровьем. В школе всего 
12 человек в классе, ученики получают 
лечебные процедуры – ЛФК, массаж, 
здесь более комфортная психологическая 
обстановка, что и помогло девушке – 
она стала гораздо реже болеть. 

По отзывам сверстников, характер 
Аси способствует ее успешности. 
Она человек творческий, к тому же умеет 
уживаться с людьми, легко находит общий 
язык с товарищами в любой ситуации. 
Про нее говорят, что всегда готова прийти 
на помощь, умеет и признавать свои ошиб-
ки, что, казалось бы, трудно предположить 
в столь успешном человеке. Она взрослеет, 
работает над собой, готовится поступить 
в университет – «без хорошего образо-
вания не будет достойной работы». 
Готовится жить в большом городе, 
где, как она уверена, ее ждет огромный 
простор для самовыражения и она найдет, 
чем заняться, чтобы жизнь была еще 
более интересной. 

ИНДИГО

Галина 
АБАКУМОВА

Глянув на десятиклассницу 

из Озерска, ставшую победителем 

областного конкурса «Ученик 

года-2015», в первую очередь 

многие отмечают элегантность 

и внешнюю привлекательность 

девушки. Это и неудивительно: 

Ася – солистка театра эстрадного 

танца и костюма «Леанель». 

Впрочем, если даже члены жюри кон-
курса встретили Асю КОРШУНОВУ по одеж-
ке, то провожали уж точно по уму. Умение 
элегантно одеваться, красиво двигаться 
и быть артистичной не стало и не могло 
стать решающим для победы в состязании, 
где 32 участника демонстрировали ум, кру-
гозор, начитанность, лидерские качества, 
отстаивали свою гражданскую позицию. 

Запомнился рассказ Аси про главные 
книги ее жизни. «Верь в свой талант, судьбу 
и не отступай», – так, по словам девуш-
ки, учит идти по жизни книга Сомерсета 
МОЭМА «Театр». Из других книг Ася назвала 
любимыми «Унесенные ветром» Маргарет 
МИТЧЕЛЛ, «Дезире» Анны-Марии ЗЕЛИН-
КО, «Джен ЭЙР» Шарлотты БРОНТЕ,  поэму 
НЕКРАСОВА «Русские женщины». Романы 
ТУРГЕНЕВА, ПУШКИНА, ТОЛСТОГО тоже 
входят в круг ее чтения. Читает Ася с того 
же возраста, что и танцует – с четырех лет. 
Говорит, что решающая роль в этом при-
надлежит семье. «Читать меня учила бабуш-
ка», – рассказывает Ася и добавляет, что с 
самого раннего детства растет в любви сво-
их близких: родителей, бабушек, дедушек, 
прабабушек и прадедушек. Лучшим другом 
называет младшую сестру, которая, кстати, 
появилась на свет в день рождения Аси. 

Одиннадцать лет Ася занимается 
во Дворце творчества детей и молодежи 
Озерска, в образцовом детском театре 
танца и костюма «Леанель». Руководит теа-
тром мама Аси, педагог дополнительного 
образования Нелли КОЗЕЛ. В театре 
девушки учатся музыке, вокалу, шитью, 
рисованию. В итоге по сумме знаний, 
умений и навыков Ася практически 
и есть тургеневская девушка наших дней. 
«Почитав русскую классику, я поняла, 
что у меня почти дворянское воспита-
ние», – говорит она. 

Заместитель директора школы № 29 
Озерска, где учится Ася, Галина САННИ-
КОВА отмечает ее работоспособность 
и чувство ответственности. «Такие «звез-
дочки», как Ася, тянут на себе большую 
работу, все везут. Что ей ни поручишь, 
она все сделает, и сделает на высшем 
уровне, – говорит Галина САННИКОВА. – 
Когда отправляли Асю на городской кон-
курс «Ученик года», ни на минуту не сомне-
вались, что она покажет себя достойно. 

ТУРГЕНЕВСКАЯ ДЕВУШКА
Десятиклассница из Озерска Ася КОРШУНОВА победила 
в областном конкурсе «Ученик года-2015»
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В ПЕТЕРБУРГЕ ОСНОВАН 

СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ

ДАТА

Первое в России учебное 
заведение для женщин 

создали по приказу императри-
цы ЕКАТЕРИНЫ II для того, 
чтобы «дать государству образо-
ванных женщин, хороших мате-
рей, полезных членов семьи 
и общества». Оно разместилось 
в Смольном монастыре.

Монастырь приказала 
построить императрица ЕЛИ-
ЗАВЕТА. По ее задумке, в нем 
должны были жить благород-
ные девицы, которые захотят 
закончить свою жизнь в тиши 
и покое. Сама императрица 
ЕЛИЗАВЕТА предполагала стать 
в нем настоятельницей. 

Одновременно всесторон-
нее образование в Смольном 
институте получали около 
200 юных дворянок в возрасте 
от 6 до 18 лет, а лучшие воспи-
танницы получали место при 
дворе. Девушек учили Закону 
Божьему, французскому языку, 
арифметике, рисованию, исто-
рии, географии, словесности, 
танцам, музыке, светским мане-
рам, рукоделию и домоводству. 
Обучение продолжалось 12 лет 
и делилось на четыре возраста 
по 3 года каждый.

У учениц была своя форма: 
младшие носили платья кофей-
ного цвета, в 9 лет надевали 
синий цвет, в 12 лет – голубой, 
старшие воспитанницы обла-
чались в белое. Коричневый 

Газетная утка
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

«Газетной уткой» назы-
вают лживое известие, 

напечатанное в газетах. 
По одной из версий, происхо-
ждение этого выражения связы-
вают с бельгийским юмористом 
КОРНЕЛИССЕНОМ, который, 
вздумав поиздеваться над легко-
верием публики, напечатал 
в журнале заметку о прожор-
ливости уток: «Один ученый, 
купив 20 уток, тотчас приказал 
разрубить одну из них в мелкие 
кусочки, которыми накормил 
остальных птиц. Несколько ми-
нут спустя он поступил точно 
так же с другой уткой, потом 
с третьей и так далее, пока оста-
лась одна, которая пожрала, та-
ким образом, 19 своих подруг». 
Несколько дней все только и 
говорили, что о прожорливости 
уток, пока автор сам не раскрыл 
секрет «научного опыта». С этих 
пор всякая ложь в печати на-
зывается уткой.

Есть и другая версия 
происхождения оборота. В Гер-
мании непроверенную инфор-
мацию в газетах помечали ла-

Ежегодно десять 
лучших выпускниц 
представляли императору 
на официальном приеме

В современном мире 
газетная утка летит 
гораздо быстрее настоящей

Став третьей в финале 
озерского конкурса, 
Анастасия КОРШУНОВА (в центре) 
смогла стать лучшей ученицей 
области

цвет символизировал близость 
к земле и был практичен, 
особенно для младших детей. 
Более светлые цвета символизи-
ровали возрастающую образо-
ванность и аккуратность.

В 1765 году при Смоль-
ном институте было открыто 
учебно-воспитательное учреж-
дение для девиц мещанского 
сословия, где они получали 
элементарную общеобразова-
тельную подготовку и обуча-
лись домоводству. 

Вплоть до 1917 года Смоль-
ный институт оставался одним 
из наиболее консервативных 
учебных заведений. В нем осо-
бое предпочтение отдавалось 
всему иностранному, воспитан-
ницам прививались светские 
манеры, набожность, сентимен-
тальность и преклонение перед 
царской фамилией. 

В 1917 году институт 
был закрыт, а после Октябрь-
ской революции в Смольном 
сформировалось новое пра-
вительство – Совет народных 
комиссаров во главе с Владими-
ром ЛЕНИНЫМ. С тех пор это 
здание занимают различные 
государственные ведомства. 
С 1996 года Смольный служит 
официальной резиденцией гу-
бернатора Санкт-Петербурга.

тинской аббревиатурой NT – 
«non testatur» (не засвидетель-
ствовано), которая по-немецки 
читается как en-te и была 
созвучна слову «Ente», 
что означает «утка». Возможно 
также, что аббревиатура стала 
означать утку лишь благодаря 
шутке КОРНЕЛИССЕНА.

Самыми известными газет-
ными утками стали сообщения 
о переносе Эйфелевой башни 
в Диснейленд, переходе Диего 
МАРАДОНЫ в состав команды 
«Спартака», а также о решении 
властей штата Алабамы изме-
нить значение числа Пи.

УЧЕБНИКИ, НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ, ШКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПОРТИНВЕНТАРЬ

269-46-60ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Т О Р Г О В А Я  К О М П А Н И Я (351)
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А собака может быть 
женихом кошки?

В современном обществе 
люди, загруженные 
работой, забыли, 
что такое счастье
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Интеллект и характер – 
цель настоящего образования
Челябинский областной лицей-интернат 
осуществляет набор в 8-й класс 
на 2015/16 учебный год


