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ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

У 18 РЕГИОНОВ ОТОЗВАЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, 

ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДМИТРИЙ ЛИВАНОВ СООБЩИЛ, ЧТО ТАКОЕ РЕШЕНИЕ 

БЫЛО ПРИНЯТО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ 

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА.

чемпионат WorldSkills Russia. 

В нем приняли участие более 

500 студентов вузов и ссузов 

страны. Челябинскую область 

представляли девять человек. 

Они соревновались в мехатро-

нике, веб-дизайне, инженерной 

графике СAD, видеомонтаже, 

парикмахерском искусстве, 

а также в компетенции 

«Дошкольное воспитание» – 

в ней приняла участие студент-

ка Челябинского педагогиче-

ского колледжа № 2 

Алина САИТГАЛИНА.
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Половину суточного рациона 

ребенок должен получать в обед 

и в завтрак (время, когда он учится), 

но всего 8 % южноуральских детей 

питаются в школе дважды

Александр КАРНАУХОВ (слева) 

и Константин КРЕМЕНЦОВ 

победили в WorldSkills Russia 

в прошлом году

«Мы все очень боялись и переживали, почти тряслись, – делится эмоциями победитель. – Атмосфера 

на конкурсе была дружелюбной. Хотелось бы поблагодарить членов жюри и группу поддерж-

ки, которые помогали справиться с нервозностью всеми доступными способами».

ТАЛАНТЫ

Анна 
ХУДЯКОВА

В Казани Константин 

КРЕМЕНЦОВ и Алек-

сандр КАРНАУХОВ из Политех-

нического колледжа выиграли 

открытый чемпионат 

WorldSkills стран СНГ.

Ребята завоевали «золото» 

в номинации «Мехатроника». 

Они вошли в состав сборной, 

которая представит Россию на 

мировом первенстве WorldSkills 

в Бразилии. Состязание пройдет 

с 11 по 16 августа.

Отметим, что в Казани 

провели также национальный 

ПО ИТОГАМ 

НОВЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

ИЗ СПИСКА ИСКЛЮЧИЛИ 

84 НАИМЕНОВАНИЯ. 

ОДНАКО, ВОЗМОЖНО, 

ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ НЕ СТАНЕТ 

ПОСЛЕДНИМ – В ГОСДУМУ 

ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ, 

СОГЛАСНО КОТОРОМУ 

ПРЕПОДАВАНИЕ НЕ ТОЛЬКО 

ИСТОРИИ, НО И МАТЕМА-

ТИКИ, РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ 

В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ 

ПРЕДЛАГАЮТ ВЕСТИ ПО 

ЕДИНЫМ УЧЕБНИКАМ. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Галина 
АБАКУМОВА

Чаще всего «однокашник» 

воспринимается как просто-

речное производное от «одно-

классник». Но оказывается, 

все сложнее: кашей в России 

называли сообщество людей, 

объединенных общей 

работой и едой. Экономиче-

ский кризис в стране напря-

мую задел однокашников: 

охват южноуральских 

школьников горячим пита-

нием на 1 апреля составил 

75 %, что на 8 % ниже, 

чем в 2014 году. 

Как заварилась каша 

и как ее расхлебывать? 

Каша или чипсы? 

В столовой челябинской 

школы № 74 дежурные ребята 

накрывают на столы, повара 

работают, гремят кастрюлями, 

двигаются быстро. При появлении 

директора школы Виктора МАН-

ЖОСОВА здороваются, не отрыва-

ясь от дел. Их заработная плата 

напрямую зависит от количества 

накормленных. Значит, надо 

успевать поворачиваться, сварить 

так, чтобы детям понравилось, 

чтобы они снова пришли обедать. 

Смотрим меню. На завтрак в этот 

день давали бигус, компот из сухо-

фруктов, хлеб пшеничный – 

всего на 40 рублей 46 копеек. 

На обед школьникам приготовили 

суп картофельный с крупой, 

колбасу отварную с макаро-

нами, плюс сок, хлеб, итого – 

47 рублей 43 копейки. 

«Муниципальное задание у нас – 

стопроцентный охват детей горячим 

питанием, но повара выведены за 

штат. Считается, что эта профессия 

не связана с учебным процессом, – 

рассказывает Виктор Васильевич. – 

Теперь они получают зарплату 

только от дохода, а столовая оста-

ется бюджетным учреждением». 

Повара, которые могут зара-

ботать только за счет большего 

охвата детей горячим питанием, 

вынуждены конкурировать в своем 

деле с вездесущим фастфудом: чип-

сами, кириешками, гамбургерами. 

В школьной столовой их, конечно, 

нет, но в детский рацион продукты 

вошли прочно. «Поставьте перед 

школьником чипсы и кашу. Что он 

выберет? Угадайте! – продолжает 

директор школы. – Я не могу им 

предложить то, что они хотят, – 

чизбургеры в детском питании мы 

КАШИ НЕ СВАРИШЬ
Производители продуктов и их потребитель в лице школы 

редко сотрудничают напрямую – слишком много посредников
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в 2015 году выбрали профильный 

вариант ЕГЭ по математике

Половина от числа всех выпускников 

в качестве дополнительного экзамена 

предпочли обществознание, еще 20 % решили 

сдавать физику, столько же – историю. Биологию 

выбрали 17,5 % учащихся, и по 10 % выпускников 

посчитали, что лучше всего они знают химию 

и английский язык.

На Южном Урале профильную математику 

решили сдавать большинство выпускников – 86 %. 

На базовый экзамен по этому предмету пришел 

каждый второй 11-классник (54 %). Многие 

выпускники сдают и базовую, и профильную 

математику одновременно.

ПРАВО НА ПЕРЕЕЗД
Лучшим воспитателем области стала Татьяна ОСИНЦЕВА 

из Снежинска, где и пройдет следующий конкурс

Путевка в мир
Магнитогорские студенты 

поедут в Бразилию

5–8
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ЧТО НАПИСАЛИ МИНИСТРУ 

УЧИТЕЛЯ И ПОЧЕМУ 

ПЕДАГОГИ ПРИНАРЯДИЛИСЬ. 

ВКЛАДКА «НАШ ПРОФСОЮЗ»

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. 

КАК VIP-ПЕРСОНЫ 

ОТМЕТИЛИ ВЫПУСКНОЙ

ДИРЕКТОРА ШКОЛ 

НЕ ПУБЛИКУЮТ 

ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ

ЮЖНЫЙ УРАЛ НА ПОРОГЕ 

ЭПИДЕМИИ ВИЧ. 

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ

«РАЗРЫВ МЕЖДУ ЛИДЕРАМИ 

И АУТСАЙДЕРАМИ НАДО СОКРАЩАТЬ». 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЕЛЕНА КОУЗОВА – О ПРОЕКТЕ 

«ТЕМП», ИЗМЕНЕННЫХ СУБВЕН-

ЦИЯХ И ДЕВЯТИ КЛАСТЕРАХ ШКОЛ
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Расстрельный список
Федеральный перечень учебников вновь сократили

3 2

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

Н
а

 п
р

а
в

а
х 

р
е

кл
а

м
ы

Каким будет твое лето?

не можем использовать. Я кашу 

люблю, ем с удовольствием – из 

общего котла. Мне нравится, как 

готовят у нас в столовой. Может, 

ученики, когда доживут до моих 

лет, тоже кашу полюбят. Хотелось 

бы, чтобы дожили. К сожалению, 

много больных детей». 

Со здоровьем у наших детей 

большие проблемы. На специально 

созванной в апреле областной кон-

ференции по здоровому питанию 

министр образования Александр 

КУЗНЕЦОВ сообщил, что более 

25 % ребят имеют хрониче-

ские заболевания.

60 % школьников страны
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ПОБЕДА

Мария 
ЕФИМОВА

В конкурсе участвовали 

27 педагогов, среди них были 

также пять логопедов, по одному 

инструктору физической 

культуры и музыкальному 

руководителю.

Конкурс стартовал 

с открытых занятий с детьми 

и мастер-классов.

Воспитатель детского 

сада № 8 Сима Галина КОЛИНА 

превратила детей в сыщиков. 

Под ее руководством дошколята 

старались отыскать пропавшие 

бабушкины очки. В процессе 

решения головоломок и при 

помощи разных игр дети 

познакомились с историей 

создания этого аксессуара.

На другом занятии воспита-

тель из Еткульского района 

Екатерина ЧУПИНА пригласила 

детей в путешествие по морско-

му дну. Привязав на спину плас-

тиковые бутылки-акваланги, 

дети «опустились» на батискафе 

под воду, где встретились с мор-

ским коньком, осьминогом 

и другими обитателями моря.

Наталья НОВИКОВА из Верх-

него Уфалея погрузила до-

школьников в мир математики.

«Я выбрала этот предмет, 

потому что он мне близок, здесь 

все четко и ясно, – рассказывает 

Наталья НОВИКОВА. – Ребята 

очень активно отвечали 

на вопросы и помогали мне. 

Я предлагала им палочки 

разной длины, они считали их, 

складывали из них разные 

фигурки».

Разговор с коллегами 

на мастер-классах получился 

не менее интересным.

Анна АПЕТ из Миасса рас-

сказала, что сочиняет со своими 

воспитанниками лимерики – 

короткие смешные стишки-неле-

пицы, не имеющие смысла: 

«Жил-был рак, он был вкусный, 

как мак, на дне он ползал, 

по камням ерзал. Вот какой 

удивительный рак!» Как расска-

зала Анна АПЕТ, детям очень 

нравится сочинять нелепицы. 

Порой во время занятия может 

быть коллективно составлена 

целая книжка. Она отметила, 

что после занятия детям 

необходимо объяснить, что 

в настоящих стихах нужны 

не только рифма, но и ритм, 

а главное – смысл. 

Инструктор по физической 

культуре Татьяна ГАЛАНОВА 

из Троицка познакомила коллег 

с чудо-парашютом. Ольга КАЗАН-

ЦЕВА, педагог-логопед 

из Коркино, демонстрировала 

элементы здоровьесберегаю-

щих технологий.

В финальном испытании 

воспитатели обсудили проблемы 

отрасли за круглым столом 

с первым заместителем мини-

стра образования и науки 

Челябинской области 

Еленой КОУЗОВОЙ.

Победитель областного 

конкурса Татьяна ОСИНЦЕВА 

получила денежную премию 

в размере 200 тысяч рублей 

и представит Челябинскую 

область на Всероссийском 

конкурсе «Воспитатель года».

В 2016 году региональный 

конкурс впервые «переедет» 

из Челябинска.

ДО ШКОЛЫ

Ирина 
СЕРГЕЕВА

В частности, проверка 

подтвердила, что в 18 регионах 

не выполнен показатель 

по количеству созданных 

мест для дошкольников. 

«В тех регионах, где не выпол-

нено соглашение, не введены 

в полном объеме места, преду-

смотренные этими соглаше-

ниями, мы отозвали бюджетные 

деньги в части, пропорциональ-

ной невведенным местам», – 

пояснил ЛИВАНОВ.

Он также добавил, что будут 

сделаны и кадровые выводы. 

«Мы ряду губернаторов напра-

вили представления об отзыве 

нашего согласования на назна-

чение министров образования 

либо руководителей департа-

ментов образования», – 

добавил министр.

Челябинская область 

в «черный» список не попала. 

По информации регионального 

Минобрнауки, в прошлом году 

Южный Урал почти в 1,5 раза 

перевыполнил плановые пока-

затели по введенным в эксплуа-

тацию местам в детских садах. 

В соответствии с соглашением 

необходимо было ввести 

в эксплуатацию примерно 

4,5 тысячи дошкольных мест, 

но по факту эта цифра 

составила более 6 тысяч.

где несколько человек, электросети, 

лесхоз – и все. У нас возвращаться 

некуда», – рассказывает директор Бага-

рякской школы Лариса ТАМАРСКИХ. 

В ее школе на 300 мест сегодня 155 уче-

ников, из них 120 – малоимущие, 

так что вопрос стоимости питания 

школьников актуален. «Дотации у нас 

7,3 рубля, средняя стоимость обеда – 

25,6 рубля, – продолжает Лариса 

ТАМАРСКИХ. – Хорошо, что повара 

в штате школы, им не надо зарабаты-

вать прибыль, их зарплата не входит 

в стоимость питания». Зарплата 

повара – 6,5 тысячи рублей, его по-

мощника – 5,9 тысячи, но в деревне 

и таким рабочим местом и зарплатой 

дорожат».

«От мяса мы с нового года почти 

отказались, потому что наш поставщик 

из Челябинска, компания «Акцепт», 

предлагает мясо по 385–400 рублей, 

а родители у нас малоимущие, без ра-

боты все, – говорит главный бухгалтер 

школы Елена ШАВРИКОВА. – Мы в суп 

кладем мясо курицы, а не говядину, 

так дешевле. Вместо котлет делаем зра-

зы с рисом. Если одно мясо, это очень 

дорого – 42 рубля». 

Елене Николаевне досадно, что 

школе приходится работать с тем, кто 

предлагает дорогую продукцию: «Рань-

ше мы мясо закупали в Шабурово, 

когда у них артель была, в Береговом 

брали мясо. Можно было договориться, 

они нам отпускали дешевле – дети-то 

в школу ходят свои. А сейчас все пору-

шили». В районе есть ИП, фермеры, 

которые могут предложить мясо 

дешевле, но у них нет специально обо-

рудованной машины, нет санкнижки 

у водителя, и продукция не с клеймом. 

О законе № 44 ФЗ в деревенской шко-

ле  особое мнение: «У нас поблизости 

единственная заправка. Прежде чем 

оформить договор, мы должны были 

провести котировку, три организации 

взять – кто меньшую цену предложит, 

с тем и подписать договор. Звоним на 

заправку в Касли, Тюбук. Они, конечно, 

предлагают меньше, но съездить туда 

заправиться нам выйдет дороже, чем 

весь подвоз детей, из всех сел! Зачем 

такой закон принимать? Говорят, что 

будет послабление. Не знаю, правда 

или нет. Все бы перекрестились! – 

убеждена главный бухгалтер. – Денег 

не хватает на мел, бумагу, моющие 

средства, а мы платим 3 550 рублей 

в месяц на ГЛОНАСС для школьного 

автобуса. Весь километраж выверен, 

все в ГАИ утверждено. Куда наш води-

тель денется?! Даже если захочет, 

он столько украсть не сможет, сколько 

из бюджета зря тратится». 

Школа всем должна, 

а школе – никто 

В отличие от деревенской, в город-

ской школе, кажется, не должно быть 

проблем с организацией конкурсов, 

поставщиками питания, ценами на 

продукты – выбор огромный. 

«Договоров с поставщиками у меня 

много, около 20, – рассказывает дирек-

тор школы № 74 Виктор МАНЖОСОВ. – 

Я согласен, что нужна борьба с корруп-

цией, экономия бюджетных средств. 

Но по всем требованиям мы должны 

покупать продукцию не ту, которая 

качественней, а подешевле, и при этом 

соблюдать все ГОСТы. Раньше у нас 

был договор с одним поставщиком – 

до появления федеральных законов 

№ 44, 223. Удобнее было работать, он 

поставлял весь набор продуктов, можно 

было что-то скорректировать. Потом 

мы сравнивали цены – Госкомстат 

ежемесячно их давал, и мы просили 

продукты по ценам не выше установ-

ленных. Сейчас, если мы только с ним 

будем работать, это уже коррупция. 

А поставщики есть хорошие, и продук-

ция у них качественная, но они торгу-

ют оптом. Зачем мне нужна машина 

картошки? Мне ее хранить негде. А им 

везти сюда один мешок – себе дороже». 

Директор признает, что автоном-

ная школа по закону имеет право 

ввести должность юриста и даже кон-

трактного управляющего с опытом 

в сфере закупок. «Я проверил все сайты 

о работе, нигде не нашел специалиста 

с опытом в сфере закупок, который 

искал бы работу с окладом 5–10 ты-

сяч рублей в месяц», – рассказывает 

МАНЖОСОВ. Тем не менее, выход 

из положения в школе нашли. 

Приняли специалиста без опыта. 

Она, по словам директора, учится ме-

тодом проб и ошибок, а вместе с ней 

учатся и директор, и главбух. Конечно, 

школу не оставляют без методической 

помощи – есть учебный центр, 

который предлагает свои услуги 

за 10 тысяч рублей в месяц. «Но ника-

кой ответственности они не несут! 

Зато школа отвечает за все и перед все-

ми. К нам приходят письма от выше-

стоящих руководителей, где написано, 

что у этого предприятия нельзя при-

обретать продукцию, она плохая. А по-

чему этот, у которого нельзя покупать, 

вообще существует?! Контролирующих 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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На одном из первых мест – пато-

логии желудочно-кишечного тракта, 

аллергии. Большой проблемой стало 

ожирение – в России от него страдают 

15 млн детей и подростков. В рационе 

школьников области слишком много 

перенасыщенных жиров, сахаров, 

мало витаминов. Мало молока, море-

продуктов, рыбы, фруктов.

По данным регионального 

Роспотребнадзора, растут показатели 

недовыполнения норм питания 

по важнейшим видам продуктов. 

Особую тревогу специалистов вызыва-

ет дефицит белков в рационе ребенка, 

так необходимых для роста.

Владимир ЕФРЕМОВ, заместитель 

руководителя Роспотребнадзора 

по Челябинской области, подтвержда-

ет, что ситуация только ухудшается. 

«Тенденция негативная, ее надо 

ломать, – заявил ЕФРЕМОВ, выступая 

перед директорами школ, руководите-

лями управлений образования, орга-

низаторами питания. – Куда же делись 

местные производители продуктов?!» 

В деревне 

капусту рубят

На вопрос Владимира ЕФРЕМОВА 

ответил заместитель министра сель-

ского хозяйства области Александр 

РАЕВСКИЙ. Оказывается, уровень 

самообеспечения области продуктами 

питания высок. Мяса у нас произво-

дится 110 % от норматива на человека 

в год, картофеля – 176 %, хлеба – 

254 %, яиц – 163 %. Производство мяса 

птицы выросло за последние 10 лет 

в 4,5 раза. Недотягивает область до 

норматива только по двум основным 

показателям – овощам (их выращи-

вают 79 % от нормы) и молоку – 75 %. 

Однако дефицита молочной продук-

ции нет: несколько крупных и мелких 

переработчиков закупают сырье 

в том числе и в соседних регионах, 

так что творога, кефира, масла, сме-

таны и прочей «молочки» жителям 

области предлагают в избытке. Как по-

ставить эту продукцию для школьного 

питания – вопрос отдельный. 

Багарякская средняя школа Кас-

линского района когда-то называлась 

агрореальной. Виктор ПЕРВУШИН 

преподает здесь технологию, а раньше 

возглавлял местный совхоз. 

«У школы было 300 га земли, пол-

ный набор техники для ее обработки, 

в том числе комбайны, ребята зерно 

выращивали. 12 лет назад все закон-

чилось. Совхоза не стало, и школы 

не стало. Технику реализовали. 

Все, что осталось, – на пришкольном 

участке», – рассказывает ПЕРВУШИН.

У школы в Багаряке – красота. 

Десятки яблонь, кусты смородины, 

жимолости. Здесь же – грядки для 

овощей, где сажают морковь, свеклу, 

лук, петрушку, а капуста и помидоры 

разместились в теплице. Под картошку 

площади на пришкольном участке 

мало, договорились арендовать землю 

у местного фермера. Большая часть 

того, что удается вырастить школьни-

кам под руководством и с участием 

педагогов, идет в столовую, на завтра-

ки и обеды самим ученикам, часть 

реализуется населению – не только 

готовой продукции, но и рассады. 

Мало кто из местных жителей сам 

выращивает рассаду капусты, перца 

или томатов, покупают в школе. 

Нынче корешок капусты ребята 

продают всего по 2 рубля, перца 

и томатов – по 10 рублей. Вырученные 

деньги сдают в бухгалтерию, оставляя 

себе половину. Деньги идут на удешев-

ление школьного питания. Основная 

культура у багарякских растениево-

дов – капуста. Ее выращивают много, 

закладывают в хранилище, которое 

вмещает 10 тонн овощей. Все ребята 

работают с согласия родителей, 

с каждым школьником заключены 

договоры. По бизнес-плану, который 

составили в школе (опыт руководства 

совхозом позволяет Виктору ПЕРВУ-

ШИНУ это сделать), в нынешнем 

сезоне общими усилиями ребята 

и педагоги заработают и направят 

на удешевление школьного питания 

16 тысяч 600 рублей. Жаль, получен-

ный сельскохозяйственный опыт и 

навыки в дальнейшей жизни ребятам 

могут и не пригодиться – почти все 

они уезжают из села в город. 

«Работающих предприятий 

почти не осталось: дорожный участок, 

КАШИ НЕ СВАРИШЬ
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Натуральное хозяйство 

было и остается обычной 

практикой сельских школ 

и их способом выжить

На открытом занятии 

воспитатели привлекали 

внимание детей при помощи 

игр, костюмов и логических 

задач

Кормить в долг 

Большой проблемой в системе 

школьного питания стали долги. Орга-

низаторы питания, посредники долж-

ны поставщикам. Родители должны 

школе. «Мы выдаем родителям квитан-

ции за питание, просим оплатить по 

системе «Город». Они берут – и о плате 

забывают или ссылаются, что нет де-

нег. А ребенок уже поел, и мне деньги 

поставщику надо отдавать», – сетует 

директор школы Виктор МАНЖОСОВ.

«Посмотрите арбитражную прак-

тику взыскания долгов с фирм-посред-

ников. Вы увидите массовое «кида-

лово» производителей, – говорит 

мясопереработчик. – Не составляет 

труда взыскать долг с государственно-

го учреждения или предприятия, но 

почти невозможно – с ООО, которое 

ничего не имеет, кроме долгов, но яко-

бы выиграло тендер. У нас в области 

много достойных производителей. За-

чем в тендере участвуют посредники? 

За счет чего они могут обеспечить луч-

шую цену? Как ее объяснить? Только 

два пути – либо фальсификация про-

дукции, либо последующее «кидалово» 

производителя». 

Главной проблемой называет низ-

кую платежную дисциплину и началь-

ник отдела государственных закупок 

ООО «Равис-птицефабрика Соснов-

ская» Елена ТИТАРЕНКО: «В 30 дней, 

как требует закон, наши клиенты 

не укладываются, не рассчитываются. 

Бывает, задерживают платежи еще 

на 30. Это огромный период отсрочки! 

Суммы долгов – миллионы. Для по-

ставщика это очень тяжело. Причины 

называют разные – и задержки финан-

сирования из бюджета, и родители 

задерживают оплату в детсадах 

и школах». 

Цена вопроса 

Из бюджета области в нынешнем 

году, как и всегда, муниципалитетам 

выделены средства на льготирование 

детского питания. В правительстве 

региона составлен план антикризис-

ных мер. Он предусматривает меры 

социальной поддержки населения, 

в их числе – питание детей из мало-

обеспеченных семей, детей с наруше-

ниями здоровья, а также попавших 

в трудную жизненную ситуацию. 

Выделенная на питание детей сумма 

меньше, чем в прошлом году, – всего 

102 млн 63 тысячи рублей. «Муници-

палитетам разъяснили, что льготы 

нужно предоставлять адресно – только 

тем семьям и детям, которые действи-

тельно в них нуждаются», – говорит 

начальник управления воспитания, 

дополнительного образования 

и социализации обучающихся 

Министерства образования 

и науки Челябинской области 

Ирина АНФАЛОВА. 

«Мы получаем дотацию – 12 рублей 

из городского бюджета. Обед стоит 

45 рублей, но родители постоянно жа-

луются, что дорого. Может, эта пробле-

ма актуальна только для моей школы. 

Говорят, зарплаты у рабочих малень-

кие. Возможно, и так. А какие ценности 

выше здоровья ребенка? Я не знаю. 

На чупа-чупсы и кока-колу деньги на-

ходят», – сетует директор школы № 74 

Виктор МАНЖОСОВ. 

В Багарякской школе в учебный 

год дотация составляет 7 рублей 30 ко-

пеек. Накануне лета директор Лари-

са ТАМАРСКИХ и главный бухгалтер 

Елена ШАВРИКОВА ломают голову: 

как обеспечить питание в каникулы на 

детской площадке? Льготы уже не дей-

ствуют, а цены на продукты поставщик 

предлагает для них просто запредель-

ные: импортную говядину – по 435 руб-

лей за 1 кг, в то время как в обычном 

магазине можно купить по 380, 

колбасу вареную «Докторскую» – 

по 365 (в магазине – 240), мясо брой-

лера замороженное – по 139 рублей 

вместо 103 и т. д. Подобных позиций 

главбух школы насчитывает больше 

десятка и опасается, что при таких 

ценах родители путевок не купят. 

Что делать? 

«Выводить статью «Питание» 

из бюджета и собирать деньги 

с родителей, потому что качественное 

питание организовать за те деньги все 

равно невозможно. С одной стороны, 

можно организовывать официальную 

доплату, причем размер доплаты 

должно определять непосредственно 

образовательное учреждение, – считает 

производитель мясной продукции. – 

С другой стороны, некоторые главы 

малых городов и сельских районов 

не раз говорили: если отменить льгот-

ное питание в школах, дети перестанут 

туда ходить – многие посещают учебу 

только из-за столовой. Как нам говорят 

экономисты, сегодняшняя ситуация 

в экономике – еще не дно, падение 

зарплат и реальных доходов 

населения продолжается».
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Результаты олимпиады школьников будут 

действительны для поступления в вуз четыре 

года. Внести соответствующие поправки в закон 

«Об образовании» предложил Общероссийский 

народный фронт. Таким образом результаты ЕГЭ 

и олимпиад будут уравнены по срокам действия. 

«Внося поправки в закон «Об образовании в РФ», 

мы фактически восстанавливаем справедли-

вость и открываем социальный лифт для ода-

ренных детей», – рассказала член Центрального 

штаба ОНФ Любовь ДУХАНИНА.

Евгений ЯМБУРГ, заслуженный 

учитель России, директор московского 

центра образования № 109:

«Один коллега ввел в штатное распи-

сание школы специальную должность 

своего заместителя. Неофициально 

директор называет этого человека 

«зам по беде». Заключается она 

в оперативной реакции школы 

на все внешние раздражители

40 

вузов 

Челябинской 

области 

примут абитуриентов 

в 2015 году. 

Поплатились местом

органов много, но они проверяют 

потребителя – школу», – горячится 

МАНЖОСОВ.

Между тем, автономным школам 

закон позволяет многое – в том числе 

и закупать продукцию без котировок, 

напрямую. Виктор МАНЖОСОВ это 

обстоятельство не комментирует, 

еще один директор в подобном статусе 

на условиях анонимности подтвердил, 

что коллеги, запуганные борьбой 

с коррупцией, просто перестраховы-

ваются, не хотят брать на себя ответ-

ственность. 

Системный порок, 

или Зачем в тендере посредник? 

Представитель крупной мясопере-

рабатывающей компании, пожелав-

ший остаться неизвестным, рассказал, 

что поставляет в школы и детсады пре-

имущественно сосиски, вареные кол-

басы, ветчину, реже – сырую мясную 

продукцию. С удовольствием работает 

с образовательными учреждениями 

напрямую, но делать это удается редко, 

поэтому в основном приходится иметь 

дело с посредниками. 

«Посредники – это фирмы с сом-

нительной репутацией, – утверждает 

источник. – Мы участвуем в конкурсах, 

но система крайне порочная. Изна-

чально выиграть тендер можно только 

нечестно, так как все «победители» 

выигрывают с заниженными ценами, 

при которых обеспечить требуемое 

качество продукции невозможно. 

Мы поставляем только «потоковую» 

продукцию, рецептуру специально под 

тендеры не меняем, поэтому выигры-

ваем нечасто. К примеру, когда на 

тендере победили сосиски «Молочные 

ГОСТ» по цене, которая на 50–70 руб-

лей ниже сырьевой себестоимости, 

то понятно, что там никакой не ГОСТ. 

Мы в эти игры не играем. Кормить 

детей непонятно чем не собираемся».

Он уверен, что систему можно из-

менить. Надо, чтобы школы и детские 

сады сами, без посредников участвова-

ли в тендерных закупках – им не все 

равно, чем детей кормить. «Мелкие за-

казы фирмам-посредникам будут 

неинтересны – там работать надо, 

а не откаты «пилить», – считает пред-

ставитель компании-мясопереработ-

чика. – Второе, что нужно сделать, – 

организовать системный контроль 

качества продукции, поставляемой 

в школы и детские сады, и проверять 

их на соответствие ГОСТ, если такое 

требование было заявлено в тендере. 

Мы достоверно знаем, что большин-

ство поставок этих проверок не прой-

дут, обнаружится либо нарушение пра-

вил проведения тендера, либо фальси-

фикация продукции». 

Выиграть тендер можно только нечестно, 

так как все «победители» выигрывают 

с заниженными ценами, при которых обеспечить 

требуемое качество продукции невозможно

Право на переезд

Р
год

«
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Учителя и директора 

школ приняли участие 

в международном исследова-

нии TALIS, в рамках которого 

опрошены школьные учителя 

и директора из 37 стран.

TALIS (Teaching and Learning 

International Survey) – междуна-

родное сопоставительное 

исследование, инициированное 

Организацией экономического 

сотрудничества и развития, 

которое проводится с 2008 года. 

В России были опрошены 

4 076 учителей и 198 директо-

ров в 200 школах 14 регионов. 

Исследование в нашей стране 

проводил Институт образова-

ния НИУ ВШЭ.

Как выяснилось, российские 

учителя на сегодняшний день 

имеют ряд преимуществ перед 

зарубежными коллегами. 

В России, в отличие от других 

стран, можно бесплатно 

проходить профессиональную 

переподготовку. Большая часть 

школьных руководителей 

находится в самом продуктив-

ном возрасте – от 40 до 49 лет, 

в других странах руководители 

старше. Наши учителя имеют 

узкую специализацию: в сред-

нем по миру только половина 

учителей ведет один предмет, 

в России – три четверти. Работа 

учителя в России стабильна: 

средний стаж – более 20 лет, 

по 15 лет люди работают на 

одном месте. Средний показа-

тель по странам-участницам 

исследования – 10 лет.

Наибольшие трудности 

у российских учителей возника-

ют при работе в многонацио-

нальной среде, при работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями и при исполь-

зовании в учебном процессе 

информационных технологий.

Очень высока нагрузка 

на педагогов в России – более 

46 часов в неделю при среднем 

показателе среди участников 

исследования 38 часов, в этом 

Россия близка к азиатским стра-

нам. В среднем 4 часа в неделю 

тратит наш учитель на отчет-

ность, в других странах – 

в среднем 3 часа.

Среди руководителей учреж-

дений образования в России 

77,6 % – женщины, в других 

странах-участницах опроса 

женщин лишь 68 %. На одного 

учителя в России приходится 

7 учеников, что считается 

негативным фактором 

в экономическом плане. 

В Финляндии это соотношение 

1:9; в Сингапуре – 1:12. 

Еще один вывод исследо-

вания касается школьных 

директоров. Только 7 % дирек-

торов школ в России проходят 

специальную подготовку перед 

вступлением в должность, 

а в Сингапуре этот показа-

тель 60 %. 

Следующий цикл TALIS, 

в котором Россия примет учас-

тие, запланирован на 2018 год. 

Особое внимание планируется 

уделить качеству математиче-

ского образования. Кроме того, 

в орбиту исследования попадут 

педагоги дошкольного обра-

зования.

КНИГИ

Анна 
ХУДЯКОВА

Принимая два года назад 

новую концепцию формиро-

вания перечня учебников, 

в Минобрнауки говорили о том, 

что прошлая ежегодная модель 

составления списка школьных 

книг приводит к неразберихе 

и ломает учебные программы. 

Поэтому учебники необходимо 

отбирать тщательнее и вносить 

изменения в перечень реже – 

раз в три года. Однако на деле 

оказалось, что выдержать этот 

срок чиновники не могут. 

С этого года учебники, вхо-

дящие в Федеральный перечень, 

должны иметь электронные 

версии. При этом содержание 

учебника в электронной 

форме должно соответствовать 

печатной версии и дополнять 

ее мультимедийными и интер-

активными элементами. 

Это требование было озвучено 

издателям летом прошлого года. 

На тот момент электронные 

версии имели далеко не все из-

дания, поэтому авторы, попав-

шие в перечень, в срочном по-

рядке принялись их создавать.

Тем не менее, в феврале 

на педагогическую и обще-

ственную экспертизу поступили 

электронные версии только 

1 100 учебников из 1 265, во-

шедших в перечень, и все они 

получили положительные реко-

мендации от экспертов. По ре-

шению научно-методического 

совета Минобрнауки, 61 учеб-

ник, ввиду отсутствия резуль-

татов экспертизы, исключен из 

перечня. Это продукция изда-

тельства «Дрофа» для начальной 

школы, учебники математики 

базового уровня для старше-

классников от образовательно-

издательского центра «Акаде-

мия», а также книги по татар-

скому языку. Судьба 97 элек-

тронных учебников издательств 

«Мнемозина», «Ассоциация 

XXI век» и «БИНОМ. Лаборато-

рия знаний» пока неизвестна. 

Их ждет повторная экспертиза. 

История 

победителей

В мае Минобрнауки завер-

шило двухлетнюю работу по 

созданию нового учебника оте-

чественной истории, который, 

по требованию президента, дол-

жен быть свободен от двойных 

толкований фактов прошлого. 

За прошедшие годы Российское 

историческое общество разра-

ботало историко-культурный 

стандарт. По нему пять изда-

тельств («Просвещение», «Дро-

фа», «Русское слово» «Вентана-

Граф» и «Владос») выпустили 

8 линеек новых учебников 

с 6-го по 10-й классы, которые 

подвергли историко-культурной 

экспертизе. 

В проверке учебников участ-

вовали около 100 экспертов, 

среди которых были ученые-

историки, методисты и пе-

дагоги. Как отметил один из 

авторов учебников издатель-

ства «Дрофа» Игорь АНДРЕЕВ, 

тройная экспертиза несколько 

осложнила работу составите-

лям, потому что рекомендации 

экспертов-педагогов бывали 

прямо противоположными со-

ветам ученых или методистов. 

Игорь АНДРЕЕВ напомнил, 

что новая серия учебников рас-

считана на линейное изучение 

отечественной истории 

с 6-го по 10-й класс. Трудности, 

по словам историка, связа-

ны с новой периодизацией 

отечественной истории – часть 

материалов авторам пришлось 

основательно перетасовывать 

и расширять. 

«Прежних повторений, как 

это было при концентрическом 

построении, не будет, – отме-

тил Игорь АНДРЕЕВ. – Такой 

подход дает возможность более 

основательно изучать про-

шлое. К тому же более поздний 

и спорный период изучается 

старшеклассниками. Понятно, 
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тысяч российских 

выпускников 

сдают экзамен 

не по месту регистрации.

За «ЕГЭ-туристами» Рособрнадзор 

установил особый контроль.

Более

1

Сергей ВОЛКОВ, член Общественного 

совета при Минобрнауки России:

«Представления о том, что можно 

написать единые для страны 

учебники и тем самым создать 

единое образовательное пространство, 

равенство возможностей, поднять 

образовательную планку, 

устарели не одно 

десятилетие назад

РАССТРЕЛЬНЫЙ СПИСОК

Пока единые учебники 

напечатаны лишь в нескольких 

экземплярах – только для 

экспертов Минобрнауки, 

а школьники продолжают

 учиться по старым изданиям

что здесь больше возможностей 

для откровенных и глубинных 

разговоров о нашем великом 

и драматическом прошлом».

15 мая научно-методиче-

ский совет министерства под-

вел итоги экспертизы. Совет ре-

комендует российским школам 

учить детей истории России 

по любой из трех линеек учеб-

ников издательств «Просвеще-

ние», «Дрофа» и «Русское слово». 

«Это действительно хоро-

шие учебники: новые, современ-

ные, с электронными версиями 

и большим количеством отсы-

лочных материалов, – сооб-

щила первый заместитель 

министра образования Наталья 

ТРЕТЬЯК. – Я надеюсь, что каче-

ство школьного исторического 

образования будет расти». 

Отметим, что от «Русского 

слова» положительных оценок 

удостоились лишь учебники 

с 6-го по 9-й классы. К учебнику 

для 10-го класса у экспертов 

оказалось слишком много 

замечаний – 200 на 160 страниц 

издания, поэтому оно отправит-

ся на доработку. 

Как пояснил ответственный 

секретарь Российского исто-

рического общества Андрей 

ПЕТРОВ, претензии к линейкам, 

не прошедшим экспертизы, 

самые разные: от неправильно 

названных исторических дат 

до некорректно изложенных 

заключений. 

Помимо недавно изданных 

учебников Российское исто-

рическое общество провело 

научную историко-культурную 

экспертизу и 37 уже существую-

щих учебных книг по истории 

России, которые входят в Феде-

ральный перечень. Ни одна из 

них не получила положитель-

ного экспертного заключения. 

Поэтому министерский совет 

исключил их из Федерального 

перечня, но все они смогут ис-

пользоваться до фактического 

их износа. Преподавание по 

старым учебникам может ве-

стись, но в соответствии с ме-

тодическими рекомендация-

ми, которые в прошлом году 

Минобрнауки России совмест-

но с Российским историческим 

обществом специально разра-

ботало для учителей. Издатель-

Стандарты профессионального образо-

вания России обновляются на основе 

стандартов WorldSkills, система профессио-

нальной подготовки кадров будет соответ-

ствовать международным требованиям. 

«Мы планируем обновить материально-техни-

ческую базу нашей системы СПО, к 2025 году 

не менее половины всех колледжей и техни-

кумов должны быть готовы к работе 

по самым современным образовательным 

программам», – подчеркнул ЛИВАНОВ.

На одного учителя 

в России прихо-

дится 7 учеников. 

В Финляндии 

это соотношение 1:9; 

в Сингапуре – 1:12

ОПЫТ

Анастасия 
ШИБАНОВА

В городе «Мастерславле» 

дети могут выбрать одну 

из 70 мастерских, где их 

познакомят с основами 

150 профессий. 

В новом биологическом 

музее человека «Живые систе-

мы» детей обучат самосохрани-

тельному поведению – как гово-

рят врачи, нет смысла развивать 

медицину, если человек не умеет 

пользоваться ее достижениями. 

В проекте «Этномир» в Подмо-

сковье на специальной площад-

ке будет построена Россия 

в миниатюре, где дети смогут 

изучать историю и географию 

страны. Подобных форм 

дополнительного образования 

детей не было в прошлом веке, 

а в нынешнем они стали возмож-

ны только с участием бизнеса, 

который не без основания 

предлагает государству стать 

в этом деле партнером и оказать 

поддержку. Государство вроде 

и не отказывается, но никак 

не определится ни с формами 

поддержки, ни со средствами, 

которые может направить на 

дополнительное образование.

На специально созванном 

в конце апреля совещании 

в правительстве премьер-ми-

нистр Дмитрий МЕДВЕДЕВ 

сообщил, что в России сегодня 

работают около 12 тысяч орга-

низаций дополнительного 

образования, в которых зани-

маются около 10 млн детей, 

однако затруднился определить, 

хорошо это или плохо, много 

или мало. Министр образова-

ния и науки Дмитрий ЛИВАНОВ 

объяснил премьеру, что сейчас 

страна приблизилась в этой 

сфере к показателям последних 

лет Советского Союза, скоро 

их достигнет, и это, по его 

мнению, хорошо. 

В своем выступлении глава 

Минобрнауки привел цифры: 

бюджет системы допобразова-

ния за год увеличился со 120 до 

150 млрд рублей, но эти средства 

пошли в основном на повыше-

ние заработной платы педаго-

гов, а инфраструктура допобра-

зования крайне изношена, и это 

Дмитрий ЛИВАНОВ назвал 

вызовом на ближайшие годы. 

Он рассказал, что для регионов 

министерство готовит специ-

альные социальные нормативы, 

устанавливающие критерии 

доступности системы допобра-

зования, чтобы для каждого 

ребенка, независимо от того, 

где он живет (в большом, малом 

городе или в селе), были 

обеспечены все возможности 

для развития. 

«Мы планируем создать 

новые механизмы финансиро-

вания дополнительного образо-

вания, по существу, перейдем 

на нормативно-подушевое, 

персонифицированное финан-

сирование дополнительного 

образования. Будем использо-

вать сертификаты – такой опыт 

уже в некоторых регионах есть. 

Фактически задача состоит 

в том, чтобы финансирование 

шло за конкретным ребенком 

и стимулы получали те органи-

зации, которые предлагают 

наиболее интересные, востре-

бованные детьми программы 

дополнительного образова-

ния», – рассказал Дмитрий 

ЛИВАНОВ. По его словам, чтобы 

запустить программу, потребу-

ется 10–12 млрд рублей в год. 

Кроме того, министр пообещал 

упростить процедуру лицензи-

рования образовательной 

деятельности в рамках допобра-

зования, снизить администра-

тивные барьеры и предложить 

для бизнес-структур целую 

систему льгот и преференций, 

в том числе налоговых, а также 

систему субсидирования 

процентных ставок по креди-

там, обеспечив тем самым 

равный доступ негосударствен-

ного сектора к бюджетному 

финансированию. 

В то же время председатель 

совета директоров ЗАО «Мастер-

славль», того самого города для 

детей, Виталий СУРВИЛЛО пока 

никаких движений навстречу 

бизнесу не почувствовал. 

«Нам непонятно, почему все 

говорят о механизме субсиди-

рования кредитных ставок, но 

на самом деле реально я ни разу 

не видел, чтобы он работал 

у нас. Мне непонятно, почему 

существует запрет на помощь 

государственного рефинанси-

рования. У нас успешно 

действующий проект. Если бы 

мы не платили эти безумные 

деньги за аренду, а плюс еще 

валютный кредит и так далее... 

У нас огромная доля расходов, 

но мы явно прибыльны. Почему 

под это нельзя сделать рефи-

нансирование государства 

с нормальной льготной кредит-

ной ставкой? Мы не просим 

деньги подарить нам, мы их 

отработаем». Учредитель Музея 

занимательных наук «Экспери-

ментаниум» Наталья ПОПОВА 

и руководитель проекта 

«Этномир» Руслан БАЙРАМОВ 

подтвердили, что и им знакомы 

эти проблемы. 

По мнению практиков, 

на пути бизнеса, который 

желает заниматься социальны-

ми проектами, стоит много 

ограничений, прежде всего – 

нормативных. «У нас в законо-

дательстве отсутствует понятие 

социального предприниматель-

ства, а люди, здесь сегодня 

сидящие, – это социальные 

предприниматели, их главная 

цель – не извлечение макси-

мальной прибыли, а оказание 

социального блага», – отметил 

представитель некоммерческой 

организации «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

Владимир ЯБЛОНСКИЙ. 

Он обобщил вопросы, 

которые ставят предпринимате-

ли: закупка услуг, выкуп билетов 

для посещения школьниками 

центров допобразования, 

льготная аренда, статус соци-

альных предпринимателей 

с налоговыми льготами 

по типу «Сколково».

Детский экспертиментаниум
Бизнес предлагает новые формы 

развивающего досуга детей и зовет 

государство в партнеры
распространить ее на другие 

дисциплины. 

Единоросс Ирина ЯРОВАЯ 

при поддержке главы думско-

го Комитета по образованию 

Вячеслава НИКОНОВА внесла 

в нижнюю палату парламента 

новый законопроект о «базовых 

учебниках». Депутаты предла-

гают ввести их по математике, 

истории, русскому языку 

и литературе. 

Ирина ЯРОВАЯ пояснила, 

что базовые учебники нужны 

для сохранения единого обра-

зовательного пространства. 

По ее мнению, детям незави-

симо от социального статуса 

семьи и места жительства 

нужен общий гарантирован-

ный государством «золотой» 

стандарт образования, а сейчас 

«52 тысячи российских школ 

создали 52 тысячи различных 

программ».

Для устранения различий 

единороссы предлагают фор-

мировать особый Федеральный 

перечень базовых учебников. 

Четыре предмета решено впи-

сать в текст закона «Об образо-

вании». При этом уточняется, 

что «линейка базовых учебни-

ков» должна обеспечить преем-

ственность изучения предмета 

на уровне начального, основ-

ного и среднего образования 

и быть построена на единой 

методической и дидактической 

основе.

Авторы законопроекта 

не отменяют действующий 

ныне Федеральный перечень 

рекомендуемых учебников, 

но учебная литература из 

«перечня базовых», по их 

версии, будет обязательна для 

всех школ. Учителя, по мнению 

депутатов, смогут использовать 

только те учебники из «перечня 

рекомендованных», которые 

не противоречат базовым.

«Инструментарий, пред-

ложенный в законопроекте 

для восстановления единого 

образовательного пространства, 

весьма спорен и требует серьез-

ного обсуждения, – считают 

в Минобрнауки. – Многообра-

зие учебной литературы не пре-

пятствует созданию единства 

и непрерывности образования, 

а использование разных источ-

ников информации зачастую 

только усиливает предметные 

знания на всех уровнях образо-

вания. И хороший учитель, 

как правило, использует далеко 

не один учебник».

Общественный совет при 

Минобрнауки также выступил 

против единых учебников. 

Как следует из размещенного 

на сайте Минобрнауки заявле-

ния, проект закона о введении 

единых учебников по четырем 

предметам рекомендуется 

не принимать в текущей 

редакции. 

«Указанный законопроект 

касается сложных и наболев-

ших проблем, – говорится в за-

явлении. – Однако предлагае-

мые решения могут привести 

к катастрофическим для систе-

мы образования последствиям». 

По мнению членов Обще-

ственного совета, ограничение 

числа учебников до одного 

и обязательность их использо-

вания сделают невозможным 

обучение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

и одаренных учеников, а также 

использование различных 

методических подходов учите-

лями. Кроме того, инициатива 

противоречит 44-й статье Кон-

ституции России, гарантирую-

щей каждому свободу препо-

давания, нарушается и другое 

законодательство о методиче-

ских свободах учителей. 

Ирина ЯРОВАЯ заявила, 

что не удивлена отрицательной 

реакции членов Общественного 

совета Минобрнауки. По сло-

вам ЯРОВОЙ, у нее сложилось 

ощущение, «что те, кто писал 

заключение, просто не читали 

сам законопроект».

Отметим, что судьба законо-

проекта пока остается неясной. 

Дата его рассмотрения депута-

тами не назначена.

ства, учебники которых 

в этом году были «забракованы», 

должны учесть замечания экс-

пертов, чтобы представить свою 

продукцию в Минобрнауки 

через год.

Как рассказали в министер-

стве образования Челябинской 

области, пока никаких методи-

ческих писем от Минобрнауки 

РФ, касающихся Федерального 

перечня учебников, не прихо-

дило.

«Появление новых учебни-

ков по истории не означает, 

что мы будем учиться с 1 сентя-

бря только по ним, – рассказала 

начальник управления началь-

ного, основного, среднего обще-

го образования Минобрнауки 

Челябинской области Елена 

ТЮРИНА. – Министерством 

будет проведена планомерная 

работа по повышению квали-

фикации учителей и приобрете-

нию новых учебников, но в сле-

дующем году мы учимся по тем 

линейкам, которые у нас есть и 

на сегодняшний день входят в 

Федеральный перечень. Школы 

уже купили учебники на сле-

дующий учебный год, однако, 

возможно, министерство найдет 

средства, чтобы приобрести 

новые учебники по истории 

для ознакомления».

Отметим, что это не послед-

ние изменения, которые ожида-

ют учителей истории. Россий-

ское историческое общество 

разрабатывает проект стандарта 

по обучению школьников зару-

бежной истории. В ближайшие 

месяцы проект будет вынесен 

на общественное обсуждение.

Один на всех

История, очень возможно, 

не станет последним школьным 

предметом, принципы препо-

давания которого подвергли 

реформе. Идея единого учеб-

ника так вдохновила депута-

тов Госдумы, что они решили 

ТЕНДЕНЦИЯ

Евгения 
ЧЕРНОВА

В этом году школы области 

окончили 13 тысяч один-

надцатиклассников. 

Южноуральские вузы 

откроют для них 9,6 тыся-

чи бюджетных мест. 

Приоритетными среди 

них остаются технические 

и педагогические специально-

сти. По данным регионального 

Минобрнауки, по сравнению 

с прошлым годом уменьшилось 

количество бюджетных мест 

на экономические и управлен-

ческие специальности.

В ЧелГУ вновь появились 

бюджетные места на факультете 

журналистики, напомним, что 

в прошлом году их не было 

ни в одном вузе региона.

Минимальный порог баллов 

для поступления в вуз повышен. 

По сравнению с 2014 годом 

минимальный балл за ЕГЭ 

по математике увеличился 

с 24 до 27 баллов, по иностран-

ному языку с 20 до 22 баллов, 

по обществознанию с 39 до 

42 баллов. Однако абитуриенты 

могут рассчитывать на учет их 

личных достижений в учебе 

и спорте. Как отмечают специа-

листы приемных комиссий 

вузов, подтвердить их нужно 

будет не только дипломами, 

но и приказами от учредителей 

конкурсов.

Впервые в этом году вузы 

начнут учитывать при посту-

плении итоговое сочинение 

абитуриентов. В Челябинском 

госуниверситете создана спе-

циальная комиссия, которая 

будет начислять баллы за работу 

выпускника. Также при посту-

плении на определенные 

направления учитывать 

сочинение будут в педунивер-

ситете и в академии культуры.

Технические вузы в этом 

году будут принимать абитури-

ентов, сдавших профильный 

экзамен по математике.

«Разделение экзамена 

по математике на базовый 

и профильный уровни, на мой 

взгляд, нанесет определенный 

вред образованию по техниче-

ским дисциплинам, – заявил 

ответственный секретарь прием-

ной комиссии ЮУрГУ Алек-

сандр ГУБАРЕВ. – Судя по теле-

фонным звонкам, многие 

выпускники уже сейчас кусают 

себя за локти, потому что 

решили сдать математику 

попроще, а теперь передумали, 

решили идти в технический 

вуз, но поезд уже ушел».

Первый этап зачисления 

начнется 19 июня, в этот период 

вузы зачислят 80 % первокурс-

ников.

Специалисты напоминают, 

что при зачислении приоритет 

отдается студентам, отдавшим 

оригиналы документов. 

«Мы говорим о преимуществен-

ном праве поступления с ориги-

налами, – отметила ответствен-

ный секретарь приемной 

комиссии Челябинской госу-

дарственной академии культу-

ры и искусств Ольга ИЛЬЧЕН-

КО. – Если те, кто рекомендован 

к зачислению, принесли копии 

документов, то зачисляются 

те, кто стоял ниже в списках, 

но с оригиналами».

Последний балл
Количество бюджетных мест 

в южноуральских вузах сократилось на 2 %

Звучит гордо
У российских педагогов самая большая 

нагрузка

Профильные мастерские 

за пределами школы 

становятся все более 

популярными среди детей 

и родителей

твенного

и:

жно

анство, 

ть 
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Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена КОУЗОВА:

ШКОЛЫ С МЕНЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ УЧЕНИКОВ 

ПОКАЗЫВАЮТ БОЛЕЕ НИЗКОЕ КАЧЕСТВО

В 

Минобрнауки определили критерии 

одаренности. Ведомство предлагает 

считать одаренными школьников, которые 

учатся на «отлично», являются победите-

лями и призерами заключительного этапа 

олимпиад, имеют поощрения за успехи 

в учебной, спортивной деятельности, 

награды за научно-исследовательскую 

работу, включая гранты и публикации. 

Четкие требования позволят составить 

специальную базу данных.

Школьники сделали открытки 

с изображением фашистов

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Необычные открытки на уроке ИЗО накануне 

Дня Победы сделали ученики шестого класса 

школы № 5 города Березники. Изображения для апплика-

ции распечатала учительница, но на снимках оказались 

не советские, а немецкие солдаты, которые перетаскивают 

боевое орудие. Ошибку заметили лишь родители школьни-

ков, которым дети показали результаты своего творчества.

«Посмотрели и ахнули, – рассказал отец одного из 

учеников. – Я специально проштудировал фотографии тех 

времен и увидел, что на открытках, которые школьники 

должны дарить ветеранам, изображены солдаты вермахта».

Учитель ИЗО утверждает, что причиной был не злой 

умысел, а ошибка. Она признается, что приняла солдат 

за советских разведчиков, переодетых в немецкую форму. 

Сейчас молодой педагог уже уволилась из школы по соб-

ственному желанию.

В случае разбираются представители УФСБ, городской 

прокуратуры, полицейские из отдела по делам несовершен-

нолетних. По результатам проверки будет принято решение 

о необходимости возбуждать против педагога уголовное 

дело за экстремизм. 

Родитель подложил «бомбу» 

в школу

КАЛИНИНГРАД

В Калининграде отец одной из учениц решил 

проверить, как в учебном заведении следят 

за безопасностью детей.

Рано утром в школе № 38 охранники обнаружили 

подозрительную коробку, которую принес на второй этаж 

учебного заведения один из посетителей. На место проис-

шествия незамедлительно прибыли полицейские, саперы 

ОМОН и экстренные службы. Учеников и преподавателей 

эвакуировали, однако вскоре дети вернулись к учебе, 

поскольку ничего подозрительного в коробке специалисты 

не нашли.

Злоумышленник был задержан по горячим следам. 

Им оказался 37-летний отец одной из учениц четвертого 

класса. Сотрудникам правоохранительных органов 

мужчина рассказал, что таким образом хотел проверить, 

как в школе обстоят дела с безопасностью. В машине 

полицейские обнаружили газовый пистолет, патроны 

и страйкбольное ружье. Разрешения на ношение пистолета 

у мужчины не было. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело 

по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма». За совершение преступления мужчине грозит 

наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей и лишение 

свободы до трех лет.

Ученик получил малую 

Нобелевскую премию по математике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Одиннадцатиклассник Данил ФИАЛКОВСКИЙ 

из Санкт-Петербурга вошел в число победителей 

Всемирного конкурса научных и инженерных достижений 

школьников Intel ISEF, прошедшего в США. 

Награду Grand Award, которую еще называют малой 

Нобелевской премией, получают четверо лучших в разных 

дисциплинах. В секции математики ФИАЛКОВСКИЙ стал 

обладателем премии в размере 500 долларов.

Ученик школы № 564 представил исследование 

«Быстрый алгоритм вычисления коммутаторной длины 

в свободной группе». Его соперниками были более 1,5 тыся-

чи участников из 75 государств. По словам преподавателей 

«Лаборатории непрерывного математического образова-

ния», где занимается юный ученый, школьник учится по 

восемь часов в день. Он практиковался в летних математи-

ческих школах, прослушал десятки спецкурсов по анализу, 

алгебре и топологии.

Автобус с детьми попал в аварию

НИЖНИЙ НОВГОРОД

В ДТП, случившемся в Нижегородской области, по-

гибли три человека, в том числе 12-летняя девочка и 

президент федерации карате Татарстана Искандер ШАГИН.

Детей везли из Казани в Санкт-Петербург на соревнова-

ния по карате.

Авария произошла в районе 4 часов утра. Предпола-

гается, что 51-летний водитель пассажирского автобуса 

Mercedes уснул за рулем, выехал на встречную полосу 

и столкнулся с грузовым автомобилем МAN. В автобусе 

находились 12 детей, 6 сопровождающих и двое водителей. 

17 человек госпитализированы в нижегородские больницы. 

Все пострадавшие пока находятся в больницах в стабильно 

тяжелом состоянии.

Следственный комитет РФ предъявил обвинение владе-

лице автобуса Виктории ЛАРИНОЙ в совершении преступ-

ления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требова-

ниям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По версии следствия, автобус не был оборудован дет-

скими креслами безопасности. Кроме того, водитель вез де-

тей в ночное время, в нарушение требований действующего 

законодательства. Свою вину ЛАРИНА признала полностью. 

Сейчас она находится под арестом, как и водитель автобуса, 

который лежит в больнице при СИЗО.

В рамках расследования уголовного дела будет дана 

юридическая оценка действиям сотрудников министерства 

по делам молодежи и спорту и ГИБДД МВД по Республике 

Татарстан, не обеспечивших безопасность детей 

при отправке в другой город.

Подготовила 
Оксана ГАЙДУЧИК

ПЕРСОНА

Юлия 
КАЛИНИНА

В Челябинской области заверши-

лись очередные Дни министерства. 

В этот раз собрания специалистов 

были посвящены региональному 

проекту «ТЕМП». О своих выводах 

после увиденного газете рассказала 

первый заместитель министра 

образования и науки Челябинской 

области Елена КОУЗОВА.

– Проекту «ТЕМП» исполнился 

год. Остался ли кто-то, кто еще не 

слышал о нем?

– Да, и очень многие. Казалось, мы 

так часто говорим о проекте – инфор-

мация транслировалась на августов-

ской конференции, затем на Всерос-

сийском техническом форуме, много 

сюжетов и новостей было в СМИ, в 

этом учебном году практически все 

мероприятия проходили со слоганом 

«ТЕМПА». И вместе с тем, приезжая в 

территории, мы понимаем, что есть те, 

кто совсем не слышал о нем или 

слышал, но очень плохо.

Хуже того, те, кому по должности 

положено изучить концепцию «ТЕМП», 

знакомы с ее названием, но идеологию 

и сущностное содержание не очень 

понимают и самое главное – не могут 

транслировать коллегам. Хотя, по сути, 

в проекте «ТЕМП» нет ничего нового – 

инновационных открытий, технологи-

ческих наработок. Мы системно 

попытались продемонстрировать, 

на чем нужно сосредоточиться, чтобы 

сейчас система образования развива-

лась в нужном для нас направлении.

– А какое направление нужное?

– Аналитики говорят, что сегодня 

продвинутое общество находится на 

шестой ступени развития экономики, 

информационного пространства, тех-

нологических процессов. У России – 

только третья-четвертая ступень. 

По сути, наш проект «ТЕМП» направ-

лен на изменение сознания, хотя это 

медленный процесс. Мы должны 

на доступные, традиционные вещи 

посмотреть с точки зрения современ-

ного технологического общества, в ко-

тором развиты информационные тех-

нологии, иные технологии общения.

Современным молодым людям 

проще общаться с помощью Интерне-

та, телефона, коммуникация выстраи-

вается несколько иначе. С одной сто-

роны, она быстрее, с другой – менее 

глубокая. Поэтому коммуникации 

нам надо выстраивать по-новому. 

Не утратив глубину и фундаменталь-

ность, чем всегда славилась система 

образования России, выходить 

на иную подачу информации. 

Если утрированно обобщить, то надо 

совместить современного ребенка 

с фундаментальностью взрослых, 

которые имеют опыт использования 

знания в практической сфере. 

Это философский посыл, 

но в нашей практической деятельно-

сти иногда надо приостановиться 

и посмотреть, куда мы движемся. 

По сути, работа, которая должна 

вестись вокруг профориентационного 

проекта «ТЕМП», строится на двух 

словах – мотивация и стимулирование.

– И поэтому, как заявил министр 

образования, вы будете стимулиро-

вать тех, кто показывает успехи 

в проекте?

– Да, те образовательные организа-

ции, которые демонстрируют рост 

качества по сравнению с самими 

собой, будут получать больше средств. 

В общем объеме фонд оплаты труда 

увеличится на 10–12 %, для школы это 

существенная сумма.

Сейчас мы приняли соответствую-

щее положение об инновационных 

региональных площадках, которые 

и получат право на иной норматив 

финансирования. Он будет устанавли-

ваться на год.

– Речь идет только о школах 

или шанс получить больше денег 

есть и у детских садов, и у дополни-

тельного образования?

– Положение об инновационных 

площадках действует в отношении 

всех образовательных организаций: 

и дошкольных, и профессиональных 

организаций, и дополнительного 

образования, но мы сейчас нацелены 

только на школьное образование.

Во-первых, потому что школа – 

это гарантированный уровень, мы 

обязаны дать общее образование всем. 

Во-вторых, основной профориентаци-

онный акцент ставится именно на шко-

лу. Причем необходимо принимать во 

внимание не только выпускные классы, 

но и основное и начальное звено. 

Даже если судить по психологическим 

особенностям, то что запало ребенку 

в начальной или основной школе, 

позже легко трансформируется у него 

в профессиональные устремления. 

Третий аргумент заключается в том, 

что сейчас мы объективно можем оце-

нить изменение качества только по тем 

показателям, которые четко обозначе-

ны на уровне школьного образования. 

Например, итоговая аттестация 

содержательно не меняется на протя-

жении многих лет, поэтому мы можем 

отследить динамику развития школы 

относительно самой себя. Также на 

первом этапе для нас принципиально 

важен прирост выбора предметов на 

экзаменах в 9-м и 11-м классах. И хотя 

мы выделяем определенные предмет-

ные области, необходимо, чтобы 

качество изменялось в целом.

– Новый принцип стимулирова-

ния поделит муниципалитеты на тех, 

кто успевает, и тех, кто не успевает. 

Что будет с последними, вы же не 

можете сократить субвенцию?

– Еще пару лет назад в Минфине 

нам сказали: «Если муниципалитеты 

не выполняют муниципальное задание, 

формально вы должны снимать с них 

деньги». Поэтому у нас такое право 

есть, возможно, прецедент будет. 

С другой стороны, мы не сторонники 

урезать фонды, потому что у нас стан-

дартный норматив рассчитан на мини-

мум исполнения стандарта, а не на 

максимум. Средства из регионального 

бюджета приходят в муниципалитет, 

и там есть рычаг их перераспределения.

Чтобы пойти на беспрецедентный 

шаг – просить в бюджете чуть больше 

вперед, хотя в рамках Дней министер-

ства мы увидели разную ситуацию. 

Понятно, что в каких-то территориях 

как работали раньше, так и работают. 

Никто там и не будет выбирать естест-

веннонаучные предметы, так и будет 

большинство «голосовать» за обще-

ствознание.

– Как школе получить обещан-

ные за успешную работу деньги?

– Школы каждый год сдают стат-

отчетность и заявляются на образова-

тельные программы. Сейчас при 

реализации проекта «ТЕМП» важно, 

я считаю, научиться правильно 

организовывать образовательный 

процесс и описывать его в программе. 

Какой в школе учебно-календарный 

график, пятидневка или шестидневка, 

какие педагоги ведут предметы, где 

происходит углубление или расшире-

ние, где поточная система – все это 

должно быть описано в программе. 

В конечном счете проверять, насколь-

ко эффективно потрачены средства, 

будут по образовательной программе.

– Значит, чтобы школе заявиться 

на иное финансирование, ее выпуск-

ники должны выбрать «правиль-

ные» предметы и показать в июне 

хороший результат на экзаменах?

– Мы будем учитывать данные 

2014 года. Такая задержка складывает-

ся из-за объективных причин. Бюджет 

области формируется к августу, далее 

идут корректировки. А окончательные 

и выверенные результаты итоговой 

аттестации становятся известны в луч-

шем случае в сентябре. С учетом того, 

что итоговая аттестация продолжается 

сейчас и в сентябре, данные по нынеш-

ней экзаменационной кампании мы 

увидим только в декабре. Поэтому 

у нас и будет отставание на год. 

– Во время Дней министерства 

вы демонстрировали данные мони-

торинга – что уже сделано в муници-

палитетах по реализации проекта 

«ТЕМП». Цифры вас обнадеживают 

или расстраивают?

– С помощью мониторинга мы 

попытались обозначить нулевой срез 

того, что есть в системе. Пока террито-

рии чаще идут по принципу «отчитать-

ся количественно». Мы остаемся 

реалистами и понимаем, что провести 

мероприятие и поставить галочку – 

самый легкий путь. Провел – видно 

всем, все пришли, но, как говорят, 

ни уму ни сердцу.

Самое сложное в реализации этого 

проекта и всего, что связано с измене-

нием сознания, – мотивация. Наш мони-

торинг – это основа для того, чтобы 

дальше от количественных показате-

лей двигаться к обеспечивающим, тем, 

которые обеспечивают реализацию 

задач проекта «ТЕМП», их содержание. 

В конечном счете эти обеспечивающие 

показатели и должны повлиять на то, 

что школа сама начнет проявлять 

инициативу, вовлекать других, рабо-

тать с углубленными программами, 

привлекать других специалистов, 

обеспечивать выбор школьниками 

на экзамене физики, химии, работая 

с детьми и родителями, обеспечивая 

высокий итоговый балл.

Если говорить о мониторинге, то 

в ходе Дней министерства мы увидели 

ошибки в оценке показателей, напри-

мер, «количество участников олимпи-

ад». Однозначно Челябинск по этому 

показателю никто не догонит, и нам 

надо было бы брать долю от общего 

количества обучающихся. В то же 

время, возможно, некоторые шоковые 

графики, когда «взлетают» отдельные 

территории, а другие находятся 

на нуле, станут информацией 

к осмыслению. 

Например, Челябинская область – 

один из лидеров в олимпиадах естест-

веннонаучного цикла на протяжении 

многих лет, значит, мы никогда не 

сдавали позиции, для нас всегда было 

важно поставить акцент на предметы, 

которые важны для региона. Мы дви-

гались поступательно, но пришли 

к пониманию того, что некий ресурс 

исчерпан. Научившись работать 

с отдельными детьми, группами детей, 

конкретными образовательными 

организациями, мы не обеспечиваем 

массовость. Сейчас велика разница 

между понятиями «естественнонаучное 

образование для всех» и «для каждого». 

Нам не столько нужно сдвинуть 

«одаренный верх», сколько поднять 

нижний, массовый и базовый уровень. 

Разрыв между лидерами и аутсайдера-

ми надо сокращать. 

– Выступая в Челябинске, 

министр отметил, что уровень препо-

давания физики, химии откровенно 

плохой. Насколько реально возмож-

но повышение квалификации 

за 72 часа?

– Об уровне преподавания мы 

судим по результатам итоговой атте-

стации. Соглашусь, что стандартные 

72 часа не решат проблемы. Мы давно 

в этом направлении с ЧИППКРО 

работаем, уходим от стандартной 

72-часовой или 108-часовой подготов-

ки к обучению по модулям, которые 

можно выбирать. Сегодня у педагога 

широкий выбор возможностей и мест 

для того, чтобы повысить свою 

квалификацию.

Конечно, нельзя отказываться 

от традиционной подготовки, необхо-

димо раз в несколько лет получать 

комплексную базовую подготовку. 

А вот дальше действовать нужно в зави-

симости от того, в чем может быть 

силен или слаб педагог. В каких-то 

случаях нам важно, чтобы педагоги, 

которые дают качественные точечные 

результаты, продвигались бы в опреде-

ленном направлении и в нем повыша-

ли свой уровень, например, продолжа-

ли готовить детей к олимпиадам, 

но не только в своей школе, 

но и в муниципалитете.

Но сейчас нам важнее учить 

педагога тому, в чем он слаб. Яркий 

пример – инклюзивное образование. 

У наших педагогов нет хорошего 

качественного дефектологического 

образования, так необходимого для 

введения инклюзии. Они знают свой 

предмет, но не умеют работать 

с особыми детьми. При этом в тех 

школах, где мы вводим инклюзию, 

нам нужен не один, не два педагога, 

а практически все. Значит, на достиже-

ние заданной цели должен работать 

весь коллектив.

То же и с проектом «ТЕМП». 

Мы вводим стимулирующий поправоч-

ный коэффициент не на отдельные 

предметы, а на общий фонд оплаты 

труда. Внутри образовательной органи-

зации должен оцениваться вклад 

каждого в достижение общей цели – 

повышение качества естественнонауч-

ного образования.

– Но в любом случае распределять 

стимулирующие надбавки будут 

внутри школы. Вы даете посыл руко-

водителям, что необходимо поощрять 

именно коллектив, а не отдельные 

личности?

– По сути да, мы транслируем эту 

мысль. Невозможно воспитать физика, 

не дав ему базового образования по 

остальным предметам. Самое главное 

теперь – сформировать это понимание 

у руководителей муниципальных 

систем образования и у руководителей 

образовательных организаций.

Мы также не идеализируем педаго-

гов, не ждем, что они завтра все 

дружно скажут: «Как стало хорошо!» 

Начальная реакция на проект «ТЕМП» 

у педагогов либо пассивная, либо 

негативная. В первом случае мы слы-

шим: «Как работала, так и буду рабо-

тать, мои ученики оканчивают школу, 

вуз. Создают семьи, что еще вам от 

меня надо?» Во втором – гуманитарии 

сразу возмущаются: «Почему только 

естественнонаучный цикл?»

Мы постоянно объясняем: должна 

быть слаженная работа всего коллек-

тива. Только в этом случае будет 

результат. Опытный руководитель 

готовит тьюторов, и те работают 

в своей организации. Более эффектив-

ной формы, чем внутрикорпоративное 

обучение, нет. Гонка за лидером – 

правильный подход. Кроме того, важно 

закрепить в сознании педагогов мысль 

о том, что они сами должны постоянно 

учиться. 

средств (хотя мы за пределы закона 

не выходим, потому что финансируем 

организации по образовательным 

программам), мы должны детально 

изучить ситуацию, с которой предсто-

ит работать. Сейчас мы сотрудничаем 

с механико-математическим факульте-

том ЮУрГУ, специалисты которого 

подготовили для нас интересную 

аналитическую модель.

Так, они пришли к выводу, что 

необходимо разбить все организации 

на девять кластеров, внутри которых 

происходят однородные движения. 

На бумаге эти кластеры образуются 

на пересечении граф численности 

жителей населенных пунктов и коли-

чества выпускников школ. Это круп-

ные города, малые города и поселки 

и большой, средний и малочисленный 

выпуск учащихся. Кстати, математики 

еще раз подтвердили уже известную 

нам зависимость: школы с меньшим 

количеством учеников показывают 

более низкое качество, чем школы 

с их большим количеством.

Мы будем подводить итоги пока 

внутри каждого кластера, чтобы 

реально увидеть динамику не только 

успешных школ, но и школ с изначаль-

но низким результатом. Они никогда 

не сравнятся с лидерами, но мы 

должны им дать шанс на развитие.

На этом этапе важен управленче-

ский аспект, для нас важно движение 

Проект «ТЕМП» начнет давать 

результаты через несколько лет, 

но действовать нужно уже сейчас, 

уверена Елена КОУЗОВА

Ефим РАЧЕВСКИЙ, директор 

образовательного центра «Царицыно»:

«В природе не существует физики, химии, био-

логии – природа целостная. А в школе ее делят 

на кусочки. Порой если вполне успешному 

ученику дать задание и не сказать, 

откуда оно (из алгебры или геомет-

рии), он сам не определит. 

Новый стандарт нацелен 

на преодоление этих рамок

Еще пару лет назад в Минфине нам сказали: 

«Если муниципалитеты не выполняют муниципальное 

задание, формально вы должны снимать с них деньги»

30 

областях России 

в детсады устроены 

100 % детей. 

Наиболее проблемные регионы – 

Северный Кавказ и Сибирь.
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Специальное приложение к газете «Вектор образования»

Конкурс состоял из несколь-

ких этапов. Во время заочного 

тура «Автопортрет» члены жюри 

оценивали портфолио участни-

ков и их эссе на тему «Почему 

я выбрал профессию препода-

вателя вуза».

Заключительный очный тур 

стартовал с самопрезентаций.

Участники удивляли членов 

жюри не только традиционны-

ми стихами, но и необыч-

ными выступлениями.

В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ ПО СРАВНЕНИЮ С ГОРОДСКИМИ 

ГОРАЗДО МЕНЬШЕ УЧЕНИКОВ. ПРИ ПОДУШЕВОМ ФИНАНСИ-

РОВАНИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО 

НАМНОГО МЕНЬШЕ СРЕДСТВ В ФОНДЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 

И УЖ СОВСЕМ НЕВЕЛИКА ТА ДОЛЯ, КОТОРУЮ МОЖНО 

РАСПРЕДЕЛИТЬ В ВИДЕ СТИМУЛИРУЮЩИХ НАДБАВОК. 

ЗНАЧИТ, ОСОБЕННО ВАЖНО РАЗДЕЛИТЬ ПО СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ. В ЭТОМ И ВО МНОГОМ ДРУГОМ ПЕДАГОГАМ 

ПОМОГАЕТ ПРОФСОЮЗ. О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА ГОВОРИЛИ 24 АПРЕЛЯ НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ 

ПРЕЗИДИУМА ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ.

В конкурсе «Лучший повседневный костюм работника образования» победили представители 

Челябинска, Варненского и Агаповского районов. В первом состязании за звание самого 

стильного педагога приняли участие более 130 человек, из них 9 – это учителя-мужчины.

ПЕДАГОГИ ВОЗМУЩЕНЫ ВСЕ БОЛЕЕ 

НАРАСТАЮЩЕЙ БЮРОКРАТИЗАЦИЕЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРАЯ, 

ПО ИХ МНЕНИЮ, РАЗРУШАЕТ 

ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛИ, 

А ТАКЖЕ ВВЕДЕНИЕМ НОВЫХ 

СТАНДАРТОВ, ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 

КОТОРЫХ НЕ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ. 

УЧИТЕЛЯ ТРЕБУЮТ МАССОВОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ, 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ 

ДОКУМЕНТООБОРОТА И СОЗДАНИЯ 

РЫЧАГОВ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИ КОТО-

РЫХ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 

ЗАРАБОТАЕТ В ПОЛНУЮ СИЛУ.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Мария
ЕФИМОВА

В Челябинске завершился 

второй областной 

конкурс профессионального 

мастерства преподавателей 

вузов «Траектория успеха», 

инициированный областной 

организацией профсоюза 

работников народного образо-

вания. В нем приняли участие 

представители 11 высших 

учебных заведений из Челябин-

ска, Магнитогорска, Троицка, 

Снежинска.

Делегаты VII съезда профсо-

юза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации, представляющие более 

4,4 миллиона членов профсоюза, 

обсудив внесенный Правительством 

Российской Федерации в Государ-

ственную думу проект Федерально-

го закона № 744090-6 «О внесе-

нии изменений в Федеральный 

закон «О федеральном бюджете 

на 2015 год и плановый период 

2016–2017 годов», являющегося 

частью антикризисного плана Пра-

вительства Российской Федерации, 

выражают несогласие с предложен-

ными Правительством РФ мерами 

по оптимизации социальных рас-

ходов федерального бюджета и 

пропуском в 2015 году индексации 

расходов на оплату труда работни-

ков бюджетных организаций. 

Отсутствие решений власти как 

на федеральном, так и на региональ-

ном уровнях в течение последних 

двух лет подряд – 2014-го и 2015 го-

дов – о проведении мероприятий 

по повышению реального содержа-

ния заработной платы работников 

образования из числа инженер-

но-технического, учебно-вспомога-

тельного и обслуживающего пер-

сонала в соответствии с ростом 

потребительских цен на товары 

и услуги (в 2014 году – на 11,4 % и 

в 2015 году – не менее 12,2 %) при-

ведет к понижению уровня покупа-

тельной способности этих 

категорий работников более чем 

на четверть, вызовет отток кадров, 

обеспечивающих сопровождение 

учебно-воспитательного и научно-

исследовательского процесса 

в образовательных организациях, 

послужит реальным препятствием 

выполнению задачи повышения 

качества образования. 

В целях сокращения расходов 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и бюджетов муници-

пальных образований в 2015 году 

в законопроекте предлагается 

осуществить корректировку регио-

нальных планов мероприятий 

(«дорожных карт») по повышению 

эффективности и качества услуг 

в отраслях социальной сферы в час-

ти целевых показателей и сроков 

повышения оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы с учетом 

пропуска индексации заработной 

платы работников бюджетной сферы.

Делегаты съезда выражают 

также несогласие с тем, что указан-

ный законопроект не предполагает 

проведение индексации нормативов 

для формирования стипендиальных 

фондов образовательных организа-

ций в соответствии с фактическим 

уровнем инфляции. 

Делегаты съезда, понимая, 

что перспективы выполнения обя-

зательств по повышению заработ-

ной платы педагогических и иных 

работников образовательных орга-

низаций дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей 

и обеспечению ее своевременной 

выплаты в конечном счете зависят 

от возможностей региональных 

бюджетов, с обеспокоенностью 

воспринимают высказывания пред-

ставителей власти разных уровней 

в СМИ о сокращении числа регионов, 

которые в выполнении социальных 

обязательств используют преиму-

щественно собственные доходы, об 

усилении зависимости регионов от 

федеральных трансфертов, о росте 

долгов региональных бюджетов, 

в том числе коммерческим банкам.

Вместе с тем, по данным 

Федерального казначейства, долги 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации по состоянию на 1 ян-

варя 2015 года составили более 

1,7 трлн рублей, а за 2015 год 

могут вырасти до 2,1 трлн рублей.

Делегаты съезда профсоюза 

с тревогой отмечают, что уже 

в 2014 году проявились проблемы 

с выполнением целевых показате-

лей повышения заработной платы 

педагогических работников, уста-

новленных Программой поэтап-

ного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

в соответствии с указами Прези-

дента Российской Федерации 

от 2012 года. 

По данным профсоюзного 

мониторинга, в ряде субъектов 

Российской Федерации возникли 

трудности с обеспечением своевре-

менной и в полном объеме выплаты 

заработной платы работникам 

общеобразовательных организаций, 

организаций дошкольного и допол-

нительного образования детей. 

Однако делегаты съезда проф-

союза вынуждены констатировать, 

что предусмотренные Правитель-

ством Российской Федерации меры 

по поддержке бюджетов субъектов 

Российской Федерации являются 

недостаточными.

Делегаты VII съезда профсоюза 

выражают серьезную обеспокоен-

ность по поводу того, что ограни-

чение темпов индексации заработ-

ной платы в бюджетном секторе 

экономики, ведущее к снижению 

потребительского спроса, выбрано 

в качестве одного из ключевых ре-

шений, направленных на снижение 

инфляции и недопущение «бескон-

трольного» увеличения дефицита 

бюджета и, наконец, на достижение 

макроэкономической стабильности 

в стране.

Подобный подход к оптимиза-

ции бюджетных расходов, демон-

стрирующий отказ от провозглашен-

ной ранее Президентом Российской 

Федерации задачи увеличения 

инвестиций в человеческий капитал 

как основы развития инновацион-

ной экономики, создает серьезные 

риски для реализации избранного 

ранее направления социально-эко-

номического развития России.

Делегаты съезда полагают, 

что предложения Правительства 

Российской Федерации, содержа-

щиеся в законопроекте по измене-

нию федерального бюджета 

на 2015 год и предусматривающие 

сокращение бюджетных расходов, 

не основываются на реальной оцен-

ке влияния сокращения расходов 

на значения целевых показателей 

социально-экономического раз-

вития, в том числе зафиксирован-

ных в майских указах Президента 

Российской Федерации. 

Делегаты VII съезда профсоюза 

работников народного образования 

и науки Российской Федерации 

считают необходимым предусмо-

треть в 2015 году приоритетный 

порядок финансирования расходов 

бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации 

на повышение уровня реального 

содержания заработной платы 

всех работников государственных 

и муниципальных учреждений, 

стипендий обучающихся и настаи-

вают на принятии в обязательном 

порядке мер: 

• по повышению заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций 

в соответствии с указами Прези-

дента Российской Федерации 

от 2012 года;

• по индексации заработной 

платы всех работников образования 

в государственных и муниципаль-

ных учреждениях в соответствии 

с ростом потребительских цен 

на товары и услуги, предусмотрев 

проведение индексации заработной 

платы в два этапа: в первом 

и втором полугодии 2015 года;

• по индексации нормативов 

для формирования стипендиальных 

фондов образовательных организа-

ций в соответствии с фактическим 

уровнем инфляции; 

• по обеспечению дополнитель-

ной поддержки бюджетов субъектов 

Российской Федерации за счет 

увеличения объемов межбюджет-

ных трансфертов из федерального 

бюджета, в том числе в целях 

финансового обеспечения расходов 

на повышение заработной платы 

педагогических работников всех 

категорий в соответствии с указами 

Президента Российской Федера-

ции от 2012 года и индексацию 

заработной платы всех работников 

образования в государственных 

и муниципальных учреждениях.

ШКОЛЬНЫЕ ВЕКА. В ЧЕЛЯБИНСКОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ВСТРЕТИЛИСЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СЕМЬИ. 

ОБЩИЙ СТАЖ ПОЧТИ КАЖДОЙ 

ИЗ НИХ – СОТНИ ЛЕТ

КОМУ СОКРАТИЛИ 

ДЛИННЫЙ ОТПУСК.

КОММЕНТАРИЙ 

ПРАВОВОГО 

ИНСПЕКТОРА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮРИЙ КОННИКОВ РАССКАЗАЛ 

О СЛЕДУЮЩЕЙ «ПЯТИЛЕТКЕ»
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Педагогический поиск
Более полутора тысяч учителей написали 

открытое письмо министру образования

ОБРАЩЕНИЕ
делегатов VII съезда профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

к депутатам Государственной думы

Льготы для сельских педагогов 

раздражают многих, особенно 

в условиях финансового 

кризиса

Елизавета КАЛУГИНА 

представит вузовское 

сообщество на слете 

победителей конкурсов 

профмастерства

в тот период удалось их сохра-

нить в полном объеме. Власть 

снова прислушалась к учитель-

скому сообществу и не стала 

нарушать закон, который не 

позволяет ухудшать положение 

людей, лишать их тех социаль-

ных льгот и гарантий, которые 

были приняты раньше. Тем 

более что проблема закрепле-

ния педагогов на селе все 

эти годы не теряла 

актуальности. 

В ФОКУСЕ

Ирина 
СЕРГЕЕВА

Парадоксально, но живу-

щие в сельской местно-

сти учителя, воспитатели 

детсадов теперь своими 

расходами на отопление 

и электроэнергию поддер-

жали средний уровень 

заработной платы педаго-

гов области.

С учетом того, что у многих 

печное или электроотопление, 

суммы компенсаций выглядят 

порой очень внушительно: 

6 тысяч, 8 тысяч, а то и 12 тысяч 

рублей. Для сравнения: средняя 

зарплата педагогов в Октябрь-

ском районе – 22 тысячи рублей, 

в дошкольной сфере – 17 тысяч. 

«Еще в 30-х годах была 

введена эта льгота – предостав-

ление бесплатного жилья педа-

гогам на селе, и оттуда все 

пошло. Это регулировалось 

федеральным законодатель-

ством. А в 2004 году вышел 

закон, который определил, что 

льгота сохраняется, но порядок 

предоставления отдается на 

откуп субъектам РФ», – вспоми-

нает историю вопроса главный 

правовой инспектор Челябин-

ского регионального отделения 

профсоюза работников 

образования и науки Владимир 

КОННИКОВ. 

В 2005 году началась борьба 

профсоюзов за стопроцентное 

сохранение льгот педагогам. 

Тогда это удалось отстоять. 

Остальным категориям сель-

ских специалистов – культуре, 

служащим, медицинским 

работникам – оставили право 

компенсировать коммуналку, 

но не полностью, а на то 

количество квадратных метров, 

которое полагается по норма-

тиву. В 2007 году вновь была 

попытка пересмотреть порядок 

предоставления льгот, но и 

БЮДЖЕТНЫЙ КОМПРОМИСС
Сельским педагогам сохранили стопроцентную компенсацию 

за коммуналку, при этом включили ее в зарплату

ВСТРЕТИЛИ ПО ОДЕЖКЕ
Профсоюз пригляделся, во что одеты учителя

Начертили траекторию
Лучшим преподавателем вуза 

на Южном Урале признана 

Елизавета КАЛУГИНА из челябинского 

педагогического университета
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Считаем необходимым 

выразить свою позицию 

относительно школьной 

образовательной системы. В по-

следние годы произошла девальва-

ция как школьного, так и вузовского 

образования. Очевиден тот факт, 

что механизм, запущенный в пери-

од модернизации, работает на чи-

новников, а не на детей (на первый 

план вышли показатели ЕГЭ, ОГЭ) 

и ведет к разрушению приоритет-

ных ценностных ориентиров в об-

разовании.

Запущена бюрократическая 

машина, на которую работают все 

образовательные учреждения и кон-

тролирующие органы. В результате 

работы данной системы невозмож-

но осуществить интеллектуальное, 

духовно-нравственное, творческое 

развитие ребенка, более того, она 

убивает в нем все его потенциаль-

ные возможности, потому как он 

не находит поддержки в педагоге, 

замороченном системой. Блага 

для общества, обещанные новыми 

стандартами и законом «Об образо-

вании в РФ», существуют только 

на бумаге. На деле же образование 

сегодня – Королевство кривых зер-

кал («Это, по-твоему, крошка? 

Ну-ка, поднеси ее к зеркалу!.. 

Что ты видишь в зеркале, маль-

чишка? Ну?.. Целая булка! И после 

этого ты говоришь, что тебе нечего 

есть?»). Как персонаж сказки 

В. ГУБАРЕВА, чиновник языком 

бумаги утверждает, что «огромная 

булка образования» удовлетворяет 

запросы современного общества, 

тогда как множество острых про-

блем, многократно освещенных 

в СМИ, носят разрушительный ха-

рактер и остаются нерешенными. 

Назовем некоторые из них:

1. Бюрократический механизм 

отнимает время педагогов, предна-

значенное для работы с детьми.

При остром дефиците кадров 

увеличились функциональные 

обязанности педагогов, не мотиви-

рованные ни пользой для ученика, 

ни временем выполнения работ, 

ни материальным обеспечением 

(дублирование бумажных докумен-

тов в электронном виде, создание 

рабочих программ и т. д.). 

Данная ситуация ведет к наруше-

нию Трудового законодательства 

и Приказа Министерства образо-

вания и науки Российской Федера-

ции от 24 декабря 2010 г. № 2075, 

согласно которому продолжитель-

ность рабочего времени педагога 

не может превышать 36 часов 

в неделю.

Обслуживание бюрократической 

системы ложится на плечи учите-

лей, они же должны в обязательном 

порядке переучиваться за свой счет, 

тогда как зарплата по-прежнему 

остается низкой и повышается толь-

ко за счет дефицита кадров и двой-

ной нагрузки на учителя – проблему 

кадров так решить невозможно.

При существующей рыночной 

системе оплаты труда учитель 

существует вне этой системы: боль-

шую часть своей работы он делает 

бесплатно и за счет своего личного 

времени.

2. Падает престиж профессии 

учителя, в том числе связанный 

с «обюрокрачиванием» профессии, 

ставящим педагога в безнрав-

ственную позицию (фальсификация 

результатов учебной деятельности), 

напрямую обусловленную поли-

тикой чиновников, нацеленной на 

показатели, что ставит под вопрос 

нравственную сторону воспитания 

подрастающего поколения.

3. В невыгодное положение 

поставлен творческий учитель: 

педагогический поиск заменен 

бумаготворчеством и ограничен 

шаблонами: рабочими програм-

мами, технологическими картами 

урока и т. д.

4. Отсутствует логика в выборе 

форм и содержания базовых знаний 

в выпускных экзаменах в 9-х классах 

(при сокращении часов на изучение 

предметов – возрастание требова-

ний к выпускнику).

5. Ликвидация вариативной 

формы проведения итоговой атте-

стации в 9-м классе лишила воз-

можности индивидуального подхода 

к учащимся на основной ступени 

образования.

6. Отсутствие тесной связи пе-

дагогов и медиков (узких специали-

стов: неврологов, психотерапевтов 

и др.) ставит под вопрос наличие 

в школе индивидуального подхода 

вообще, т. к. к больным и к здоро-

вым детям на аттестации предъ-

являются одинаковые требования 

без учета показателей здоровья 

ребенка.

7. Отсутствие механизма ра-

боты с учениками, не прошедшими 

итоговую аттестацию за курс 

основной школы, приводит к фор-

мализации выпускного экзамена 

и нарушению статьи 59 п. 2 и п. 11 

закона «Об образовании в РФ», 

где обещается независимость 

и объективность экспертизы знаний 

учащихся и ограниченный доступ к 

КИМам (которые в мае-июне 2014 г. 

появились в Интернете за несколько 

дней до экзаменов).

8. Не работает пятибалльная 

система для оценки знаний учащих-

ся, на деле оказавшаяся трехбалль-

ной («5», «4», «3»), что нивелирует 

разницу между действительными 

и мнимыми знаниями, лишает 

ученика стимула их получать, дис-

кредитирует сам экзамен как форму 

проверки знаний.

9. Вызывает недоумение введе-

ние новых ФГОС, для внедрения ко-

торых не создано никаких условий 

(в том числе учебно-методических: 

переизданные учебники, методиче-

ские пособия, имеющие значок 

«ФГОС», не изменили ни формы, 

ни содержания учебного материала).

Все вышеизложенное должно 

побуждать аппарат министерства 

образования РФ к активным дей-

ствиям, которые помогут решать 

указанные проблемы в целях 

улучшения качества образования. 

В связи с этим считаем необходи-

мым требовать:

1) НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО 

сокращения документооборота, 

в том числе отмены бессмыс-

ленного переписывания рабочих 

программ учителями (разрешить 

пользоваться готовыми пособиями, 

допущенными Министерством 

образования и науки РФ);

2) вынести на массовое обсуж-

дение с учителями-предметниками 

форму ОГЭ по русскому языку 

в 9-м классе и выпускное сочинение 

по литературе с целью корректи-

ровки содержания и своевременной 

методической подготовки учителей 

(неожиданные изменения, 

не предусмотренные рабочими 

программами, противоречат 

и самой сути планирования учебной 

деятельности на год);

3) вернуть вариативную форму 

экзамена в 9-м классе (с предвари-

тельным обсуждением), чтобы 

учесть индивидуальные возможно-

сти обучающихся в основной школе;

4) предпринять конкретные 

шаги для обеспечения индивиду-

ального педагогического и меди-

цинского сопровождения детей, 

имеющих отклонения в развитии, 

как предусмотрено законом 

«Об образовании РФ» (статьи 34 

п. 1.2, ст. 42, ст. 58 п. 9);

5) сделать действенной пяти-

балльную (или иную альтернатив-

ную) систему оценивания, чтобы 

дать возможность показывать 

не мнимые («три пишем, два 

в уме»), а реальные результаты 

учебной деятельности, в том числе 

в аттестатах общего и среднего 

(полного) образования;

6) нововведения начинать 

не с документооборота, а с поэтап-

ного создания материально-техни-

ческой и научно-методической 

базы, чтобы обеспечить разумное 

и логически ясное внедрение ФГОС;

7) выносить проекты ново-

введений в школе на массовое 

обсуждение педагогическим 

сообществом;

8) рассмотреть возможности 

дополнительного финансирова-

ния программ (образовательных 

проектов), не имеющих под собой 

ни материальной базы, ни соответ-

ствующего кадрового обеспечения;

9) создать рычаги управления, 

которые приведут в действие закон 

«Об образовании в РФ», регла-

ментирующий права всех сторон 

образовательного процесса 

и работающий сегодня только 

на бумаге (в частности, ст. 47 п. 2.: 

В Российской Федерации призна-

ется особый статус педагогических 

работников в обществе и создаются 

условия для осуществления ими 

профессиональной деятельности. 

Педагогическим работникам 

в Российской Федерации предо-

ставляются права и свободы, меры 

социальной поддержки, направлен-

ные на обеспечение их высокого 

профессионального уровня, усло-

вий для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повыше-

ние социальной значимости, 

престижа педагогического труда).

1 515 подписей

ПРАВО

Владимир КОННИКОВ, 
главный правовой 
инспектор труда 
регионального 
профсоюза работников 
образования

14 мая 2015 года при-

нято Постановле-

ние Правительства РФ № 466 

«О ежегодных основных удли-

ненных оплачиваемых отпу-

сках». Оно уже вступило в силу. 

Таким образом, отменено дей-

ствие Постановления Прави-

тельства от 1 октября 2002 года 

№ 724 «О продолжительности 

ежегодного основного удлинен-

ного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогиче-

ским работникам». 

Фактически постановление 

№ 466 – новый документ, кото-

рый теперь будет определять 

продолжительность отпуска. 

Это постановление выпущено 

в рамках реализации закона 

«Об образовании», действую-

щего с 1 сентября 2013 года. 

Определение продолжительно-

сти отпуска педагогических 

работников относится к полно-

мочиям правительства РФ. 

Принципиальная разница 

в том, что ранее действовавшее 

постановление № 724 определя-

ло продолжительность отпуска 

в соответствии с местом работы 

человека, а теперь будет опреде-

лять в соответствии с должно-

стью. Чтобы детально понять 

содержание нового постанов-

ления № 466, необходим еще 

один документ: постановление 

правительства № 678 от 8 авгу-

ста 2013 года об утверждении 

номенклатуры должностей. 

Исходя из содержания 

этих двух документов, делаем 

вывод: всех, кто осуществляет 

педагогическую деятельность 

непосредственно в дошкольных 

организациях, школах, органи-

зациях среднего профессио-

нального образования, ново-

введение никак не коснется, 

удлиненные отпуска у них оста-

нутся. Эта гарантия прописана 

в статье 47 закона «Об образо-

вании».

В связи с признанием утра-

тившим силу уже упомянутого 

постановления правительства 

РФ № 724 (с изменениями и 

дополнениями) основные удли-

ненные оплачиваемые отпуска 

не будут предоставляться дирек-

торам (заведующим), их заме-

стителям, заведующим отдела-

ми и другими структурными 

подразделениями, методистам, 

педагогам-психологам учебных, 

учебно-методических, методи-

ческих кабинетов (центров). 

Для указанных работников 

ежегодный основной отпуск 

после вступления в силу поста-

новления правительства РФ 

№ 466 должен предоставляться 

общеустановленной продолжи-

тельности – 28 календар-

ных дней.

Прежняя продолжитель-

ность отпуска за работниками, 

которые имели право на еже-

годные основные удлиненные 

оплачиваемые отпуска в соот-

ветствии с постановлением 

правительства РФ № 724, 

не сохраняется, если они рабо-

тают в организациях, которые 

в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ не могут 

быть отнесены к одному из 

типов образовательных органи-

заций. Как мы знаем, основное 

назначение учебных, учебно-

методических, методических 

центров – оказание методиче-

ской помощи педагогическим 

работникам. Таким образом, 

у перечисленных выше кате-

горий работников изменяются 

условия труда. Руководители, 

которые подписывали трудовой 

договор с данными работника-

ми, должны их уведомить 

об этих изменениях не позднее, 

чем за два месяца. Такая работа 

должна быть проведена уже 

сейчас. Люди в нынешнем году 

отгуляют свои удлиненные 

отпуска – 42 дня, а в следующем 

году их отпуск будет 28 дней. 

Что можно в рамках закона 

предпринять, чтобы сохранить 

педагогические кадры, профес-

сионалов, которые трудятся 

в этой сфере и обладают уни-

кальным опытом? Есть два спо-

соба выхода из этой ситуации. 

Первый: внимательно смотрим 

постановление № 466, послед-

ний пункт, который говорит, 

что педагогические работники, 

которые трудятся в центрах 

психолого-педагогической, 

медицинской, социальной 

помощи (42-я статья закона 

«Об образовании»), сохраняют 

право на удлиненный отпуск. 

Можно создавать эти центры, 

есть определенная процедура, 

и переводить людей в них, 

потому что основная деятель-

ность у этих центров – образо-

вательная, а параллельно 

они будут оказывать методиче-

скую помощь педагогам. 

Сложный механизм, но с его 

помощью можно сохранить 

льготу для педагогических 

работников.

Второй способ – оптималь-

ный на сегодняшний день. 

В Трудовом кодексе РФ есть 

статья № 119 о ненормирован-

ном рабочем дне. В соответ-

ствии с этой статьей руководи-

тель имеет право привлекать 

сотрудника к работе за предела-

ми основного рабочего време-

ни для выполнения определен-

ных должностных обязанно-

стей, а в качестве компенсации 

за ненормированный рабочий 

день работнику предоставляет-

ся не менее трех оплачиваемых 

календарных дней к отпуску. 

Три дня – это нижняя граница, 

а верхней нет. Определение 

категорий работников, которых 

можно перевести на ненор-

мированный рабочий день, 

определяется локальными акта-

ми организации – приказами, 

распоряжениями руководителя. 

Необходимо внести эти долж-

ности в правила внутреннего 

трудового распорядка, в коллек-

тивный договор и в трудовые 

договоры работников. 

То есть чтобы сохранить спе-

циалистов и их условия труда, 

можно перевести этих специ-

алистов на ненормированный 

рабочий день. Эту меру можно 

применить к руководителям. 

Фактически руководители, 

заместители, выполняя свои 

функции, работают больше 

определенной нормы часов. 

Людей переведут на данный 

формат и в трудовом договоре 

будут прописывать как компен-

сацию за ненормированный 

рабочий день не 3, а 14 дней 

к отпуску, чтобы в общей 

сложности получилось 42. 

Главное – провести всю эту 

процедуру в рамках правового 

поля, уведомить работника 

об изменениях за два месяца, 

внести изменения в трудо-

вой договор. 

Не место красит человека
Право на удлиненный отпуск теперь 

будет зависеть от занимаемой должности

Отпуск учителей 

по-прежнему останется 

длинным

Группы поддержки очень болели за своих преподавателей

В малочисленных сельских школах при подушевом финансировании доходы педагогов невелики

В ФОКУСЕ

Ирина 
СЕРГЕЕВА

В конце 2013 года в разных регионах 

страны законодатели стали переводить 

своих льготников на фиксированные 

суммы компенсаций за коммунальные 

расходы – все для экономии бюджетных 

средств. Были такие попытки и в Челябин-

ской области. В конце 2013 года был 

подготовлен законопроект, который 

предусматривал введение фиксированной 

ежемесячной компенсации за коммуналь-

ные расходы в сумме 2 100 рублей, 

вне зависимости от времени года.

«Мы активно работали, первичные 

профсоюзные организации отправляли 

телеграммы в министерство, в Законода-

тельное собрание, выезжали на места, фото-

графировали условия, в которых живут 

педагоги, опрашивали людей. Выяснилось, 

что процентов 35–40 потеряли бы от 

введения фиксированной компенсации. 

Лишь немногие, у кого маленький дом или 

квартира, могли выиграть», – рассказывает 

Владимир КОННИКОВ. В последний 

момент губернатор области Борис ДУБРОВ-

СКИЙ отозвал законопроект. В итоге закон 

от 18 декабря 2014 года четко определил: 

за педагогами остается компенсация 

в 100 процентов, остальные категории 

сельских льготников с 1 июля 2015 года 

будут получать ежемесячно по 1 100 рублей 

в порядке возмещения расходов на комму-

нальные услуги. 

Что и говорить, решение принято 

компромиссное: глава региона не только 

учел вероятность массового недовольства 

со стороны самой многочисленной 

категории бюджетников – учительства. 

Власть совершила некий маневр, убрав ком-

пенсации за коммуналку из ведения 

соцзащиты и переведя эти средства в сферу 

образования. Выдаваемые учителям 

компенсации учитываются при расчете 

средней заработной платы. «У нас сначала 

некоторые коллеги встревожились, что 

начнут брать налоги с суммы компенсации, 

что было бы совсем неверно, а если налоги 

не берут, нам, по большому счету, все 

равно, по какому ведомству получать эти 

деньги, – считает учитель Коелгинской 

средней школы, депутат районного совета 

Ирина БАРЧУК. – Хотя, конечно, это 

неправильно. Это не зарплата, а доход». 

Учителя понимают, что регионам прихо-

дится выполнять майские указы президен-

та, и губернатор ищет для этого возможно-

сти. Понимает обстоятельства и председа-

тель обкома профсоюза работников 

образования и науки Юрий КОННИКОВ: 

«Нам пообещали, что доходы педагогов 

не снизятся. На компенсации в бюджете 

области предусмотрено более 500 миллио-

нов рублей. Будем смотреть за ситуацией». 

 Тревога учительства усилилась, когда 

в феврале-марте они не могли вовремя 

получить свои компенсации. Очевидно, 

бухгалтерии не справлялись с потоком 

вновь поступившей информации. 

Однако к началу мая ситуация в терри-

ториях, кажется, стабилизировалась. 

Как сообщил начальник управления 

образования Октябрьского района 

Сергей МЕЛЕХИН, в 20-х числах апреля 

педагоги получили деньги за март, а через 

месяц – за апрель. Эту информацию 

подтвердила председатель районной 

профсоюзной организации района 

Галина ЦЕЙЗЕР. Получили компенсацию 

за март и педагоги Еткульского района, 

с которыми нам удалось связаться. 

Однако проблемы еще остаются. 

В более сложном положении по сравнению 

со своими коллегами оказались воспитате-

ли и заведующие детскими садами, 

учредители которых – сельские посе-

ления. Здесь требуется время, чтобы 

законодательно оформить передачу 

необходимых полномочий местным 

администрациям. В Министерстве 

образования и науки уже идет эта работа, 

и в ближайшее время педагоги тоже 

получат свои деньги.

Не отразились нововведения с компен-

сациями на педагогах-пенсионерах. 

Они получают свои средства по-прежнему 

через органы социальной защиты. 

Об этом нам сообщила Лидия ХАБИНА 

из села Кочердык. Ее коммунальные 

расходы – плата за газ и электроэнергию, 

примерно 1 400 рублей в месяц. 

Еще Лидия Алексеевна рассказала о том, 

что количество учеников в ее селе постоян-

но сокращается, наполняемость классов 

низкая. В будущем учебном году старше-

классникам Кочердыкской средней школы, 

вероятно, придется ездить на учебу 

за 28 километров в районный центр 

Октябрьское. Процесс оптимизации 

бюджетных расходов продолжается. 

БЮДЖЕТНЫЙ КОМПРОМИСС

Педагогический поиск
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Правительство Российской Федерации сохрани-

ло накопительную часть пенсии. Об этом 

сообщил премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕ-

ДЕВ. Однако принять решение иметь 6 % или 0 %, 

т. е. сохранить накопительную часть пенсии или по-

терять ее, пока можно только до 31 декабря 2015 года. 

По нынешней пенсионной формуле 22 % 

от нашей зарплаты отправляются в Пенсионный 

фонд России. При этом у тех граждан, которые 

родились в 1967 году и позднее, 6 % из них 

направляются в накопительную часть.

Владимир ПУТИН, президент России:

«По заработным платам мы обязаны 

планку держать, никакого отката назад 

быть не должно. Понятно, что в текущих 

условиях у отдельных руководителей 

есть большой соблазн минимизировать 

задачи или вообще объяснить свою 

собственную неэффективность тем, 

что ситуация изменилась, 

и с себя ответственность снять

80 

% педагогов 

недовольны 

объемами 

бессмысленной бумажной 

работы, которой им приходится 

заниматься.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Мария
ЕФИМОВА

Основным испытанием 

стало учебное занятие со студен-

тами. Непросто оказалось тем 

преподавателям, которым 

пришлось популяризировать 

свои знания, так как в ЧелГУ, 

где проходил этот этап, 

нет студентов медицинского 

направления или товароведения. 

Ирина СЕРГЕИЧЕВА быстро 

организовала работу студентов 

вокруг реального проекта, созда-

ла игровую ситуацию, распреде-

лила роли и организовала 

горячее обсуждение принятых 

решений, показав, что даже 

в сфере экономики нужно 

учитывать все риски. Евгений 

ОСИНЦЕВ использовал нагляд-

ный материал в виде видеороли-

ков, заставляющий задуматься 

об информационной безопасно-

сти, организовал соревнование 

и подарил победителю «кон-

структор» для создания личного 

считывающего устройства, 

пообещав при необходимости 

проконсультировать. Василий 

ЧУЛКОВ за отведенное время 

погрузил студентов-биологов 

в тему профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Конкурсант научил студентов 

правильно измерять артериаль-

ное давление и решать ситуаци-

онные задачи.

На заключительной дискус-

сии конкурсанты обсудили 

взаимосвязь науки и образова-

ния в современной высшей 

школе. 

По результатам всех туров 

конкурса победительницей стала 

доцент кафедры иностранных 

языков Челябинского государ-

ственного педагогического 

университета Елизавета КАЛУ-

ГИНА. Второе место члены жюри 

присудили замдиректора Инсти-

тута открытого и дистанцион-

ного образования Южно-Ураль-

ского государственного универ-

ситета Ольге ЕЛАГИНОЙ. На 

третьем месте доцент кафедры 

факультетской терапии Южно-

Уральского государственного 

медицинского университета 

Василий ЧУЛКОВ.

НАЧЕРТИЛИ ТРАЕКТОРИЮ
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В семье Марины КАРЕ-

ЛИНОЙ, в девичестве 

ЖИДКОВОЙ, никогда не было 

представителей другой профес-

сии, кроме учительской. 

Ее старшие родственники 

неизменно учились в школе 

Арсинского поселка Нагайбак-

ского района и потом остава-

лись в ней преподавать.

«Все наши общие семейные 

встречи проходили в школе, – 

рассказывает Марина КАРЕЛИ-

НА. – Моей первой учительни-

цей была двоюродная тетя, 

русскому языку учила ее дочь, 

а ИЗО и черчению – мама. 

Однако никакого панибратства 

с ними я себе не позволяла 

даже вне класса. Вести себя 

скромно и никогда не каприз-

ничать меня никто не заставлял, 

я просто считала такое поведе-

ние правильным».

По словам Марины КАРЕЛИ-

НОЙ, свою работу ее мама, Нина 

Васильевна, никогда не оставля-

ла в школе – в их доме постоян-

но проводили время ученики. 

Они готовили праздники, приду-

мывали конкурсы, рисовали 

газеты и иногда привлекали 

к этим занятиям маленькую 

дочку учительницы.

В начале своей карьеры 

Марина КАРЕЛИНА тоже пригла-

шала домой учеников, но сейчас 

этого не практикует: «Родители 

другие, да и с детьми мы теперь 

очень много проводим времени 

в школе», – говорит она.

Своих первых учеников 

Марина КАРЕЛИНА вспоминает 

с собой теплотой. Ей достался 

«сиротский» второй класс – от 

них отказалась первая учитель-

ница. В нем учились 42 ребенка, 

и 27 из них были мальчики.

«Первого сентября мне 

нужно было из Металлургиче-

ского района везти детей 

в центр города, – вспоминает 

Марина КАРЕЛИНА. – Сейчас 

понимаю, что ситуация была 

страшная. В этот день я увидела 

их впервые, ни одного родите-

ля, чтобы помочь, рядом не было. 

Я выстроила их парами и по-

вела. Это была очень длинная 

колонна детей, которых мне 

нужно было не потерять. 

За мной шли две девочки 

и рассуждали: «Ну, так, ничего, 

вроде, учитель, но проверим, 

посмотрим». А я думаю, как же 

они меня проверять будут – 

на гвозди что ли сажать?»

По своему нынешнему 

выпускному классу она тоже 

будет очень скучать. 

«Марине очень часто звонят 

и родители, и ученики, – с улыб-

кой отмечает ее супруг Сергей 

КАРЕЛИН. – Она уже привыкла 

и не обращает внимание, но это 

так. Кроме того, в нашей 

квартире всегда много тетрадок, 

правда, чаще всего они остают-

ся у нас только на ночь. Хотя 

жена иногда находит некото-

рые из них в неожиданных 

местах и стирает с них пыль».

Сергей КАРЕЛИН признает-

ся, что супруга очень любит 

своих учеников и может до 

бесконечности рассказывать 

об их успехах. Он считает это 

вполне естественным и как 

преподаватель ее понимает. 

Сергей КАРЕЛИН по образова-

нию инженер, однако уже 

несколько раз уходил с произ-

водства преподавать в училища. 

Сейчас он работает мастером 

производственного обучения 

в училище при мужской колонии 

строгого режима и преподает 

сварочное дело и черчение.

Как отмечает Марина КАРЕ-

ЛИНА, о своей работе супруг 

рассказывает мало, но иногда 

на улице их останавливают его 

ученики и благодарят.

«Первое время работать там 

было тяжело, – рассказывает 

Сергей КАРЕЛИН. – Сложно 

было смотреть на них, пони-

мать, что они совершили 

тяжкие деяния, и думать о том, 

что с этими людьми лучше на 

улице не встречаться. Кроме 

того, угнетает сама атмосфера 

колонии. Но к этому привыка-

ешь, устанавливаешь с ученика-

ми контакт и находишь в них 

положительные качества».

Работа педагогами прино-

сит супругам КАРЕЛИНЫМ 

чувство удовлетворения и 

удовольствия, поэтому они 

очень хотят, чтобы их дело про-

должало и младшее поколение. 

Их племянница, Ольга 

ЖИДКОВА, совмещает препода-

вание английского языка в дет-

ском центре с работой админи-

стратора в ресторане и возвра-

щаться обратно в государ-

ственную школу не собирается. 

Сын Евгений ПОРТНЯГИН 

также не хочет преподавать, 

несмотря на уговоры мамы, 

но Марина КАРЕЛИНА уверена: 

гены все равно позовут.

ЗАКОНЫ КЛАНА
Региональный профсоюз собрал 37 педагогических династий за круглым столом. «Вектор образования» познакомился с некоторыми из них

Нескучное дело Южное наследство

Ольга ВИНОГРАДОВА, учитель математики вечерней сменной 

школы № 31 Каслей

Наталья ВИНОГРАДОВА, студентка Челябинского 

государственного педуниверситета

Марта ТРИФОНОВА, бывший учитель 

начальных классов Вишневогорской 

школы № 37 Каслинского района 

(слева направо)

Династия ТРИФОНОВЫ-ВИНОГРАДОВЫ

Марина КАРЕЛИНА, учитель начальных классов школы № 73 Челябинска

Сергей КАРЕЛИН, мастер производственного обучения 

в профессиональном училище № 236 

при исправительной колонии № 2 Челябинска

Ольга ЖИДКОВА, учитель 

иностранного языка учебного 

центра «Образ»

(слева направо)

Династия ЖИДКОВЫ-КАРЕЛИНЫ

Семью сельских учителей 

МЕДВЕДЕВЫХ-ЗЕЛЕН-

ЦОВЫХ можно назвать дина-

стией в прямом смысле этого 

слова. Ее члены не только 

передают по наследству друг 

другу любовь к профессии, 

но и имена – Анна и Аглая.

«Имя Анна носила моя 

бабушка – учитель географии, – 

рассказывает Анна МЕДВЕ-

ДЕВА. – В честь нее назвали 

меня. Так же теперь зовут и мою 

племянницу. А моей сестре-двой-

няшке Аглае имя досталось от 

нашей тети Аглаи Александров-

ны ШЕРСТНЕВОЙ, которая была 

учителем физики. Ее назвали в 

честь героини романа Григория 

ДАНИЛЕВСКОГО «Девятый вал».

Книжное имя получила 

и мама Анны МЕДВЕДЕВОЙ – 

Аза Александровна, которая 

работала учителем математики, 

а также дядя – Генрих Алексан-

дрович, учитель истории.

Двойняшки Анна и Аглая 

рано попали в школу. Детские 

сады в деревне Шумаки и близ-

лежащих поселениях были 

переполнены, поэтому девочки, 

когда за ними некому было при-

смотреть дома, сидели в классах 

за задними партами и слушали 

уроки мамы, бабушки или тети, 

рисовали и решали задачи. 

«Как сейчас помню: мама 

идет по рядам и просматривает 

работы учеников, а мы с сест-

рой держимся за подол ее юбки 

и идем рядом, – рассказывает 

Аглая ЗЕЛЕНЦОВА. – Или еще 

одно воспоминание: мы с сест-

рой находимся на уроке у ба-

бушки. Нам четыре года. Вдруг 

в кабинет заходит взрослый 

и говорит что-то. Из всех 

классов ученики бегут на улицу. 

Смотрят на небо и ищут что-то 

глазами, показывают пальцем 

наверх и радостно кричат: 

«Вот, он летит!», хотя там ничего 

необычного не видно. Это было 

12 апреля 1961 года, когда Юрий 

ГАГАРИН полетел в космос».

Играть в школу для Анны и 

Аглаи было любимым занятием. 

Девочки проверяли тетрадки 

вместе с мамой и ставили ту 

оценку, которую она скажет. 

Чтобы они не писали на полу, 

старшие сделали для них 

маленькую доску из кусочков 

линолеума.

Учительский дом, в кото-

ром Аглая и Анна жили вместе 

с мамой, дедушкой и бабушкой, 

был всегда открыт для гостей. 

Бабушка Анна Игнатьевна 

помимо работы в школе была 

также депутатом сельского 

совета. К ней со своими 

просьбами часто обращались 

местные жители. Известно, что 

она вела переписку с Надеждой 

КРУПСКОЙ и дружила с женой 

председателя Президиума Вер-

ховного Совета СССР Михаила 

КАЛИНИНА Екатериной. 

Из рук КАЛИНИНА в 1939 го-

ду в Кремле Анна Игнатьевна 

получила орден Трудового 

Красного Знамени. О встрече 

с политиком она часто вспоми-

нала. По ее словам, Михаил 

КАЛИНИН, несмотря на свою 

должность, был очень простым 

в общении человеком. 

«Бабушка очень любила 

ходить в походы и заразила 

своим увлечением меня, – рас-

сказывает Анна МЕДВЕДЕВА. – 

Каждый год после последнего 

звонка она брала учеников 

в горы или на сплав по рекам 

Уй, Ай и Урал. При этом бабушка 

очень боялась воды. Дети 

сплавлялись со вторым руково-

дителем, а бабушка за это время 

проходила пешком расстояние 

в 2–3 раза больше, чем было бы 

по реке. Однако это не мешало 

ей оказываться в нужном месте 

раньше своих учеников».

Однако самое большое 

воздействие в профессиональ-

ном плане на Анну МЕДВЕДЕВУ 

оказала тетя Аглая Александров-

на. Вместе с ней  она долгое 

время преподавала физику 

в школе № 28 поселка Перво-

майский. 

Коллеги Аглаи Александров-

ны говорят, что у нее был калли-

графический почерк, и все 

чертежи она выполняла ровно 

без линейки. В ее классе всегда 

была идеальная дисциплина, 

а ученики обожали физику 

и знали все законы назубок. 

В 2004 году Аглая ШЕРСТ-

НЕВА стала человеком года 

Коркинского района и отпразд-

новала 60-летие педагогической 

деятельности. Благодарные 

выпускники подарили учителю 

автомобиль «Ока». 

«До того, как пересесть 

на «Оку», Аглая Александровна 

ездила на мотоцикле, – расска-

зывает учитель английского 

языка школы № 28 Коркино 

Татьяна МАНТЕЛЬ. – Я помню, 

как с мужем поехала в колхоз 

покупать картошку. Смотрю, 

стоит интересный товарищ – 

одет в кирзовые сапоги, брезен-

товый дождевик с капюшоном, 

и вокруг него собралась 

молодежь. Подхожу ближе 

и открываю рот от удивления – 

это Аглая Александровна. Она 

высыпает пять 12-литровых 

ведер картошки в мешок, 

взваливает его к себе на плечо 

и очень легко, как будто в нем 

нет веса, несет его к мотоциклу. 

В то время ей было 55 лет». 

Аглая Александровна препо-

давала в школе до последних 

дней жизни. Она ушла из жизни 

в 84 года.

Королевы школы

Анна МЕДВЕДЕВА, учитель физики 

школы № 28 поселка Первомайский 

Коркинского района

Аглая ЗЕЛЕНЦОВА, учитель 

русского языка и литературы 

Шахматовской школы 

Чебаркульского района

(слева направо)

Династия МЕДВЕДЕВЫ-ЗЕЛЕНЦОВЫ

Педагогический стаж 

династии

240 лет
Педагогический стаж 

династии

448 лет

«Один мой зять долгое 

время не мог запом-

нить, кто в нашей большой 

семье кому приходится 

и к какой фамилии принадле-

жит, – рассказывает Валентина 

ЗОЛОТАРЕВА, в девичестве 

КОХАН. – А другой зять, приез-

жавший из Кургана на большое 

семейное торжество, смотрел 

на нас и говорил: «Слушайте, 

копейчане, чего вас так много? 

Почему вы так размножаетесь?».

Представителей педагогиче-

ской династии ЗОЛОТАРЕВЫХ-

СЕРДЮКОВЫХ действительно 

много. Педагогов, принадлежа-

щих к этой семье, можно 

встретить в Санкт-Петербурге, 

Кургане, Запорожье,  Казахста-

не, но все они так или иначе 

связаны с Копейском. Именно 

здесь обосновались три сестры 

КОХАН – Александра, Елена 

и Валентина, чьи родители 

приехали сюда с Украины. 

Каждая из них решила связать 

свою судьбу с маленькими 

детьми. Старшая сестра Алек-

сандра и средняя Елена стали 

воспитателями в детских садах 

еще в годы войны, а младшая 

Валентина пошла по их стопам 

уже в 50-е годы.

«Я начала работать в детском 

саду в 1941 году. Мне тогда 

было 17 лет, но помню все, как 

будто это было вчера, – расска-

зывает Елена СЕРДЮКОВА. – 

От наших дней отличалось все: 

и поведение детей, и количе-

ство человек в группах, и игруш-

ки. Наш садик, как и другие, был 

очень бедным. Он располагался 

в здании жилого дома и занимал 

три комнаты, в которых 

размещали 70 человек. Столы 

стояли рядом друг с другом, 

дети спали на полу на плотно 

придвинутых друг к другу 

матрасах. Малыши вместе с вос-

питателями сами себе делали 

игрушки: из рваных одеял шили 

зайцев и мишек, а из глиняных 

шариков вылепливали детали 

для мозаики. Но кормили ребят 

неплохо – голодными они 

точно не были. А иногда 

детям даже давали финики 

и шоколад».

После войны дошколят и 

педагогов перевели из жилого 

дома в отдельное здание из двух 

этажей, которое садик разделил 

с детским домом. Директором 

приюта для эвакуированных 

из Подмосковья детей стала 

старшая сестра Александра 

ЩЕРБИНА. Она проработала 

там до расформирования 

детского дома в 1954 году, 

а после вслед за мужем перееха-

ла в Курганскую область, где 

возглавила детский сад.

Валентина ЗОЛОТАРЕВА, 

проработав семь лет воспитате-

лем, также стала заведующей 

садиком в 1963 году. В тот 

момент ей было 26 лет. Педагог 

работает в этой должности 

до сих пор.

«Я начинала заведовать 

детским садом № 19 «понарош-

ку», – смеется Валентина 

ЗОЛОТАРЕВА. – Первый год 

работала и воспитателем, 

и заведующей. Я вела занятия 

у детей, писала планы, проводи-

ла педсоветы и все думала, 

что руководить – это не мое». 

По словам педагога, она 

почувствовала себя на своем 

месте только через пять лет, 

став заведующей нового 

детского сада № 45, где рабо-

тает до сих пор. 

Дочь Валентины ЗОЛОТАРЕ-

ВОЙ Татьяна пошла по стопам 

матери и стала заведующей 

детского сада № 15. По ее 

словам, соперничества между 

нею и Валентиной Григорьев-

ной на профессиональной 

почве нет, но каждый их 

домашний разговор неизменно 

сводится к детскому саду.

«Стать заведующей меня 

уговорила мама, а вот пойти 

в педагоги я решила сама, – 

объясняет Татьяна ЗОЛОТА-

РЕВА. – Наверное, это гены. 

У меня было два пути – стать 

педагогом, как мама, или 

шахтером, кем изначально 

был папа перед тем, как ушел 

преподавать в колледж. 

Я с детства помогала воспитате-

лям управляться с детьми, 

поэтому как такового выбора 

передо мной не стояло. Одеть 

малышей, раздеть, посидеть 

с ними, пока взрослым нужно 

отлучиться, – такая производ-

ственная практика у меня 

началась рано».

Продолжателем педаго-

гической династии ЗОЛОТА-

РЕВЫХ-СЕРДЮКОВЫХ сейчас 

является Галина СЕРДЮКОВА – 

внучка Елены СЕРДЮКОВОЙ. 

Она работает воспитателем 

в том же детском саду № 45, 

и пока сюда ходит ее младшая 

дочка, менять работу не соби-

рается. Ее старшая дочь, 

которой сейчас 9 лет, в играх 

уже воображает себя заве-

дующей, а это значит, что, 

возможно, династия в скором 

времени пополнится новым 

продолжением.

Генетический код

Валентина ЗОЛОТАРЕВА, заведующая детским садом № 45 Копейска

Елена СЕРДЮКОВА, бывший воспитатель 
детского сада № 14 Копейска

Татьяна ЗОЛОТАРЕВА, заведующая 
детским садом № 15 Копейска

Галина СЕРДЮКОВА, воспитатель 
детского сада № 45 Копейска

(слева направо)

Династия ЗОЛОТАРЕВЫ-СЕРДЮКОВЫ
Педагогический стаж 

династии

340 лет
Педагогический стаж 

династии

340 лет

«Чем хороша наша 

школа, так это тем, 

что в ней нет родителей», – 

говорит Ольга ВИНОГРАДОВА. 

Она с теплом отзывается 

о своих учениках – заключен-

ных мужской колонии общего 

режима Каслей.

По словам педагога, там учат-

ся совершенно разные взрос-

лые люди: одни демонстрируют 

успехи в учебе и после выхода 

из тюрьмы получают высшее 

образование, идут работать 

и заводят семьи, а другие – 

в 8-м классе учат буквы и циф-

ры. Среди великовозрастных 

учеников даже ходит присказка: 

«В шестом классе у меня было 

коридорное образование, 

а в седьмом – уличное. Теперь 

я учусь в восьмом».

«Был у меня один ученик – 

цыган, – рассказывает Ольга 

ВИНОГРАДОВА. – Он пришел 

к нам в 29 лет и стал учиться 

читать, писать, считать. Я спро-

сила, зачем ему это надо, а он 

ответил: «Что вы! У меня двое 

детей – мальчик и девочка. 

Когда они пойдут в школу, 

я смогу им помогать». Был год, 

когда неграмотных у нас был 

целый класс. Для них мы пригла-

шали учителя начальных 

классов. Она учила их и по 

вечерам умирала со страху – 

зубы у учеников были сплошь 

золотые и блестели в полутьме».

Против работы в такой 

необычной школе поначалу 

выступали и мама, и муж, 

однако им не удалось заставить 

Ольгу ВИНОГРАДОВУ уйти. 

Она уверяет, что в учебном 

заведении при колонии чувству-

ет себя даже в большей безопас-

ности, чем в обыкновенной 

школе – ученики очень дисци-

плинированны и не бегают 

по коридорам на переменах. 

Своеобразную подготовку 

к новому месту преподавания 

она прошла еще в школе № 25 

Каслей, где была сначала 

завучем, а затем директором. 

По словам Ольги ВИНОГРАДО-

ВОЙ, будучи классным руково-

дителем, ей однажды пришлось 

забирать ученика из медицин-

ского вытрезвителя, а во время 

ее директорства ночью идти 

в школу по приглашению 

полиции – дети ограбили 

школьный буфет.

«Однако за два года руко-

водства школой я поняла, что 

быть директором все-таки 

скучно, – говорит Ольга ВИНО-

ГРАДОВА. – Выгребные ямы, 

заборы, питание, ремонт – это 

неинтересно. Возможно, эта 

работа просто была не для меня. 

Кроме того, я уволила двух 

учителей – они пили, и об этом 

узнали родители. Это было мое 

самое тяжелое решение как 

руководителя. После я ушла 

в декретный отпуск и в школу 

№ 25 больше не вернулась».

Стать учителем Ольга 

ВИНОГРАДОВА решила благо-

даря маме и по совместитель-

ству первой учительнице – 

Марте ТРИФОНОВОЙ, которая 

стала педагогом в 19 лет, вслед 

за старшими сестрами, братья-

ми и родителями. Первым ее 

местом работы стала школа № 20 

станции Григорьевка в Перм-

ском крае, где преподавала рус-

ский язык, была пионервожатой.

«В первый свой рабочий 

день я пришла в школу с косич-

ками и бантиками, – вспомина-

ет Марта ТРИФОНОВА. – Дирек-

тор остановил меня и сказал: 

«Марта Александровна, вы 

сейчас не девочка, а учительни-

ца, убирайте бантики». Моя но-

вая прическа – одна коса, на 

конце которой был бант, – это, 

наверное, единственное, что 

отличало меня от детей. Я была 

маленькая, худенькая, а моим 

ученикам было по 18 лет».

Ученики влюблялись в моло-

дых учителей и даже назначали 

им свидания. Марта Алексан-

дровна на них не ходила, 

но коллег покрывала. 

Для того, чтобы стать учи-

тельницей, в то время необхо-

димо было после окончания 

десятилетней школы сдать экза-

мены и поступить в 11-й педа-

гогический класс. Там за год 

из вчерашних школьников 

готовили учителей начальных 

классов, а после лучших 

отправляли на педагогические 

курсы для получения предмет-

ной специализации. Таким 

образом Марта Александровна 

получила право преподавать 

в начальной школе и вести 

русский язык в основной. 

«Меня приняли в 11-й класс, 

когда узнали, что все мои род-

ственники – учителя, а сестра 

работает директором школы, – 

рассказывает Марта ТРИФО-

НОВА. – Меня поселили в интер-

нат и назначили стипендию 

в 180 рублей в месяц, но этих 

денег нам никогда не отдавали, 

зато кормили бесплатно и за 

жилье мы не платили». 

Сейчас педуниверситет 

заканчивает внучка Марты Алек-

сандровны Наталья, которая, 

к огорчению бабушки, не будет 

продолжать династию учите-

лей, хотя в детстве с удоволь-

ствием играла в школу.

«Я пробовала, что это такое – 

учить реальных детей, а не ку-

кол, – рассказывает Наталья 

ВИНОГРАДОВА. – Работала 

в частном лингвистическом 

центре и поняла, что педагоги-

ка – это не мое».

В 
Республике Коми установили памятник 

в виде школьной парты. Он расположен 

возле школы в селе Усть-Вымь и посвящен 

9 учителям и 35 ее выпускникам, погибшим 

на полях сражений. Идея и воплощение 

принадлежат мастеру из села Айкино Алексею 

СМЕТАНИНУ. Он сам изготовил и установил 

памятник на крыльце школы. На советской 

парте лежат тетрадь, чернильница с пером 

и пять роз. Все детали выполнены из металла, 

кроме самой парты – она деревянная.

Екатерина ВОЛКОВА, председатель 

Крымской республиканской организации 

Общероссийского профсоюза образования:

«Мы – новая организация в составе 

профсоюза Российской Федерации, 

нам хотелось бы соответствовать 

по многим параметрам, но пока мы еще 

набираемся опыта, потому что система, 

в которой мы были, и в которой 

сейчас, – абсолютно разные

833 

года – таков

общий стаж 

самой большой 

педагогической династии 

на Южном Урале. 

В семье ГАЙМТЕДИНОВЫХ 

из Кунашака 27 педагогов.

За мной шли две девочки и рассуждали: 

«Ну, так, ничего, вроде, учитель, 

но проверим, посмотрим»

Малыши вместе 

с воспитателями 

из рваных одеял 

шили зайцев и мишек
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Председатель Челябинской областной организации Общероссийского профсоюза образования Юрий КОННИКОВ:

МЫ ДОЛЖНЫ ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
КОНКУРС

Мария 
ЕФИМОВА

Лучших педагогов отбирало 

жюри, также состоялось интер-

нет-голосование. Для участия 

в конкурсе педагогу необходи-

мо было предоставить три 

фотографии, одну из которых 

в полный рост, и описать свой 

повседневный костюм.

«Педагогам хочется эмоцио-

нально вырваться за рамки тра-

диционной школьной жизни, 

общаться, – рассказал председа-

тель обкома профсоюза Юрий 

КОННИКОВ. – У нас уже рабо-

тает школа имиджа для педаго-

гов, и мы решили пойти дальше 

и провести интернет-конкурс, 

посвященный повседневному 

облику учителя. Мы не ожидали 

такого количества участников. 

Приятно, что первой на конкурс 

пришла фотография от воспи-

тателя из глубинки – детский 

сад находится в 70 км от Варны».

Как рассказали организато-

ры конкурса, голосование 

проходило очень активно, 

учителя спорили. В Агаповском 

районе педагог не согласилась 

с результатами интернет-голо-

сования и опротестовала их, 

потому что изначально из-за 

технической ошибки были 

засчитаны не все голоса за нее. 

Все участники награждены 

благодарственными письмами, 

а победители получили дипло-

мы и денежные премии. 

Кроме того, специально для них 

профессиональное агентство 

имиджа подготовило видеолек-

цию о том, как с помощью 

костюма и обуви можно 

выгодно подчеркнуть свои 

качества. Полезную информа-

цию в ней найдут не только 

женщины, но и мужчины. 

Победителей конкурса 

пригласили на традиционный 

межрегиональный слет победи-

телей и финалистов конкурсов 

профессионального мастерства, 

который состоится в конце 

августа.

ЛИЦА

Юлия 
КАЛИНИНА

Педагоги Челябинской области 

вновь доверили право возглав-

лять областную организацию 

профсоюза Юрию КОННИКОВУ. 

Мы побеседовали с Юрием Вла-

димировичем о возможностях 

и новых задачах профессио-

нального союза.

– Не так давно Общероссийский 

профсоюз образования традиционно 

обобщил результаты работы 

за пять лет. На итоговом съезде 

обсуждали, как скажется кризис 

на системе образования?

– Мы призваны защищать социаль-

но-экономические и профессиональ-

ные интересы, поэтому обойти тему 

кризиса мы, конечно, не могли. На седь-

мом съезде состоялась встреча делега-

тов с министром образования Дми-

трием ЛИВАНОВЫМ, председателем 

Комитета Госдумы по образованию 

Вячеславом НИКОНОВЫМ. В это время 

депутаты как раз обсуждали оптимиза-

цию расходов, в том числе в образова-

нии. По словам НИКОНОВА, народные 

избранники добились, чтобы в образо-

вании расходы были сокращены не на 

10 %, как в других отраслях, а на 5 %.

Несмотря на это, понимая ситуа-

цию, съезд подготовил обращение, 

в котором сказано, что профсоюз кате-

горически против оптимизации расхо-

дов в образовании. Мы из Челябинской 

области отправили более 1 500 теле-

грамм в Госдуму. Чувствуется, что люди 

взволнованы этой темой.

Нас очень беспокоит ситуация 

с заработной платой. Президент в своем 

диалоге с народом отметил, что надо 

держать заданную планку, имея в виду 

майские указы. Но даже при выпол-

нении этой нормы инфляционные 

процессы идут, покупательская способ-

ность снизилась на 20–40 %. Заработ-

ная плата младшего обслуживающего 

персонала остается очень низкой. 

С 1 июля МРОТ увеличивается, но это 

капля в море. Уже сегодня большой 

дефицит помощников воспитателей, 

технического персонала. В итоге школа, 

детский сад становятся заложниками 

ситуации: с одной стороны, некому ра-

ботать, с другой – необходимо выпол-

нять требования надзорных органов.

То же самое можно сказать про 

объединение школ, особенно в сель-

ской местности. С одной стороны, 

администрация обязана, например, 

обеспечить подвоз детей, с другой – 

педагоги жалуются, что автобусы 

плохого качества, дорог нет. Средства 

на обслуживание автобусов выделяют-

ся мизерные, приходится все делать 

самим, медицинского осмотра толком 

нет. Например, инкассатора выпускают 

на работу только после медицинского 

освидетельствования, но они возят 

деньги, а наши водители – детей. Мож-

но сказать так: слава Богу, что находят-

ся люди, которые ремонтируют эти ав-

тобусы, берут на себя ответственность, 

перевозя их по нашим дорогам. Как 

можно здесь оптимизировать расходы?

Я общаюсь с коллективами, педаго-

ги рассчитывают, что власть сохранит 

обещанный уровень зарплат, с пони-

манием относятся к ситуации. Они 

хоть ворчат, но терпят. Но они хотят 

увидеть, что тот интеллектуальный 

потенциал, который создают, разви-

вается, чувствовать, что поднимается 

производство, цены перестают расти, 

их мужья могут работать и получать 

зарплату. 

– Иначе говоря, хотят увидеть, что 

кризис пошел на спад.

– Я вообще считаю, что рановато 

начали бить в колокола так громко по 

поводу того, что наступил кризис, что 

возникла необходимость оптимизации.

– А сейчас уже есть необходимость?

– Считаю, что пока нет. Даже 

в самых критических ситуациях госу-

дарство сохраняло систему образова-

ния как гарант будущего.

– Заработная плата будет сокра-

щаться или нет?

– Это надо спросить у власти. 

Повторюсь: президент сказал, надо со-

хранить, держать планку. Мы обязатель-

но будем мониторить ситуацию 

и реагировать соответственно.

Планку можно держать по-разному: 

развивать производство, наращивая 

уровень бюджета, интенсифицировать 

производство. И хотя для образования 

это неприемлемое понятие, нагрузка 

педагога, к сожалению, увеличивается. 

Таким образом, руководители вынужде-

ны выполнять показатели по зарплате, 

исходя из имеющегося фонда оплаты 

труда. Но вместе с этим уходит главная 

идея президента – рост качества. 

Перегруз ведет к быстрому изнашива-

нию человеческих ресурсов. 

Еще один вариант – сокращение ко-

личества образовательных организаций. 

Понятно, что какие-то из них можно и 

нужно объединять, чтобы сэкономить 

средства и добиться высокого качества. 

Но нельзя автоматически пользоваться 

этим же методом по отношению к сель-

ской школе, нужно просчитывать все 

последствия ее закрытия. Я считаю, что 

государство должно взять на себя от-

ветственность и определить, при каких 

условиях школы могут быть закрыты. 

Это не дело образования!

Конечно, бесперспективно вклады-

вать бюджетные средства в поселок, 

в котором остановилась жизнь. Но для 

начала нужно попытаться что-то 

сделать: кому-то предложить землю, 

какие-то ресурсы, возможно, освоить 

или наладить производство, чтобы по-

селок задышал, зашевелился, родители 

детей нашли здесь работу. 

Получается, что изначально мы 

ликвидируем школу, юридически при-

соединяя ее к другой, которая находится 

за много километров, а поселок умирает, 

потому что жители деревни воспринима-

ют закрытие школы как определенный 

сигнал. То есть идем от обратного, 

не делая попыток возродить село. 

Сейчас есть надежда на развитие 

сельского хозяйства, когда деньги 

пойдут на импортозамещение. И нужно 

использовать этот шанс. 

– В чем вы видите этот шанс?

– Например, у нас были раньше си-

стемы УПК, где были сконцентрированы 

технические мощности, кадры. Ребята 

овладевали определенными навыками, 

получали специальность. Сегодня эти 

комплексы можно попробовать возро-

дить, тем более что заработал замеча-

тельный проект «ТЕМП». Не интернаты 

создавать, а такие базы, куда также мож-

но привозить детей и где материальные 

и кадровые усилия будут консолиди-

рованы.

Каждая школа в отдельности с этим 

не справится. Я езжу по сельским шко-

лам, вижу, как они живут, и не знаю, как 

они будут вытягивать проект «ТЕМП». 

Да, повысить качество обучения ма-

тематике, физике возможно, но если 

говорить о технической самодеятельно-

сти, кружках – то это в первую очередь 

люди, оборудование. Нужны немалые 

средства. 

– Иногда от чиновников мы слы-

шим, что деньги на «ТЕМП» не нужны.

– А как можно обучить техническим 

навыкам, не имея соответствующей ма-

териальной базы? Да, благодаря проекту 

модернизации в школах созданы при-

емлемые условия работы. Наши образо-

вательные учреждения преобразуются, 

становятся более современными. 

От сине-черной краски на стенах мы 

дошли до светлых, уютных, комфорт-

ных помещений. Но этого недостаточно. 

раемся наладить туристическую работу, 

обмен делегациями – у нашей организа-

ции есть хороший потенциал – 

80 регионов, и в каждом профсоюз.

Мы делаем акцент на работе с моло-

дыми, готовы нести определенные за-

траты для того, чтобы ребята были тем 

светом, который дополнительно придет 

в школы, чтобы они несли заряд жела-

ния работать по-новому, интересно.

– Позовете ли вы молодых на слет 

победителей конкурсов профмастер-

ства?

– Обязательно позовем. Мы и прово-

дим слет для того, чтобы добыть зерна, 

идеи, и чаще они исходят именно от 

молодых педагогов. Используя эти идеи, 

мы потом движемся в заданном направ-

лении, используя наши организацион-

ные и финансовые возможности.

В этом году в слете примут участие 

победители нового конкурса среди пре-

подавателей вузов. Мы долго, года четы-

ре, пытались его запустить. В прошлом 

году нам, наконец, это удалось. Тогда 

в нем приняли участие все желающие, 

а в этом году мы вышли на Совет ректо-

ров, нас также поддержало Министер-

ство образования и науки области, 

было принято новое положение, сделан 

предварительный отбор. В финал вы-

шли 11 ребят из самых разных вузов. 

Мы решили не ограничиваться четырь-

мя «нашими» университетами – ЮУрГУ, 

ЧелГУ, ЧГПУ и МГТУ. В конкурсе приня-

ли участие и медики, и культурологи, 

и аграрии, преподаватели президент-

ской академии, экономических вузов.

На мой взгляд, работало профессио-

нальное жюри, победу одержали очень 

интересные ребята. Первое место 

досталось преподавательнице из педа-

гогического университета, на втором – 

преподаватель из ЮУрГУ, на третьем – 

из медицинского университета. Мы их 

пригласили на слет. Благодаря этому 

конкурсу замкнулся цикл от детского 

сада до вуза – мы одна команда.

– И все же: «команда молодых» 

заинтересована материально, чтобы 

идти в образование?

– Понятно, что говорить сегодня 

о преференциях по жилью (то, что 

наиболее эффективно для привлечения 

молодого специалиста в любой отрас-

ли) не имеет смысла, это будет просто 

сотрясание воздуха.

Но есть и другие способы поддер-

жать учителя. Например, мы передали 

министру образования информацию, 

как оплачивают медицинские осмотры 

для учителей в муниципалитетах, от-

правим этот же материал губерна-

тору. В том же далеко не самом богатом 

Октябрьском районе находят два мил-

лиона рублей, чтоб оплатить медосмо-

тры, а где-то выдают стимулирующие 

премии, которые учителя тут же тратят. 

Директор вынужден идти на этот шаг, 

если ему не дают денег, потому что 

учителя нельзя допустить до урока, если 

тот не прошел медосмотр. А учитель 

теряет зарплату. Такие меры – это разве 

не защита молодого специалиста в том 

числе? Благодаря профсоюзу остались 

сельские льготы педагогам, и это может 

служить стимулом для молодого спе-

циалиста. Да и зарплата учителя сегодня 

не самая маленькая по сравнению 

с другими отраслями.

– Сельские и социальные льготы 

профсоюз отстоял, впереди – новая 

пятилетка. Изменятся ли методы 

«борьбы»?

– Когда мы говорим «профсоюз», 

«педагоги», «студенты», «управленцы», то 

понимаем, что это единое целое. Самое 

важное наше достижение за прошлые 

пять лет – то, что мы сохранили количе-

ство профсоюзных «штыков», несмотря 

на то, что прошла оптимизация, в том 

числе и закрытие организаций, часть 

педагогов ушли на пенсию. Мы сохра-

нили численность, значит, люди до-

веряют организации, считают ее своей. 

Именно такую задачу я и ставил перед 

собой пять лет назад. Мне импонирует, 

что у членов нашего профсоюза есть 

ощущение сопричастности в решении 

вопросов не только экономических, 

но и глобальных, касающихся развития 

образования. Учителя говорят об этом 

во время наших частых встреч.

Мы иногда слышим обвинения 

в том, что дружим с властью, а обязаны 

противостоять ей, нам говорят: «Проф-

союз должен выходить на площади!» 

Мы это проходили в 90-е годы. Сегодня 

мы стараемся решать вопросы путем 

общественной дипломатии, продвиже-

ния вперед. Где-то широкими шагами, 

где-то мелкими. На наш взгляд, это при-

носит более значительные результаты, 

хотя это гораздо сложнее.

Но мы готовы встать, продемонстри-

ровав свою силу, если понадобится. 

Так было, когда хотели изъять уже 

упомянутые социальные гарантии 

из закона «Об образовании», так было 

с коммунальными льготами для сель-

ских педагогов. Все-таки в нашем регио-

нальном профсоюзе 116 тысяч человек, 

а в общероссийском – более 4 мил-

лионов. И не учитывать наше мнение 

нельзя.

К сожалению, люди не привыкли 

защищать свои права цивилизованным 

способом, в суде. Новая стезя для нас – 

это диалог с родителями, защита 

интересов педагогов, руководителей 

по поводу оскорбления в их адрес 

со стороны родителей. Уже были преце-

денты по детским садам. Но, к счастью, 

чаще стороны находят паритет, 

понимая, что от этого зависит 

состояние ребенка. 

– А кто защитит родителей от вы-

нужденных пожертвований? На чьей 

стороне профсоюз?

– Профсоюз выступает на стороне 

правды. Давайте признаем: мы издаем 

законы, ужесточаем наказание за то, 

что детские сады и школы берут с роди-

телей деньги, но в то же время мы 

не заявляем, сколько денег выделяется 

на ремонты, на новое оборудование. 

С одной стороны, когда по радио или 

телевизору говорят, что школам вы-

деляют миллиарды, простому родителю 

кажется, что в образование вкладывают-

ся огромные суммы. Но если поделить 

эти деньги на всех, получится, что для 

каждой конкретной организации это 

копейки, на которые она не сможет раз-

виваться самостоятельно, без помощи 

родителей. Это нужно произнести вслух.

С другой стороны, сбор пожертво-

ваний – вопрос нравственный. Порой 

руководители берут деньги просто 

«в конверте». И хотя я уверен, что пода-

вляющее большинство тратят роди-

тельские деньги на школу, они обязаны 

оформлять их официально. А лучше, 

если они разделят эту ответственность 

с родительскими советами.

Я все время говорю: мы союз про-

фессионалов, поэтому мы должны до-

казывать свою состоятельность, где-то 

корректно поправлять общество, роди-

телей в оценках, а где-то соглашаться 

с их критикой. Нам точно есть еще 

с чем соглашаться. Где-то мы недораба-

тываем, и важно вовремя признать это 

и прислушаться к мнению со стороны. 

Но для этого, повторюсь, педагог дол-

жен быть профессионалом.

Возможно, система образования 

консервативна, но это не всегда плохо. 

Нововведений сейчас очень много, 

и мы пытаемся устоять, стать лучше, 

но при этом важно сохранить тради-

ции, чтобы об учителе снова заговорили 

с уважением. 

Приведу пример. Я вхожу в состав 

Общественного совета Дворца пионе-

ров и школьников г. Челябинска. 

Не так давно они купили фрезерный 

станок с программным управлением 

для своей лаборатории, который стоит 

700 тысяч рублей.

Хотя в целом и в дополнительном 

образовании не все так радужно: со-

кращается количество организаций, 

педагогов. Не так давно увидел старый 

фильм, там есть эпизод, снятый во 

Дворце творчества: пройти негде, столь-

ко детей! Сейчас мы плохо стимулируем 

тех людей, которые готовы работать в 

дополнительном образовании. Техни-

ческое творчество – это в основном 

педагоги-мужчины, но сегодня для них 

нет стимулов: зарплаты, жилья, обору-

дования. Почему-то когда люди требуют 

денег на производстве, это нормально, 

а когда учитель начинает говорить о 

достойной зарплате, сразу вспоминают 

о нравственности, о миссии, предна-

значении учителя. И все же система так 

устроена, что в ней остаются только 

неравнодушные люди, и они готовы 

работать и работают.

– При этом у некоторых стаж ра-

боты исчисляется многими и многи-

ми десятками лет. Может ли профсо-

юз как-то привлекать молодых?

– Хотя за последние несколько лет 

в систему пришли около двух тысяч 

молодых специалистов, проблема есть. 

Когда-то я приезжал на августовские 

совещания в районы, там на сцену вы-

ходили десятки молодых специалистов, 

сегодня – единицы. Причины известны, 

нет смысла плакаться. Но, как правило, 

все коллективы, особенно руководите-

ли, профсоюзные организации стара-

ются помощью, даже лаской удержать 

молодых педагогов в системе, возрож-

дается система наставничества, 

в том числе и при помощи профсоюза. 

Губят такое доброе отношение подчас 

меркантильные вещи: деление нагрузки, 

стимулирующих выплат. Чем тяжелее 

экономическая ситуация, тем больше 

это усугубляется, но мы пытаемся вли-

ять на ситуацию.

Сейчас возрождаем клуб молодого 

учителя. Мы хотим выстроить опреде-

ленную вертикаль, предоставить мо-

лодым учителям возможность профес-

сионального общения, обмена опытом, 

объединения их по интересам. Поста-

Сегодня звучит инициатива 

установить мораторий на преобра-

зования, чтобы дать людям немного 

поработать без изменений, 

и в этом есть здравый смысл, 

считает Юрий КОННИКОВ

Рановато начали бить 

в колокола так громко 

по поводу того, 

что наступил кризис, 

что возникла необходи-

мость оптимизации

Встретили по одежке
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

1-е место – МАЛЮТИНА 

Екатерина Владимировна, главный 

специалист Курчатовского управ-

ления образования г. Челябинска

2-е место – РАТЕЕВА Светлана 

Юрьевна, заместитель директора 

по воспитательной работе, 

МОУ Агаповская СОШ № 2

3-е место – МАКСИМОВ 

Николай Владимирович, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 5 г. Еманжелинска

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ

«Лучший повседневный 

костюм учителя»

МАНУЙЛОВА Юлия Сергеевна, 

учитель технологии МАОУ 

СОШ № 4 г. Златоуста

«Лучший повседневный 

костюм руководителя в сфере 

образования»

НИКОЛАЕВА Светлана Николаевна, 

заместитель директора по воспи-

тательной работе МБОУ СОШ № 28 

Курчатовского района 

г. Челябинска

«Лучший повседневный 

костюм работника дошкольного 

образования»

СЕРГЕЕВА Юлия Владимировна, 

воспитатель МБДОУ ДС № 89 

Советского района 

г. Челябинска

«Элегантность и смелость»

НИГМАТУЛЛИНА Екатерина 

Ивановна, воспитатель 

МКДОУ ДС № 32 п. Арчаглы-Аят 

Варненского района

«Приз зрительских симпатий»

КОНДРАТЬЕВА Тамара Владими-

ровна, учитель МАОУ СОШ № 118 

Курчатовского района 

г. Челябинска

«Активность и воля к победе»

ДЕМЬЯНЕНКО Ольга Николаевна, 

МОУ Приморская СОШ 

Агаповского района

В 
июле стартуют мероприятия 

II Всероссийского летнего 

профсоюзного тренинг-лагеря в Крыму. 

За 12 дней педагоги смогут приобрести 

навыки проведения эффективных презен-

таций и педагогических мастер-классов, 

организации специальных мероприятий, 

ораторского и актерского мастерства. 

Они также попробуют свои возможности 

в качестве лекторов и «участников» 

профессионального конкурса.

Галина МЕРКУЛОВА, председатель 

Общероссийского профсоюза образования:

«В нашем профсоюзе серьезный кадровый 

потенциал, более 5 тысяч хорошо подготов-

ленных профессионалов в различных 

направлениях деятельности. Но сегодня 

назрела необходимость внедрить систему 

оценки качества деятельности 

профсоюзных организаций путем 

их рейтингования на основе 

единых критериев

18,9 
тысячи рублей – 

средняя 

стоимость 

путевки в южноуральский 

детский лагерь.

Соглашение подписали 

начальник управления 

образования Сергей МЕЛЕХИН,  

глава района Михаил МОЛЧАН 

и председатель районной 

профсоюзной организации 

Галина ЦЕЙЗЕР

5

ДОКУМЕНТ

Ирина
СЕРГЕЕВА

Заведующая детским садом 

из села Чудиново Татьяна КАР-

ПОВА, одна из участниц выезд-

ного заседания президиума, 

в профсоюз вступила недавно. 

Татьяна Ивановна вместе с кол-

легами оценила усилия проф-

союза по отстаиванию стопро-

центной компенсации комму-

нальных платежей сельским 

педагогам. Галина НАУМОВА, 

директор школы № 1 села 

Октябрьского, говорила о важ-

ности коллективного договора, 

председатель первичной 

организации Маякской средней 

школы Светлана МАЛЬЦЕВА – 

об участии профсоюза в 

распределении стимулирующего 

фонда. Начальник управления 

образования района Сергей 

МЕЛЕХИН сообщил, что впервые 

в нынешнем году из бюджета 

Стимул к сотрудничеству
Участие профсоюза в распределении 

стимулирующих надбавок позволяет 

легче прийти к согласию

района выделено 2 млн рублей 

на прохождение медосмотров 

работниками образовательных 

учреждений, а также на проведе-

ние районных и областных 

конкурсов профессионального 

мастерства, на выплату едино-

временной материальной 

помощи молодым специалистам. 

В присутствии членов прези-

диума обкома профсоюза во 

главе с председателем обкома 

Юрием КОННИКОВЫМ было 

подписано территориальное 

отраслевое соглашение между 

администрацией Октябрьского 

муниципального района, 

районным управлением 

образования и районной 

профсоюзной организацией 

на 2015–2018 годы. 

Общеро

«В н

потен

ленн

нап

на

о
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КОНТРОЛЬ

Евгения 
ЧЕРНОВА

До 30 апреля все директо-

ра школ, учреждений 

допобразования и заве-

дующие детских садов 

должны были отчитаться 

о своих доходах и опубли-

ковать свои декларации. 

«Вектор образования» 

попытался выяснить, 

как руководители 

выполняют закон.

Два года назад предново-

годнее постановление прави-

тельства обязало руководителей 

муниципальных учреждений 

и членов их семей отныне 

декларировать их доходы. 

Многие тогда восприняли по-

правки в Федеральный закон 

«О коррупции» как личное 

оскорбление: «Неужели нас 

подозревают в коррупции?»

Тем не менее, с 2013 года 

декларации руководителей 

муниципальных организаций 

должны размещаться на офи-

циальных сайтах. Однако, 

по наблюдению «Вектора обра-

зования», найти любопытствую-

щему в Сети сведения о доходах 

руководителей из бюджетной 

сферы далеко не так просто. 

В открытом доступе предпочи-

тают публиковать сведения 

о доходах «коррупционно опас-

ных» должностей: казначеев, 

финансистов и прочих лиц, 

напрямую связанных с движе-

нием финансовых средств, и 

только. И если в прошлом году 

такое «непрозрачное» поведе-

ние руководителей еще можно 

было списать на их неинфор-

мированность, то нынешней 

весной сослаться на незнание 

закона вряд ли возможно.

В подтверждение поисков – 

официальные веб-ресурсы 

администраций и управлений 

образования Катав-Ивановска, 

Аши, Озерска, Трехгорного, на 

которых соответствующих дан-

ных мы так и не смогли найти. 

Так же немы остаются сайты 

школ, детсадов и организаций 

дополнительного образования 

этих муниципалитетов. Нет 

аналогичной информации и на 

сайте Миасса. Здесь в открытом 

доступе находятся только дан-

ные о среднемесячной зарплате 

учителей. В этой таблице мож-

но проследить незначительные 

изменения дохода педагогов 

с ноября по апрель. Кстати, 

из этих цифр можно увидеть, 

что больше всего миасские 

учителя получили в декабре – 

тогда средняя зарплата по шко-

лам города составляла почти 

33,6 тысячи. С наступлением 

нового года цифра упала 

до 27,5 тысячи, к апрелю все же 

приблизилась к 28,5 тысячи 

рублей.

На официальных порталах 

Магнитогорска и Златоуста мы 

все же нашли сведения о дохо-

дах руководителей, но только 

за прошлый год. Наши усилия 

увенчались успехом в Верхнем 

Уфалее. На сайте городской 

администрации есть декларации 

не только главы муниципалите-

та, но и работников бюджетной 

сферы. Цифры довольно 

любопытные. Наиболее состоя-

тельными среди обнародовав-

ших свои доходы управленцев 

оказались не первые лица 

местной власти, а руководители 

бюджетных учреждений. 

Абсолютным рекордсменом 

по доходам стала директор 

одной из муниципальных школ 

с заработком в 1,6 млн рублей, 

что превышает доход городско-

го главы Павла КАЗАКОВА 

почти на 300 тысяч рублей. 

В среднем же задекларирован-

ный годовой доход директоров 

школ Верхнего Уфалея состав-

ляет 500–800 тысяч рублей, 

у заведующих детскими 

садами эта цифра колеблется 

от 200 до 400 тысяч рублей.

Между тем, при всем неже-

лании муниципальных управ-

ленцев демонстрировать всем 

свои доходы список лиц, обязан-

ных отчитываться, растет. 

Вслед за чиновниками и 

руководителями государствен-

ных и муниципальных учреж-

дений обнародовать содержи-

мое своих кошельков обяжут 

главных бухгалтеров и завучей 

школ. Планируется, что соответ-

ствующий законопроект 

Минтруд внесет на рассмотре-

ние в Госдуму уже этой весной. 

«Документ будет предусматри-

вать введение ограничений по 

дифференциации в заработной 

плате между руководителями 

и средней зарплатой в учрежде-

нии не только для руководите-

лей, но и для заместителей 

руководителей учреждений, 

главных бухгалтеров. Будет 

введено декларирование сведе-

ний о доходах для этих лиц», – 

заявил министр труда и социаль-

ных отношений страны Максим 

ТОПИЛИН. Очевидно, таким 

образом власть демонстрирует 

тренд: чем больше денег 

государство раздает бюджетни-

кам в виде зарплат, тем больше 

хочет убедиться, что средства 

расходуются эффективно.

ОПРОС

В конце учебного года 

«Вектор образования» 

спросил у представителей 

образования, медицины, 

бизнеса и культуры, 

что они помнят о школе 

и выпускном.
 

Ирина ГЕХТ, 
зампредседателя 
Комитета 
по аграрно-продо-
вольственной 
политике и приро-
допользованию, 
представитель 

в СФ от исполнительного органа 
власти Челябинской области

– Училась я в городе Радуж-

ном, это в Тюменской области, 

молодой город, выросший 

из поселка нефтяников.

Школа запомнилась замеча-

тельными учителями, которые 

не просто учили математике 

или химии. Они видели в каж-

дом из нас личностей и помо-

гали расти нравственно 

и духовно. В девятом классе 

к нам пришла учительница 

истории, которая так препо-

давала предмет, что у меня 

не осталось никаких сомнений 

в дальнейшем выборе – 

поступать на исторический 

факультет. 

Самое интересное в выпуск-

ном – это подготовка. В конце 

80-х купить, а вернее «достать» 

платье, туфли было проблемой. 

Поэтому платье шили: походы 

к портному, примерки, из-

менения фасона – чувствуешь 

себя королевой и хоть немного 

отвлекаешься от экзаменов. 

Помню свое платье: из красиво-

го серого шелка с драпировкой 

на юбке. Сам выпускной был 

и веселым, и грустным одно-

временно, а для меня еще 

и особенно торжественным – 

мне вручали медаль за отлич-

ную учебу. Я стала гордостью 

всей школы, поскольку была 

первой медалисткой в ее исто-

рии. Вторым выпускным 

в моей жизни стал выпускной 

бал моего сына – оказалось, 

что быть по ту сторону барри-

кад совсем не просто. 

Я желаю одиннадцатикласс-

никам хорошего праздника, 

а их родителям безграничной 

любви и веры в своих детей.

Татьяна ВАСИЛЕНКО, 
главный врач Челя-
бинского областного 
клинического терапев-
тического госпиталя 
для ветеранов войн

– Я окончила школу № 43 

в Челябинске в 1971 году. 

Директором ее тогда был 

Анатолий Германович ГОСТЕВ. 

Помню торжественную линей-

ку, где нам говорили хорошие 

напутственные слова – о том, 

что перед нами открыты пути, 

что мы должны серьезно отне-

стись к выбору профессии. 

Я и относилась очень серьезно, 

уже знала, что пойду учиться 

в медицинский институт. Школу 

я окончила только с двумя чет-

верками. Я прекрасно помню 

своих учителей – может быть, 

потому, что моя мама была 

учительницей. 

На выпускном вечере у меня 

было новое платье, сшитое по 

этому случаю, но очень скром-

ное – я не придавала большого 

значения нарядам. Вечером 

мы всем классом поехали 

в центр города, гуляли там 

всю ночь, были в парке имени 

ГАГАРИНА. Возвращались 

домой пешком, на рассвете, 

было очень хорошо. 

Станислав 
ТВЕРДОХЛЕБ, 
генеральный директор 
ООО «НеоИнжиниринг», 
председатель Комите-
та по промышленному 
развитию и высоким 
технологиям 

Южно-Уральской торгово-промыш-
ленной палаты

– Я учился в школе № 82 

в Металлургическом районе 

Челябинска и после 8-го класса 

поступил в металлургический 

техникум. Так что празднично-

го выпускного, как бывает 

после 10-го класса, у меня не 

было. А хотелось бы, конечно. 

Этим праздником завершается 

важный этап в жизни, и, мне 

кажется, люди только после 

окончания школы, после 

выпускного понимают, какое 

это было прекрасное время. 

Техникум я окончил с отличи-

ем, потом поступил в универси-

тет, но школьного выпускного 

в моей жизни так и не было.

Протоиерей 
Игорь ШЕСТАКОВ, 
секретарь 
Челябинской 
епархии

– Конечно, школьные годы 

очень памятны. Я окончил 

школу № 35 города Златоуста. 

У нас был очень дружный 

класс. И очень спортивный. 

На физкультуре я стоял по-

следним в ряду – все остальные 

были выше меня. А выпускной 

вечер запомнился тем, что мы 

гуляли до самого утра. Букваль-

но – до 7 утра. Пели, танцева-

ли, гуляли. Никто не подрался 

(смеется). Было замечательное 

ощущение, что все впереди 

и все будет отлично. 

Диана ЦИРИНГ, 
ректор Челябинского 
государственного 
университета

– Я окончила 121-ю школу – 

одно из старейших учебных 

заведений Челябинска. 

Выпускной вечер мы отмечали 

в ДК железнодорожников. 

Помню, как тщательно всем 

классом готовились к этому 

событию: хотелось, чтобы все 

было идеальным, ведь мы шли 

к этому дню целых десять лет, 

столько сил и эмоций было 

потрачено – к счастью, 

не впустую! В результате 

вечеринка получилась замеча-

тельной, но оставила легкое 

послевкусие грусти: заканчива-

лась важная часть жизни, 

приходилось прощаться 

с педагогами, родными 

стенами и друзьями, а впереди 

были надежды и мечты, 

экзамены и студенческая пора. 

К тому же сказалось общее 

волнение. 

Теперь я понимаю, что 

выпускной – это испытание 

не только для школьников, 

но и для их родителей, и для 

педагогов, которые вкладывают 

свою душу в каждый учебный 

год каждого класса. И самое 

главное – чтобы их усилия 

и школьные годы стали надеж-

ной основой для будущего. 

Я не осталась разочарована: 

моя мечта о преподавании 

осуществилась, и уже не одно 

поколение моих студентов 

организуют свой собственный 

выпускной – из стен универ-

ситета.

Алексей 
ПЕЛЫМСКИЙ, 
генеральный директор 
Челябинской государ-
ственной филармонии

– Я окончил школу 

в поселке Туртас Тюменской 

области. У нас был выпускной 

вечер, как у всех. Была торже-

ственная линейка, потом 

разошлись по домам. 

Собрались уже вечером, 

часов в 9–10, своей компанией, 

и отправились гулять до самого 

утра – традиция была такая, 

чтобы именно до утра. 

Мы ходили на озеро, песни 

пели. В те годы была популярна 

такая традиция – оставлять 

послание выпускникам буду-

щих поколений. Мы тоже 

написали такое послание. 

Точно не помню, что именно 

мы там писали, но оно было 

патриотическое: ребята, мы 

учились, старались, и вы ста-

райтесь, идите вперед, и все 

у вас будет хорошо! 

Это послание мы замуровали 

в стену в актовом зале. 

Как мне потом рассказывали, 

выпускники, которым 

предназначалось послание, 

прочитали его, конечно. 

Александр 
БЕЛЕЙЧЕВ, 
директор Челябин-
ского филиала 
ОАО «Ростелеком»

– Я окончил школу № 13 

города Владивостока, который 

расположен практически 

на побережье Амурского 

залива. После выдачи аттеста-

тов и культурной программы 

наш класс встречал рассвет 

на набережной. Мы гуляли, 

смотрели, как встает солнце, – 

радовались началу новой взрос-

лой жизни и немного грустили 

о том, что закончились 

школьные дни.

В 
следующем учебном году московские школьники 

на уроках физкультуры могут начать заниматься 

кроссфитом. Модной системой тренировок молодежь 

хотят приобщить к спорту. Кроссфит – это программа 

тренировок, комплекс фитнес-упражнений, разрабо-

танный для проработки всех мышечных групп, 

воспитания силы и выносливости человека. Идея уже 

получила предварительное одобрение в мэрии. 

Сначала уроки кроссфита будут введены в тестовом 

режиме в 10–20 московских школах, а затем, если 

новая дисциплина приживется, ее внедрят повсеместно.

Последний день с одноклассниками делит биографию на «до» и «после»

ВЫПУСК В СВЕТ
Школьный выпускной – одно из немногих событий, 

о которых помнят на протяжении всей жизни

20
 

млн рублей выделит 

Минобрнауки РФ 

на повышение 

квалификации преподавателей 

русского языка как неродного 

в образовательных 

учреждениях Крыма.

Абсолютным рекорд-

сменом по доходам 

стала директор 

школы с заработком 

в 1,6 млн рублей, что 

превышает доход го-

родского главы почти 

на 300 тысяч рублей

ЧИТАЙ / СМОТРИ

Татьяна 
ЛОГИНОВА

70-летие Великой 

Победы отмечалось 

в нашей стране повсеместно. 

Всем хотелось хоть как-то 

«поучаствовать» в самом свет-

лом празднике страны. Меня 

в последнее время терзает 

мысль: здорово было бы, если бы 

кинематографисты не захотели 

приложить руку к тому, чтобы 

тоже «отметиться». Одну такую 

попытку увидеть пришлось. 

Собственно, я ее ждала, потому 

что «Молодая гвардия» – это для 

меня свято. Когда вчерашние 

школьники, да еще с Украины, 

способны на такое... Считаю, 

дети должны знать об этом. 

Это вам не на Майдане прыгать.

И... разочарование полное. 

Особенно в свете постоянно 

звучащей в рекламе разного 

вида фразы «Подлинная исто-

рия организации». Во-первых, 

подлинность там сомнительная. 

Несколько примеров. Сергей 

ТЮЛЕНИН был младшим 

в семье, причем факт этот 

подтвержденный. В фильме 

он старший, а в семье – мал 

мала меньше. Во-вторых, был 

период (из документальных 

свидетельств) – Любка сидела 

с ТЮЛЕНИНЫМ за одной пар-

той, здесь же они категорически 

не знакомы. Жору АРУТЮ-

НЯНЦА в сериале убивают, 

хотя на самом деле он – один 

из оставшихся в живых. Это 

все, конечно, детали не осо-

бо значительные, но зачем же 

твердить о «подлинности»?

Дань времени – намеки на 

«клубничку». Ее особо не было, 

конечно, но «стриптиз» Майи 

ПЕГЛИВАНОВОЙ и недвусмыс-

ленное ощупывание полицаем 

ее груди, восторженное рас-

сматривание одним из моло-

догвардейцов трусиков Любки, 

попытка изнасилования Ульяны 

ГРОМОВОЙ и ее пережива-

ния, что ничего у нее с Толей 

ПОПОВЫМ «так и не было», 

а потом их стремительное 

движение в сторону сарайчика 

перед самым арестом... Все это 

вызывает смутное подозрение, 

что режиссера так и подмывало 

ввести какую-нибудь скабрез-

ную сцену, но он не решился.

Однозначно: авторы 

фильма – люди, совершенно 

не способные окунуться в по-

казываемую ими эпоху. Они из 

современного мира, вне всякого 

сомнения. Иначе Иван ТУРКЕ-

НИЧ, который скрывался под 

кличкой Артист, не сворачивал 

бы шею фашисту ну аки Стивен 

СИГАЛ. И мать Олега КОШЕ-

ВОГО не предлагала бы сыну: 

«Давай уедем за границу».

А каков выбор героев? Шура 

ЕЛИСЕЕНКО, Нюся СОПОВА, 

Майя ПЕГЛИВАНОВА, Шура ДУ-

БРОВИНА – девочки, конечно, 

героические, но чем помешала 

авторам Валя БОРЦ? Куда они 

ее дели? И неясно, почему вы-

брали их? 

Авторы фильма внесли 

свою лепту в переписывание 

истории. То, что ТРЕТЬЯКЕВИЧ 

никакой не предатель, а едва ли 

не главный молодогвардеец, 

знали давно – практически 

вскоре после войны было до-

казано: это смелый и отважный 

парень, и он не предавал своих 

товарищей. И то, что в фильме 

это показано, – замечательно. 

В принципе фильм в отно-

шении Виктора Америки 

не открыл. Но показывать 

КОШЕВОГО чуть ли не трусом – 

это уже чересчур. Любителей 

поглумиться над историей у нас 

в принципе хватает. Но ведь 

о мертвых – хорошо или никак. 

Не нами придумано. Спасибо, 

хоть сваливать предательство 

на него (а у нынешних бума-

гомарателей немало «доказа-

тельств», что его роль «немцы 

возвысили, а на самом деле под-

пись в комсомольских билетах 

подделана») авторы сериала 

не посмели. 

Что до прочих героев... 

Ваня ЗЕМНУХОВ впечатления 

не произвел, Юра ВИЦЕНОВ-

СКИЙ не запомнился (а в ти-

трах есть), Ульяну совершенно 

не такой представляла, Жора 

АРУТЮНЯНЦ возмутил в неко-

торых сценах и т. д.

Теперь о Любке. Героиня 

мне нравилась всегда. Но здесь 

ее было чересчур, хотя испол-

нительницу Катерину ШПИЦУ 

очень люблю. Но ее любит, 

видимо, и режиссер с операто-

ром, уж очень много ее в кадре. 

Не знаю, способны ли на курсах 

радисток так основательно – 

за пару-то месяцев – и языку 

научить, и руководству под-

польной организацией, и проч. 

В 18-то лет? Вообще у меня 

такое впечатление, что все под-

полье – это одна Любка.

Смешно было смотреть 

финальные сцены, когда авторы 

возжелали показать ту самую 

подлинность исключительно 

в смерти молодогвардейцев: 

тут и избиение Любки 

до распухшего лица красавицы 

ШПИЦЫ, и выжженная звезда 

на спине Ульяны, и косы Нюси 

СОПОВОЙ как мучение – 

правда, тут ее волокли за косы, 

в пытках – за них подвеши-

вали... Крови много, актеры 

старались, но слезы почему-то 

не вызывали. И если на деле 

надпись на стене камеры 

«Твоя дочь уходит в сырую 

землю» могла вызвать горечь 

и сострадание, то крик Любки 

при аресте в адрес матери – 

этими же словами – в фильме 

выглядит по меньшей мере 

смешно.

Авторы попытались обма-

нуть зрителя тем, что, помимо 

Никиты ТЕЗИНА (в последние 

годы часто мелькающего на 

экране), ШПИЦЫ и Юрия 

ЧУРСИНА, пригласили множе-

ство неизвестных актеров, что 

называется, не примелькавших-

ся зрителю. Если бы мне, как 

СТАНИСЛАВСКОМУ, предстояло 

произнести «Верю!», то только 

в адрес Дмитрия БЫКОВСКОГО: 

это был отменный полицай, 

хотя и подозреваю, что такова 

его сущность – в его наглом, 

прожженном, бессердечном 

и хамовитом СОЛИКОВСКОМ 

читались черты Джексона из 

«Ментовских войн». 

Словом, очень и очень 

не советую нашим ученикам 

смотреть фильм, уж лучше 

книгу ФАДЕЕВА прочесть. Пусть 

его обвиняют во всех смертных 

грехах, но он показал два важ-

ных момента – настоящий па-

триотизм и страшные мучения 

парней и девушек, скорее даже 

мальчиков и девочек, сумевших 

выдержать нечеловеческие пыт-

ки и не попросивших о пощаде. 

Воистину настоящий подвиг! 

Грустно, что современное 

искусство так бесцеремонно 

обошлось с историей.

Неоправданная 
бесцеремонность
Современные режиссеры 

обращаются с историей чересчур вольно

Сегодня книги лучше 

читать, чем смотреть 

их экранизацию

Законная прибавка
Пока о доходах отчитываются только 

директора и заведующие, но скоро к ним 

присоединятся завучи и главбухи

ТАЛАНТЫ

Анна 
ХУДЯКОВА

Золотые медали националь-

ного чемпионата в мехатронике 

получили Никита ТИМОФЕЕВ 

и Степан МАКСИМЕНКО 

из Политехнического колледжа 

Магнитогорска, «бронзу» 

завоевал Сергей БОРОВСКИЙ 

в компетенции «Видеомонтаж».

Кроме того, в рамках 

национального чемпионата 

проводились соревнования 

для школьников JuniorSkills. 

Ученики челябинского лицея 

№ 97 Михаил САБЛИН 

и Анастасия ТЕЛЕЖКИНА 

получили «серебро», а Павел 

КОЛОДКИН, Борис ЛИСКОВ – 

«золото» в компетенции 

«Электроника», Михаил ФАРТЫ-

ГИН, Егор ГОНЧАРОВ завоевали 

«бронзу» в компетенции 

«Мехатроника».

«Чемпионат JuniorSkills 

для школьников проводился 

впервые, и на этих соревнова-

ниях мы чувствовали себя 

фаворитами в каждой катего-

рии, – рассказал руководитель 

команд лицея № 97 Дамир 

САКАНОВ. – Второе и третье 

места – это, скорее, невезение, 

чем реальный результат, 

на который мы способны. 

Будем оттачивать свое мастер-

ство и готовиться к следующим 

соревнованиям».

Путевка в мир

1

Андрей МАКСИМОВ, 

писатель, телеведущий:

«Некоторое время тому назад я спра-

шивал у старшеклассников: 

«Зачем вы ходите в школу?» Знаете, 

какой самый популярный ответ? 

«Общаться». На втором месте – «гото-

виться к ЕГЭ». На третьем: «У меня там 

любимый человек». 

И только потом: «учиться»
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В 
российских школах появится «Библиотека 

хорового репертуара». Она позволит учи-

телям музыки подбирать песни по способностям 

и интересам учеников.

Разработкой «Библиотеки» занялось Мини-

стерство культуры. В пособие войдут 400 про-

изведений разного уровня сложности и разных 

стилей. Издание будет предназначено для педаго-

гов, ведущих новый курс «Основы музыкальной 

культуры», тестирование которого начнется с 

сентября.

5
 

-е место 

в рейтинге ведущих 

университетов 

Европы занял МГУ. 

В лидерах оказались 

Кембриджский и Оксфорд-

ский университеты.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО»

Линии УМК издательства 

«ДРОФА» по изобразитель-

ному искусству, музыке 

и искусству хорошо извест-

ны в отечественных шко-

лах. Они направлены 

на духовно-нравственное 

воспитание школьников 

через приобщение к оте-

чественной и мировой 

культуре как важнейшим 

компонентам гармонич-

ного развития личности. 

Учебники переработаны 

в полном соответствии 

с концепцией и требовани-

ями ФГОС, одобрены экс-

пертными организациями 

и входят в действующий 

Федеральный перечень.

В основе содержания учеб-

ников лежит принцип единства 

воспитания и образования, 

сочетания практической рабо-

ты с развитием способности 

воспринимать произведения 

искусства, видеть прекрасное 

в окружающей действительно-

сти. Курсы, входящие в данную 

предметную область, интегри-

рованы с другими дисциплина-

ми программы. Доступность 

и наглядность материала усили-

вают мотивацию в овладении 

универсальными учебными 

действиями – личностными, 

познавательными, регулятив-

ными и коммуникативными.

Учебники в печатном 

и электронном форматах явля-

ются центральным компонен-

том УМК. Электронные формы 

учебников (ЭФУ) разработаны 

в открытом формате еPUB 3.0 

и предназначены для использо-

вания на стационарных и мо-

бильных устройствах с опера-

ционными системами Windows, 

Mac OS, Linux, Android, iOS, 

а также интерактивных досках. 

Согласно приказу Министер-

ства образования и науки РФ 

от 8 декабря 2014 года № 1559, 

они постранично повторяют 

содержание печатных версий 

учебников, но при этом включа-

ют дополнительные ресурсы – 

галереи изображений, аудио- 

и видеофрагменты, интерактив-

ные контрольно-измерительные 

материалы и т. п., что позволяет 

сделать обучение динамичным 

и интересным для школьников. 

Более подробная информация 

о функциональных особенно-

стях и способах приобретения 

ЭФУ размещена на сайте 

www.drofa.ru.

Также УМК включают в себя 

рабочие программы с поуроч-

но-тематическим планировани-

ем, рабочие тетради, разно-

образные учебные и методи-

ческие пособия. Насыщенная 

информационно-образователь-

ная среда расширяет возможно-

сти учителя, позволяя организо-

вать процесс обучения с учетом 

своих профессиональных 

и творческих интересов, 

педагогического опыта и инди-

видуальных особенностей 

школьников. Наличие дополни-

тельной литературы и интер-

нет-ресурсов способствует 

использованию УМК во вне-

урочной деятельности.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО

Линия УМК для 1–4-х клас-

сов включает учебники 

В. С. КУЗИНА, Э. И. КУБЫШ-

КИНОЙ «Изобразительное 

искусство». Они ориентированы 

на эстетическое развитие 

личности через приобщение 

к художественному наследию 

народов России и мира. Форми-

рованию гражданской идентич-

ности способствуют материалы 

о ведущих художественных 

музеях нашей страны.

Знакомство с видами и жан-

рами изобразительного искус-

ства сопровождается обучением 

основам рисунка и живописи 

(с натуры, по памяти, по пред-

ставлению), скульптуры, ху-

дожественного конструирова-

ния и дизайна, декоративной 

работы. Задания с использова-

нием различных материалов 

и техник (карандаш, акварель, 

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 Н
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гуашь, пастель, восковые мелки, 

цветная бумага) развивают 

творческую индивидуальность 

ребенка. Изучение композиции 

вырабатывает навыки соблю-

дения пропорций, грамотного 

изображения конструктивного 

строения, пространственного 

положения, освещенности 

и цвета, передачи состояния 

покоя и движения. Рубрика 

«Наши проекты» направлена 

на повышение уровня самосто-

ятельности и развитие способ-

ности к продуктивной художе-

ственной деятельности.

В 5–9-х классах обучение 

продолжается по линии 

С. П. ЛОМОВА, С. Е. ИГНА-

ТЬЕВА, М. В. КАРМАЗИНОЙ 

«Искусство. Изобразительное 

искусство», углубляющей по-

лученные в начальной школе 

знания и умения. В частности, 

расширенно представлено ис-

пользование техник и материа-

лов (акрил, темпера, уголь, 

тушь, перо и др.).

В учебниках сохранена 

традиционная для российского 

образования ориентация на 

классическую школу рисунка, 

живописи и композиции. 

При этом содержание и мето-

дический аппарат полностью 

соответствуют требованиям 

ФГОС. Так, раздел «Декора-

тивная работа» учит основам 

проектной графики; разделы 

«Дизайн» и «Музеи мира» пре-

дусматривают использование 

информационно-коммуника-

тивных технологий для уси-

ления визуальной и творче-

ской составляющих обучения. 

Поскольку рисунок является 

основой живописи и компози-

ции, соответствующий раздел 

стоит в начале курса. Раздел 

«Композиция», в свою очередь, 

объединяет знания по рисунку 

и живописи.

УМК предусматривают 

использование педагогом 

разнообразных форм организа-

ции учебного процесса, внедре-

ние современных образователь-

ных технологий и методик. 

При этом доля самостоятельной 

работы учащихся по сравнению 

с ее выполнением под руко-

водством учителя постепенно 

возрастает. Разноуровневые за-

дания даются с учетом времени 

года и интересов учащихся.

МУЗЫКА

Линия УМК для 1–4-х клас-

сов включает учебники 

В. В. АЛЕЕВА, Т. Н. КИЧАК 

«Музыка». Среди основных 

видов учебной деятельности – 

слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирова-

ние, музыкально-пластическое 

движение, драматизация музы-

кальных произведений. Учебни-

ки издаются с аудиоприложени-

ями, материал которых отобран 

в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, худо-

жественной выразительностью, 

образовательной ценностью 

и воспитательной направлен-

ностью.

В 1-м классе школьники 

получают представление 

о связи музыки с природой, 

обычаями, праздниками, 

человеческими фантазиями, 

чувствами. Во 2-м классе про-

водятся параллели с живописью 

и поэзией, дается информация 

о музыкально-театральных 

жанрах, инструментах, основах 

нотной грамоты. В 3-м классе 

акцент сделан на исторической 

и патриотической темах в про-

изведениях композиторов, на 

духовной музыке. В 4-м классе 

происходит знакомство с му-

зыкальной культурой России, 

стран ближнего и дальнего 

зарубежья.

При разработке УМК авторы 

ставили перед собой важную за-

дачу – сохранение положитель-

ного тонуса учащихся на уроках, 

поэтому уделили большое вни-

мание изобразительному ряду 

учебников и рабочих тетрадей. 

Педагогам предназначены нот-

ные приложения с изучаемыми 

произведениями (академиче-

ский и песенный репертуар) 

и методическое пособие.

В 5–9-х классах линия 

продолжается учебниками 

Т. И. НАУМЕНКО, В. В. АЛЕЕ-

ВА «Искусство. Музыка», 

в которых реализуется каче-

ственно новое по сравнению 

с начальной школой погруже-

ние в проблематику музыкаль-

ного искусства.

Освоение предмета реали-

зует пять направлений обуче-

ния, затрагивающих как вну-

тренние закономерности музы-

кального искусства, так и его 

осмысление в социокультурном 

контексте. Эти направления 

отражены в названии главной 

темы года: 5-й класс – «Музыка 

и другие виды искусства»; 

6-й класс – «В чем сила музыки» 

(средства выразительности); 

7-й класс – «Содержание 

и форма в музыке»; 8-й класс – 

«Традиция и современность 

в музыке»; 9-й класс – «Музыка 

как часть духовной культуры». 

Присутствие в названиях слова 

«музыка» не противоречит инте-

гративному характеру предмета, 

а скорее обусловливает наличие 

центрального компонента 

в системе искусств.

Как и в курсе начальной 

школы, методический аппарат 

В соответствии с приказом 

Министерства образования 

и науки РФ от 8 декабря 

2014 года № 1559 подготовлены 

электронные формы всех 

учебников издательства 

«ДРОФА», включенных 

в действующий Федеральный 

перечень

учебников для 5–9-х классов 

позволяет реализовать систем-

но-деятельностный подход 

в обучении. Вопросы и задания 

отличаются разноуровневостью, 

наличием, с одной стороны, 

личностной ориентированно-

сти, а с другой – направленно-

сти на организацию коллек-

тивной работы. Задания 

с применением информацион-

но-коммуникативных техно-

логий вводятся постепенно, 

начиная с 5-го класса; в 8-х и 

9-х классах их роль становится 

более значительной, особен-

но в темах, предполагающих 

введение элементов проектной 

деятельности. Неотъемлемой 

частью УМК в основной школе 

становятся дневники музыкаль-

ных наблюдений (размышле-

ний), побуждающие учащихся 

к творчеству и помогающие 

более глубоко усвоить 

материал.

ИСКУССТВО

В 5–9-х классах комплекс-

ный интегрированный курс 

Г. И. ДАНИЛОВОЙ «Искусство» 

является альтернативой пред-

мету «Мировая художественная 

культура».

Учебник для 5-го класса 

знакомит школьников с произ-

ведениями античной и древне-

славянской мифологии. Учеб-

ник для 6-го класса посвящен 

произведениям искусства, соз-

данным по библейским сюже-

там. Учебники для 7-х, 8-х и 

9-х классов рассказывают 

о художественном наследии 

народов мира, раскрывают 

характерные особенности 

различных культур, в том 

числе отечественной.

Линия УМК дает целостное 

представление о духовном, 

нравственно-эстетическом 

опыте человечества. Она ориен-

тирована на воспитание по-

требности в общении с миром 

прекрасного, осмысление зна-

чения искусства в культурно-

историческом развитии циви-

лизации, становлении обще-

ства и духовном обогащении 

личности. Содержание курса 

обращено к субъектному 

опыту учащихся, направлено 

на формирование мировоз-

зрения, совершенствование 

образного восприятия и освое-

ние способов художественного, 

творческого самовыражения.

В деятельности учителя ак-

цент смещен с репродуктивной 

передачи информации на твор-

ческую организацию процесса 

ее приобретения учащимися. 

К параграфам предлагаются 

варианты заданий для само-

стоятельной работы. В конце 

каждого учебника есть словарь 

понятий, списки рекомендуе-

мой литературы и интернет-ре-

сурсов. Богатый иллюстратив-

ный материал наглядно демон-

стрирует изучаемые объекты 

искусства.

В 10–11-х классах линия 

продолжается учебниками 

Г. И. ДАНИЛОВОЙ «Искусство. 

Базовый уровень». УМК позволя-

ют углубить и обобщить знания 

о культурно-исторических 

эпохах и выдающихся деятелях 

культуры от истоков возникно-

вения искусства до современ-

ности. Методический аппарат 

приведен в полное соответствие 

с требованиями ФГОС СОО, 

в задания параграфов вклю-

чены ссылки на интернет-

ресурсы. К авторской линии 

УМК подготовлены рекоменда-

ции по составлению рабочей 

программы, которые размеще-

ны на сайте www.drofa.ru 

и изданы в виде сборника.

ЗДОРОВЬЕ

Подобные темпы специа-

листы называют угрожаю-

щими. Чтобы переломить 

ситуацию, необходимо 

вести просветительскую 

работу с детьми и подрост-

ками. С 2000 года про-

блемами ВИЧ занимается 

руководитель управления 

по делам молодежи Челя-

бинска Сергей АВДЕЕВ, 

врач по образованию. 

– В Челябинске 

работают город-

ской центр меди-

цинской профи-

лактики и Центр 

профилактическо-

го сопровождения 

«Компас». Мы проводим 

семинары, тренинги, конферен-

ции. Работу с детьми начинаем 

с 14 лет. Главная цель – преду-

предить их об опасности зара-

жения ВИЧ. Сразу встает 

проблема: мы задеваем тему 

сексуального просвещения, 

а между тем золотым стандар-

том считается, что в первую 

очередь эту тему с ребенком 

должна обсуждать семья. 

Мы на уровне профессионалов 

говорим с детьми о семейных 

отношениях, о необходимости 

воздержания, о верности, о том, 

что вступать в сексуальные 

контакты нужно как можно 

позднее. Но не получается 

совсем не затрагивать интим-

ную тему, а родители не всегда 

согласны, чтобы с их детьми 

об этом говорили. Дети прихо-

дят с семинаров, задают вопросы 

родителям, и те начинают 

интересоваться: что же там 

было, что за программа? 

Мы отвечаем, что у нас все про-

граммы сертифицированы 

в Министерстве образования 

и науки Челябинской области, 

они прошли педагогический 

контроль. Говорим с родителя-

ми, разъясняем, что это была 

санпросветработа и что 

основная тема разговора – 

здоровый образ жизни. 

Мы понимаем, что специалист, 

обсуждающий эту тему с детьми, 

должен быть высокопрофессио-

нален, чтобы ребенок после 

семинара, тренинга, прочтения 

буклета, наоборот, не начал 

интересоваться чем-то нежела-

тельным. За год в среднем нам 

удалось охватить в городе 

Челябинске 3,5–4 тысячи детей. 

Если учесть, что у нас 300 тысяч 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, это совсем 

немного. Мы ставим задачу 

проводить семинары таким 

образом, чтобы дети, которые 

получили информацию, могли 

ее качественно доносить 

до своих сверстников.

– Школьники не стесняют-

ся говорить об этом?

– Я уже скоро 15 лет зани-

маюсь тренингами по проблеме 

ВИЧ, и все годы отношение 

участников примерно одинако-

во: первые 30 минут и педаго-

ги, и школьники делают вид, 

что им это не нужно. Спустя 

примерно 3 часа люди вовлека-

ются. Минимальное время для 

нормального тренинга – при-

мерно 4,5–5 часов. Мы добива-

емся, чтобы участник тренинга 

не только узнал, что это такое, 

но и принял в нужный момент 

правильное решение, поступил 

правильно. Первые полчаса 

в тренинге – самые сложные. 

Дети еще хихикают. Через 5 ча-

сов профессиональной работы 

хорошего тренера, психолога 

мы получаем обратную связь. 

Нас спрашивают: «Когда мы 

можем прийти повторно? 

Где пройти обследование? 

Могу ли я рекомендовать моим 

друзьям к вам обратиться?» 

и т. д. Начинаем всегда с сопро-

тивления, а заканчиваем откли-

ком. Единственное исключе-

ние – загородные детские ла-

геря. За пределами школы дети 

гораздо более открыты. Может, 

к этому располагает атмосфера. 

В прошлом сезоне мы охватили 

около двух тысяч детей в заго-

родных лагерях. 

– Насколько «в теме» учи-

теля и родители?

– Не всегда легко нам ра-

ботать с педагогами. Педагог 

считает, что он всегда все знает. 

Между тем, любые тестирова-

ния выявляют, что осведомлен-

ность о ВИЧ находится на низ-

ком уровне. Многие не имеют 

понятия, что ВИЧ-инфекция 

может никак не проявлять себя 

очень долгое время – 10–15 лет, 

и человек живет, заводит семью 

и рожает детей, не зная об этом. 

Трудно работать с родителями, 

так как нет возможности их ор-

ганизованно собирать. На роди-

тельские собрания и классные 

часы в школу ходят немногие, 

а категория эта массовая, и их 

роль очень важна. Мы видим 

сегодня, что единственный 

путь, как мы можем обучать 

и просвещать родителей, – 

через СМИ. Тренингами тут 

не обойтись. 

Вторая часть задачи – ин-

формировать людей с риско-

ванным поведением. И тут 

видим сегодня катастрофиче-

скую ситуацию: мы не знаем, 

где найти тех людей, которые 

употребляют наркотики, чтобы 

их предупредить об опасности. 

Еще несколько лет назад мы 

знали про традиционные места 

их встреч – Ленинский район, 

теплотехнический институт 

и другие, где работали мобиль-

ные пункты центра «СПИД», 

управление по делам молодежи, 

где мы людей консультировали, 

тестировали, раздавали брошю-

ры, где написано, что делать, 

чтобы не заразиться, куда пой-

ти лечиться.

Теперь эту категорию 

граждан «достать» очень трудно. 

Психоактивные вещества про-

даются в Интернете, люди друг 

друга не видят и употребляют 

наркотики в одиночку. 

Эта группа не охвачена про-

филактическими мероприятия-

ми, иначе не было бы такого 

бурного роста количества вновь 

выявленных носителей ВИЧ 

в квартале нынешнего года 

именно из числа наркоманов. 

У нас сейчас есть несколько 

исследований по вовлечению 

этих групп в профилактиче-

ские мероприятия, пробуем 

внедрить новые подходы, 

но не знаем, сработают они 

или нет. Пытаемся привлекать 

людей к бесплатному тести-

рованию, давать им направле-

ния на бесплатные анализы, 

предоставлять какие-то бонусы. 

Сейчас фактически мы видим 

этого человека, только когда его 

что-то стало беспокоить, он 

обратился к врачам, пришел 

сдать кровь, и обнаружился 

положительный анализ на ВИЧ. 

– Как общество относится 

к ВИЧ-инфицированным?

– Очень важный момент: 

нам надо сформировать толе-

рантность в обществе к этому 

заболеванию, учитывая такое 

большое количество людей, 

зараженных ВИЧ. Они работа-

ют, посещают школы, трудятся 

и преподавателями, и в сфере 

пищевой промышленности. 

Они вынуждены скрывать свое 

заболевание, так как люди к 

этому абсолютно нетерпимы. 

ВИЧ-инфицированные вызыва-

ют только негатив: если с тобой 

такое произошло, значит, что-

то не так, сам виноват. Нужно 

переломить это отношение, 

в том числе и путем информи-

рования. 

Работа по профилактике 

ВИЧ-инфекции должна быть 

построена по принципу изби-

рательной кампании. Когда 

начинаются выборы, до нас 

очень быстро доносят глав-

ную, нужную информацию. 

Мы должны те же технологии 

применять при профилактике 

ВИЧ-инфекции: информиро-

вать много, активно, все слои 

населения, с использованием 

всех референтных групп, 

кто это может делать. Не всегда 

у нас хватает ресурсов, но прин-

цип должен быть такой: везде! 

Записала 
Ирина СЕРГЕЕВА

ВИРУС НЕЗНАНИЯ
К концу этого года в Челябинской области 

ВИЧ-инфицированных может стать больше на 45 %. 

В России эта цифра приближается к миллиону

Юрий НЕЧИПОРЕНКО, 

директор Фестиваля 

детской книги:

«Как детки крутят задом, 

не должно никого, кроме 

их родителей и воспитателей, 

интересовать. А настоящий 

интерес наш – как они 

умеют шевелить 

мозгами

КО, 

ом, 

 

елей, 

ий

Социальный портрет ВИЧ-инфицированного

Сегодня это не представитель «группы риска», 

а работающий гражданин в возрасте 30–40 лет. 

В Челябинской области по официальным данным 

их больше 30 тысяч человек. Эксперты уверены, 

что фактически их в 1,5–2 раза больше.

выявленных 

носителей заражены 

при внутривенном 

приеме наркотиков

60 % 40 %
выявленных носителей 

заражены через 

гетеросексуальные 

половые связи

Пораженность населения ВИЧ

Челябинская область

9-е место в России 

по уровню пораженности, 

7-е место – по уровню 

роста заболевания

Рост первичной 

заболеваемости в первом 

квартале 2015 года

(худшие показатели)

Челябинск

Магнитогорск

Озерск

Верхний Уфалей

Копейск, Коркино

Еманжелинск

Свердловская область 1,69 %

ХМАО 0,98 %

Тюменская область 0,88 %

Пермский край 0,75 %

Курганская область 0,60 %

1,03 %

самая большая численность населения 
и уровень доходов, позволяющих 

покупать наркотики

с 90-х годов оказались на пути наркотрафика 
из Свердловской области

города-спутники Челябинска, жители которых 
работают и учатся в мегаполисе
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Татьяна 
КАБАКОВА

Закончился рабочий день, 

бегу… домой? Нет, в шко-

лу. Сегодня внеплановое роди-

тельское собрание. Узнала о нем 

накануне: в дневнике дочери 

запись, оканчивающаяся словом 

«обязательно!». «Это я от себя 

написала», – поясняет дочь. 

Видимо, прониклась важностью 

события, ответственная очень. 

Школьное крыльцо – встре-

чают трое в деловых костюмах. 

Первыми не здороваются, но на 

приветствия родителей отвеча-

ют мгновенно и доброжелатель-

но. Мое шестое чувство не обма-

нывает, я убеждаюсь в этом, как 

только попадаю в фойе школы: 

расставлены столы, пришедших 

регистрируют, выдают бланки 

голосования – сегодня мы 

участвуем в предварительном 

народном голосовании партии 

«Единая Россия». О как!

В обязательном порядке 

стекаются к столам регистра-

ции и учителя. То, что в обяза-

тельном, читаю по лицам.

Начинают мероприятие дети 

с танцами и песнями. «О чем 

можно говорить после того, как 

выступили дети?» – начинает 

с шутки знакомство со своей 

программой кандидат Петр 

ВАСИЛЬЕВ, директор компании 

ЧГТРК «Южный Урал». Но, оказы-

вается, можно… и даже нужно 

наполнить аудиторию популист-

скими заявлениями типа «наве-

дем порядок в ЖКХ», «обличим 

пережитки прежней власти»…

Много событий полезных 

и важных проходит в нашей 

школе. На экране проек-

тора отображаются кадры 

из школьной жизни, летят 

перед глазами слайды. Стоп! 

На нескольких кадрах вижу 

кандидата Игоря БУТАКОВА, 

директора «Челябэнерго». Может 

быть, запечатлено, как он тру-

дится на субботнике вместе 

с нашими детьми? Нет. Может 

быть, организовал работы по ре-

монту дороги, подъезда к школе? 

Нет. Ах, это же он на школьном 

параде поздравляет ветеранов и 

чествует колонны детей, прохо-

дящих маршем!

Вот уже и девушка идет 

по залу с урной, собирая бланки 

с галочками и крестиками. Кого 

же выбрать из восьми кандида-

тов? Программы трех предста-

вителей умещаются в определе-

ниях «узко», «популистично», 

«объять необъятное». С остав-

шимися пятью программами 

меня не ознакомили. И отчего 

же представители других 

партий не заслуживают того же 

формата на базе нашей школы? 

Грустно все это. Грустно, 

что некто так просто распоря-

жается моим временем и моим 

мнением, грустно, что школу 

так легко можно втянуть в эту 

игру, грустно, что все мы – 

педагогическая, родительская 

общественность  – всё понима-

ем и не сопротивляемся. Еще 

грустнее, что некто понимает, 

что все всё понимают, и продол-

жает дергать за ниточки.

Идет по залу девушка с ур-

ной, собирает бланки с галочка-

ми и крестиками. Перечерки-

ваю на бланке все кандидатуры. 

Не хочу я в этом участвовать. 

Достаточно того, что своим визи-

том сюда я уже обеспечила пред-

варительную явку электората, 

напротив моей фамилии в блан-

ке регистрации стоит галочка.

Депутаты отклонили законопроект 

о пятидневке. В Комитете по образованию 

заявили, что школьники не успеют освоить 

программу. В пояснительной записке было 

указано, что высокая нагрузка в образовательных 

организациях является одной из причин 

хронических заболеваний. Напомним, законо-

проектом предлагалось установить для учеников 

1–8-х классов пятидневную неделю с учетом 

максимальной недельной учебной нагрузки 

и соответствия санитарным нормам.

ИНИЦИАТИВА

Нина
ХАННАНОВА

C подачи президента Рос-

сии Владимира ПУТИНА 

школы вернули формен-

ную одежду для учеников 

и уже два года требуют, 

чтобы все дети были 

в нее одеты. 

Летом 2013 года в России 

наряды школьникам покупали 

в спешке, обращая внимание 

лишь на цвет и цену товара, 

а фабрики оказались не готовы 

к массовому спросу на этот вид 

продукции. Сегодня ситуация в 

корне не поменялась. Родители 

по-прежнему идут в магазины, 

чаще в те, на которые укажет 

школа, в последний момент, 

не думая о том, что там могут 

продавать контрафакт. 

«Для меня важно, чтобы 

школьная одежда была удобной 

в носке, хорошо сидела на до-

чери, – объясняет мама шести-

классницы Ольга ГРИГОРЬЕВА. – 

Стараемся приобретать нату-

ральные ткани, трикотажные 

вещи. Очень большого разбега 

в качестве сейчас уже, наверное, 

нет, все более-менее приемле-

мо пошито, все-таки времена 

китайского рынка прошли».

Однако наивность роди-

телей в выборе одежды часто 

приводит к заболеваниям детей, 

отмечают в Роспотребнадзоре. 

«Проблема в том, что ро-

дители не знают требований 

к качеству детской одежды, – 

рассказала начальник отдела 

надзора по гигиене детей и 

подростков управления Роспо-

требнадзора по Челябинской 

области Елена МУРАШОВА. – 

При выборе производителя 

школьной формы они в первую 

очередь обращают внимание 

на экономическую выгоду, 

а уже потом на здоровье детей. 

Школьники носят дешевую 

одежду, сшитую из ненатураль-

ных тканей, а потом родители 

пишут жалобы в Роспотребнад-

зор. Они сообщают о том, что 

кожа ребенка в этих костюмах 

не дышит, и если дети, на-

пример, разгоряченные после 

физкультуры, надевают форму, 

то ходят вспотевшие и, как 

следствие, часто болеют».

Как пояснили в региональ-

ном Роспотребнадзоре, школь-

ная форма относится ко вто-

рому слою одежды, которая 

имеет ограниченный контакт 

с кожей ребенка. При ее выборе 

нужно обращать внимание 

на химический состав ткани, 

соблюдение биологической 

и гигиенической безопасности: 

материал должен быть устойчив 

к воздействию внешней среды 

и не выделять вредные химиче-

ские вещества. Согласно требо-

ваниям Технического регламен-

та Таможенного союза, сшитая 

по всем правилам школьная 

форма должна иметь единый 

сертификат соответствия. 

Однако, как правило, рядовой 

родитель этого не знает, доку-

ментов не требует и поэтому 

оказывается обманут.

Как отмечают в Совете 

родителей обучающихся и 

воспитанников образователь-

ных учреждений Челябинской 

области, не всегда наличие 

сопроводительных документов 

является гарантией качества то-

вара, нарваться на контрафакт 

довольно легко.

Национальный союз про-

изводителей школьной формы 

(«Союзформа») обнародовал 

результаты исследования, 

недавно проведенного в россий-

ских регионах. Специалисты 

союза отобрали 176 образцов 

швейных изделий для детей 

от 7 до 14 лет в специализи-

212 

профильных 

смен 

различной 

тематики будут работать 

в лагерях Челябинской 

области.

Против ношения формы 

в школах выступает 

каждый пятый 

россиянин
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ФОРМЕННЫЕ ВОЙНЫ
В Челябинской области появится реестр добросовестных производителей школьной одежды. 

Перечень «правильных» фабрик и ателье, который бы облегчил выбор формы родителям 

и учителям, составят сами бизнесмены. Однако, по мнению контролирующих органов, 

такой документ нарушит закон

рованных магазинах или на 

школьных базарах. По резуль-

татам исследования оказалось, 

что всем нормам и требованиям 

соответствуют лишь 20 % образ-

цов школьной формы. Иначе 

говоря, только каждый пятый 

ребенок носит безопасную 

одежду. Чаще всего одежда про-

изводится из дешевых синтети-

ческих материалов, которые не 

пропускают воздух и задержи-

вают влагу. Ежедневное ноше-

ние такой школьной формы 

серьезно угрожает здоровью 

детей: способствует хрониче-

ской усталости, ухудшению 

настроения, повышает риск 

простудных и кожных заболе-

ваний и в результате негативно 

сказывается на успеваемости. 

В связи с этим областной 

совет родителей попросил 

создать реестр добросовестных 

производителей и таким обра-

зом ограничить круг предпри-

нимателей, у которых можно 

покупать одежду, не опасаясь за 

здоровье детей. Как признаются 

родители и учителя, сейчас при 

выборе школьной формы им 

приходится вручную монито-

рить сайты производителей 

и верить предпринимателям 

на слово.

Создание такого списка 

поддерживают и в региональ-

ном Роспотребнадзоре. Сейчас 

ведомство имеет право прове-

рять производителей школьной 

формы только в том случае, 

если на них поступила жалоба. 

Принятие реестра сделало бы 

такие поверки регулярными. 

Специалисты Роспотребнадзо-

ра приходили бы на швейные 

предприятия раз в три года.

Взять на себя труд отделить 

зерна от плевел готовы сами 

бизнесмены. Как пояснила 

председатель Ассоциации про-

изводителей школьной одежды 

Челябинской области Анна 

ПЕРСИДСКАЯ, реестр сформи-

что начнутся злоупотребления 

в этой сфере – один попал, 

другой не попал в реестр. 

И потом пойдут жалобы 

в антимонопольную службу».

По мнению специали-

стов УФАС, заказчики долж-

ны опираться на требования 

регионального закона об 

образовании и СанПиНы, а про-

веркой качества услуг должны 

заниматься надзорные орга-

ны. В качестве альтернативы 

в УФАС предлагают выбирать 

поставщика школьной формы 

на торгах, где закон позволяет 

установить требования 

к качеству и снизить стоимость 

товара. Контрактная система 

предполагает ведение реестра 

недобросовестных поставщи-

ков, которые отказываются 

от исполнения договора или 

выполняют его ненадлежащим 

образом, в том числе не выпол-

няют требования о качестве 

поставленных услуг. При про-

ведении торгов на этом осно-

вании можно отказать недо-

бросовестному поставщику. 

Однако такой вариант закупок 

подходит только организациям, 

которые используют бюджет-

ные деньги. Сейчас же форму 

покупают родители, и оплачи-

вать ее за государственный счет 

не планируется.

«Нам совершенно непо-

нятно, почему можно создавать 

реестр недобросовестных про-

изводителей и незаконно соз-

давать реестр добросовестных 

производителей, – недоумевает 

Анна ПЕРСИДСКАЯ. – В нашем 

регионе очень активно распро-

страняется школьная форма, 

которая не соответствует 

никаким требованиям качества. 

Мы знаем точно, что около двух 

десятков школ в регионе поль-

зуются услугами именно таких 

производителей и какие у нас 

есть методы честной борьбы 

с такими конкурентами, 

которые подрывают здоровье 

наших же детей».

Как рассказали в Ассоциа-

ции производителей школьной 

одежды Челябинской области, 

работа по составлению реестра 

добросовестных производите-

лей продолжится, несмотря 

на мнение УФАС. Планируется, 

что список появится на сайте 

ассоциации к концу мая. 

В реестр войдут не более десяти 

производителей региона.

Подобный список, но в мас-

штабах страны уже создал 

Национальный союз произво-

дителей школьной формы. 

В него вошли около 170 фабрик 

из 54 регионов России. От Че-

лябинской области в федераль-

ный реестр попали шесть про-

изводителей формы. Среди них 

ЗАО «Пеплос», ООО «КРАССА», 

а также швейные фабрики Ми-

асса и Озерска. Сейчас члены 

союза приступили к разработке 

отдельного ГОСТа для школь-

ной одежды. 

Действующего ГОСТа 

по производству одежды для 

школьников в России нет. 

Он был упразднен в 1980-х го-

дах. Сейчас есть лишь требова-

ния к костюмной ткани, оди-

наковые для взрослых и детей. 

После принятия госстандарта 

появится официальный пере-

чень предметов одежды, кото-

рые относятся к форме, и будут 

установлены нормативы по 

использованию тканей, других 

материалов, фасоны, цветовой 

диапазон.

По закону производители 

не обязаны соблюдать ГОСТ, 

это добровольный стандарт, 

однако в федеральной ассоциа-

ции производителей уверены, 

что родители будут ориенти-

роваться на ГОСТ как на знак 

качества. Абсолютное большин-

ство покупателей доверяет 

этому стандарту, и производи-

телям придется это учесть.

Форменную одежду гимназиста нача-

ла XX века составляли: полукафтан 

темно-синего сукна, однобортный, не дохо-

дивший до колен, застегивающийся на де-

вять серебряных пуговиц с четырьмя такими 

же пуговицами сзади по концам карманных 

клапанов, воротник (скошенный) и обшлага 

(прямые) одного сукна с мундиром, по верху 

воротника нашит узкий серебряный галун, 

а у обшлагов, где разрез, по две малые 

пуговицы. Шаровары темно-серого сукна, 

пальто серого сукна, двубортное, офицерско-

го образца; петлицы на воротнике одинаково-

го с полукафтаном сукна, с белою выпушкой 

и с пуговицей, шапка одинакового с полу-

кафтаном сукна, по образцу военных кепи, 

с белыми выпушками вокруг тульи и верхнего 

края околыша. На околыше, над козырьком, 

жестяной посеребренный знак, состоящий из 

двух лавровых листьев, перекрещивающихся 

стеблями, между коими помещены прописные 

заглавные буквы названия города и гимназии. 

Отступление от форменной одежды 

строго преследовалось. 

следований, сканы результатов 

которого прилагаются к письму. 

Информацию о контрафакте 

просят довести до сведения 

родителей. Проверки прошли 

и в других магазинах региона, 

но пока результатов экспертизы 

по ним нет. 

Против создания реестра 

выступают представители Челя-

бинского УФАС. По их мнению, 

отдельный список пусть даже 

заслуживающих внимания 

производителей – прямое на-

рушение антимонопольного 

законодательства. В этом случае 

не попавшие в реестр произво-

дители будут находиться не в 

равных конкурентных условиях 

с теми, кто в него вошел.

«Не определен уполномо-

ченный орган, который бы мог 

составить этот реестр, каким 

образом и на каких условиях 

организация туда может быть 

включена, – объяснила началь-

ник отдела контроля торгов 

и органов власти Управления 

Федеральной антимонопольной 

службы по Челябинской об-

ласти Татьяна СОБОЛЕВСКАЯ. – 

Мы можем прийти к тому, 

руют и опубликуют на совмест-

ном сайте фирм, входящих 

в объединение. В список войдут 

только те предприятия, которые 

смогли пройти экспертизу в че-

лябинской лаборатории, чест-

ность специалистов которой 

не вызывает сомнений 

у членов ассоциации. Сканы 

с результатами экспертизы 

будут опубликованы и прило-

жены к реестру.

Как стало известно «Вектору 

образования», региональная 

ассоциация производителей 

школьной формы уже начала 

просветительскую работу среди 

челябинских школ. Директоров 

письменно уведомили о том, 

что в сети «Liga Gentlemen» про-

дают некачественную одежду: 

ткань не соответствует указан-

ному составу, а также нормам 

воздухопроницаемости и 

гигроскопичности. Это выясни-

лось в ходе лабораторных ис-

В нашем регионе очень активно 

распространяется школьная форма, 

которая не соответствует 

никаким требованиям качества

Мы участвуем 

в предварительном 

народном голосова-

нии партии «Единая 

Россия». О как!

Свобода 
без выбора
Школа, кажется, 

должна учить детей

Ирина ПРОХОРОВА, главный редактор 

журнала «Новое литературное обозрение»: 

«Вопрос для меня следующий – приоритетов 

власти. Если она хочет быть какой-нибудь 

Северной Кореей в большом масштабе и дер-

жать население под пятой – можно, это делается 

легко. Но если мы считаем, что мы – великая 

держава, тогда надо делать ставку именно 

на повышение образования, на профес-

сионализм. Других рецептов нет
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Ирина 
СЕРГЕЕВА

«Вектор образования» 

и детский сад-центр 

развития ребенка № 366 

Челябинска открывают 

новую рубрику. Мы будем 

записывать и рассказы-

вать, что говорят дети. 

Накануне Дня защиты 

детей педагоги детского 

сада спросили у малышей, 

что те думают сами о себе.

Ты считаешь себя 

ребенком? Почему?

Да, потому что взрослые 

за мной следят. Я играю в ма-

шинки, конструктор, смотрю 

мультики. Лева, 4 года.
Да, потому что я еще ма-

ленький. Не дяденька, а маль-

чик. Мне всего четыре года, и я 

маленького роста. Дима, 4 года.

Да, потому что я родилась 

маленькой, потом выросла, 

но все равно еще ребенок.

Алиса К., 4 года.
Да, потому что я маленькая 

ростом и у меня нет лака 

на ногтях. Даша, 4 года.
Да! Потому что я… мне уже 

пять лет и я уже взрослая! 
Алиса Л., 5 лет.

Да, потому что я у мамы 

родилась. Есения, 4 года.

Да, потому что у меня 

носик-курносик. Егор, 4 года.
Да, потому что мы в детском 

саду ребятками работаем. 
Ксюша, 4 года.

Да, потому что я маленькая, 

меня мама родила, а еще я хожу 

в детский сад. Таисия, 6 лет. 
Нет. Потому что я родилась 

и я большая! Потому что мама 

называет меня молодец! 
Алена 5 лет.

Что должны делать 

взрослые для детей?

Ухаживать за ними, помо-

гать в том, в чем дети не могут. 

Включать душ, если дети не 

дотягиваются, гладить одежду. 

Лева, 4 года.
Взрослые должны покупать 

игрушки, делать ремонт, ложить 

нас спать, купать, водить в са-

дик, школу. Помогать собирать 

пазлы. Дима, 4 года.
Для детей взрослые должны 

покупать ботиночки, сандалии, 

ходить в парк и смотреть, как 

солнце садится. Соня, 4 года.
Взрослые должны кормить 

детей, ухаживать за ребенком. 

Наливать воду в стакан, по-

могать доставать что-нибудь 

сверху. Алиса, 4 года.
Взрослые должны уважать 

детей, клеить им пластырь. 
Есения, 4 года.

Взрослые должны ругать 

детей и говорить, что делать. 

Ксюша, 4 года.

Хорошо ли быть 

ребенком? Почему?

Да, потому что он малень-

кий и мамам полезно быть 

с детьми. Дима, 4 года.
Нет! Потому что они полза-

ют и не умеют разговаривать.

Алена, 5 лет.
Да, потому что они играют, 

а родители не играют, потому 

что не ходят в садик. 

Даша, 4 года.
Да, потому что детям поку-

пают игрушки. Таня, 4 года.
Хорошо. Потому что 

я уронил телевизор, а меня 

повезли в сад к Максимке. 
Егор, 4 года.

Да. Мы можем играть сами,

а взрослые не могут играть 

без нас. Ксюша, 4 года.

Что значит быть 

хорошим ребенком?

У хорошего ребенка есть 

папа. Егор, 4 года.

Это тот, кто извиняется 

и показывает хороший пример. 

Ксюша, 4 года.
Это значит уважать своих 

родителей, им помогать.

Лева, 4 года.
Это значит не баловаться, 

не кусаться, не драться, не спо-

рить из-за игрушки, слушаться 

маму и папу, воспитателя.

Регина, 6 лет.
Это не делать всяких пако-

стей. Даша, 4 года.
Хороший ребенок значит, 

что ты очень радостный. 

Если ударился, надо сказать 

родителям. Они дадут тебе вату, 

подержат ее на коленке, и все 

пройдет. Соня, 4 года.
Думаю, веселый, всегда 

веселый. Алиса, 5 лет.
Это значит нельзя хулига-

нить и портить всем настрое-

ние. Данил, 5 лет.
Тебя хвалят, и у тебя 

сразу хорошее настроение. 
Вася, 7 лет.

ведь все родственники знают, что мальчик 

интересуется космосом, и всячески поддер-

живают его увлечение.

«Мне с самого детства было интересно, 

что находится за пределами Земли, – вспо-

минает 12-летний школьник. – Родители 

купили мне научно-познавательный сериал 

про космос, когда мне было 7 лет. После 

этого я записался в центр детского творче-

ства Орджоникидзевского района, там 

я занялся написанием научных работ». 

Первый проект Дорофея – «Полеты 

и исследования планеты Марс». С этой 

работой он сразу же взял диплом первой 

степени на городской конференции. 

От теории Дорофей перешел к практике 

и отправился в кружок робототехники. 

Первым роботом, которого создал мальчик, 

стал марсоход Д-12. «Д» – заглавная буква 

от имени Дорофея и «12» – год, в котором 

машина была собрана. 

С каждым годом Дорофей СКРИПНИ-

КОВ все серьезнее увлекается робототехни-

кой. Он следит за всеми новостями из 

области космоса. Помнит, как в 2007 году 

американцы запустили спутники на ион-

ном двигателе. Поэтому поездка на «Байко-

нур» и возможность увидеть запуск ракеты 

своими глазами стали настоящим подар-

ком. Вместе с Дорофеем в путешествии 

приняли участие и номинанты «Королёв-

ских чтений», фестиваля «Робототехника 

для космоса» и другие победители конкур-

сов Роскосмоса. Товарищ по команде 

Роман ВОЛКОВ не смог поехать на «Байко-

нур», и Дорофей отправился в Казахстан 

только с руководителем команды 

Михаилом ГРАНАТОВЫМ.

«Город Байконур не очень большой, 

но, несмотря на это, богат достопримеча-

тельностями, связанными с космосом, – 

вспоминает Дорофей. – Для нас провели 

экскурсии по космодрому, показали 

мемориальные домики академика Сергея 

КОРОЛЕВА и космонавта Юрия ГАГАРИНА, 

орбитальный корабль «Буран», мы посетили 

множество музеев космонавтики».

Пуск ракеты состоялся в день приезда. 

После того, как гости отдохнули, их повезли 

на стартовую площадку «Байконур». Там 

они стали свидетелями прощания – космо-

навты Геннадий ПАДАЛКА и Михаил КОРНИ-

ЕНКО, а также астронавт НАСА Скотт 

КЕЛЛИ обнимали своих близких перед 

расставанием. КОРНИЕНКО и КЕЛЛИ 

проведут на орбите целый год. Затем, пока 

шла подготовка к запуску, туристы-школь-

ники отправились на завод по созданию 

ракет и вернулись к взлетной площадке уже 

в темноте.

«Взлет состоялся примерно в час 

ночи, – рассказывает Дорофей. – Нас выса-

дили в двух километрах от ракеты. Мы 

видели, как специальная машина подняла 

ее вертикально, потом отъехали автобусы 

с сопровождением. Перед запуском вся 

наша группа достала телефоны и начала 

снимать». Кстати, с камерой Дорофей 

не расставался всю поездку. С первого же 

дня школьник начал вести видеодневник, 

чем потом порадовал одноклассников, 

которые с нетерпением ждали подробных 

известий.

Ракета скрылась за облаками меньше 

чем через минуту. Запуск происходил 

по ускоренной схеме, при которой продол-

жительность полета «Союза» от старта 

до стыковки с МКС занимает всего лишь 

шесть часов. 

Остальные 4 дня, проведенные 

на «Байконуре», были не менее наполнены 

событиями. Помимо различных экскурсий 

участникам поездки удалось побывать 

и на местном рынке. По словам Дорофея, 

там продается все, от шерсти до еды. 

«Мы купили там сувенир – ракету 

«Протон-М», она примерно полметра 

в высоту», – улыбается мальчик.

«Трогательными моментами» Дорофей 

называет поездки к двум памятникам, 

напоминающим о героизме профессии 

космонавта. Это памятники, посвященные 

погибшим в двух авариях. В первом случае 

при запуске ракеты произошла утечка 

топлива и ракета взорвалась прямо на 

взлетной площадке. 

«Как нам рассказывали, в это время на 

площадке находился один из инженеров, – 

говорит Дорофей. – После взрыва ракеты 

от него ничего не осталось». 

Второй памятник поставлен в память 

о ракете, которая упала на взлете. 

Поскольку маршрут до «Байконура» 

у магнитогорцев пролегал через Москву, 

то они и там смогли посетить Мемориаль-

ный музей космонавтики. 

«Мне особенно запомнилась доска 

почета, на которой размещают фотографии 

всех космонавтов сразу после их возвраще-

ния на землю, – рассказывает Дорофей 

СКРИПНИКОВ. – Она, конечно же, 

огромная». 

Вернувшись домой, Дорофей вновь 

занялся созданием роботов. Команда учла 

все недочеты сочинских соревнований 

и работает над более мощными, функцио-

нальными и объемными машинами. 

Дорофей же передает свое увлечение еще 

и младшему брату. Четырехлетний Любо-

мир тоже очень любит лего и даже пытает-

ся конструировать первых роботов. 

ИНДИГО

Евгения 
ЧЕРНОВА

Как и все дети в СССР, Дорофей 

тоже долгое время хотел стать 

космонавтом, но постепенно понял, 

что приблизиться к космосу мож-

но благодаря технике. Сегодня он 

мечтает стать инженером и создавать 

межпланетные корабли.

«Страшный шум послышался уже 

после того, как включили зажигание. 

Даже на расстоянии двух километров 

от стартовой площадки этот шум невоз-

можно было перекричать. Когда ракета 

поднялась вверх, ночное небо стало 

ярко-желтым, как будто наступило утро». 

Запуск пилотируемого корабля «Союз 

ТМА-16М» со стартовой площадки космо-

дрома «Байконур» стал для Дорофея самым 

ярким событием всей поездки. Отправиться 

на крупнейший космодром земного шара 

магнитогорская команда «Андор» смогла 

после участия во Всероссийской олимпиаде 

по робототехнике в Сочи. 

На самом деле команде, в состав 

которой вошли Дорофей СКРИПНИКОВ 

и Роман ВОЛКОВ, не удалось завоевать 

призовых мест.

«Нам было сложно бороться за победу, 

потому что наш марсоход «Андор-2» был 

создан в небольшом размере, поэтому 

с ним работать было немного неудобно, – 

рассказывает Дорофей. – Другие команды, 

представившие крупные проекты, которые 

достигали двух квадратных метров, 

конечно же, пользовались преимуществом».

Про то, что они получили спецприз, 

ребята узнали и вовсе только по возвраще-

нии в Магнитогорск. Дело в том, что в Сочи 

команда решила не задерживаться, и после 

того, как стало понятно, что «Андор» 

не претендует на призовые места, ребята 

уехали домой. Другая магнитогорская 

команда осталась в Сочи до конца, 

услышала, приняла и доставила спецприз 

до адресата.

«Еще до выступления на всероссийской 

олимпиаде, когда мы готовили робота 

к участию, к нам подошел один человек 

и попросил рассказать о своей модели, – 

вспоминает Дорофей непримечательный, 

казалось бы, эпизод соревнований. – Мы 

достаточно подробно рассказали ему о том, 

что наш марсоход создан для изучения 

красной планеты, способен забирать пробы 

грунта, изучать сейсмическую активность 

и так далее. Потом оказалось, что мы 

общались с представителем Роскосмоса. 

Его заинтересовал наш проект, поэтому 

он и пригласил нас на «Байконур». 

Поездка как раз выпала на период 

весенних каникул и была рассчитана почти 

на неделю. По словам Дорофея, за него 

рады были и родители, и бабушки-дедушки, 

РОКОТ КОСМОДРОМА
Про шестиклассника из магнитогорской школы № 5 

Дорофея СКРИПНИКОВА можно сказать, что он «советский ребенок 

на новый лад»
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Теперь на газету 

«Вектор образования» 

можно подписаться 

в любом киоске 

ОАО «Роспечать».

1 ИЮНЯ 1882 ГОДА

В РОССИИ ЗАПРЕТИЛИ НОЧНОЙ ТРУД 

ПОДРОСТКОВ

ДАТА

Закон, принятый по ини-

циативе министра 

финансов Николая БУНГЕ, 

не позволял работать детям 

до 12 лет, а также запрещал 

владельцам вредных произ-

водств брать на работу подрост-

ков младше 16 лет. Для них 

отменили ночную (от 9 часов 

вечера до 5 часов утра) 

и воскресную работу, а также 

ввели 8-часовой рабочий день 

с обязательным перерывом. 

Владельцы предприятий 

должны были «предоставлять 

возможность» детям, не имев-

шим свидетельства об оконча-

нии по меньшей мере одно-

классного народного училища 

или приравниваемого к нему 

учебного заведения, посещать 

школы не менее трех часов 

в день или 18 часов неделю.

Введение закона тут же 

вызвало противодействие 

со стороны промышленников. 

Сначала была введена оговорка 

о том, что его действие будет 

ограничено лишь фабриками, 

затем ввод документа отсрочи-

ли на год – до 1 мая 1884 года. 

Через год правительство вновь 

попыталось ограничить ночной 

труд несовершеннолетних, но 

добилось лишь запрета только 

на вредные работы в фарфоро-

вом и спичечном производ-

ствах.

Дети работали в очень 

тяжелых условиях. Например, 

на бакальских рудниках детей 

заставляли дробить руду. 

Каждому ребенку давали урок – 

за день надробить и свезти 

на склад 50 пудов. 

Известно, что на спичечной 

фабрике дети набивали 

коробки спичками. За каждую 

упавшую спичку, за плохое 

отношение к машинам, станкам, 

инструментам платили штраф 

от 15 копеек до 1 рубля. В то 

время коробка спичек стоила 

9 копеек, столько же, сколько 

стоило одно яйцо. За 12–14 ча-

сов дети должны были набить 

400 коробков.

Несмотря на выпущенные 

законы, детей продолжали 

Родиться в рубашке
Откуда пошло это выражение?

ЛИКБЕЗ

«Родился в рубашке» – 

так говорят об удач-

ливых людях. «Рубашкой» (или 

«сорочкой») называли раньше 

не разорвавшиеся во время 

родов плодные оболочки. 

Когда ребенок рождался 

и выживал в таких ситуациях, 

это было не просто удачей, 

а огромным счастьем.

Поверье о том, что родив-

шийся в «рубашке» ребенок 

будет счастливым, есть у многих 

народов мира. У древних 

римлян «сорочку» покупали 

адвокаты, признававшие за нею 

таинственную способность 

давать успех в делах. Такая же 

точка зрения была и у юристов 

Дании и в Англии. Еще в начале 

прошлого столетия в англий-

ских газетах публиковали 

объявления о продающихся 

детских «сорочках».

Верование в счастливое 

значение детской «рубашки» 

было распространено по всей 

России. В дворянском сословии, 

при начинании какого-нибудь 

серьезного и трудного дела, 

За свой труд 

дети в рудниках получали 

по 3 копейки в день

На Руси «рубашку» 

высушивали на печи 

и хранили в сундуке 

с одеждой

Приехав в Байконур, Михаил ГРАНАТОВ 

и Дорофей СКРИПНИКОВ (справа) 

узнали, что от города 

до стартовой площадки ракет 

еще 1,5 часа езды

эксплуатировать. В Карелии 

можно было услышать рассказы 

о том, как местные купцы 

помимо дров, сена, дичи постав-

ляли в Петербург и живой товар. 

Скупка и доставка в Петер-

бург дешевой рабочей силы 

становилась специализацией 

отдельных крестьян-промыш-

ленников, которых в быту 

именовали «извозчиками» 

или «рядчиками».

Мальчиков размещали в ма-

газины, а девочек – в модные 

мастерские. За каждого ребенка, 

сданного в учение на 4–5 лет, 

«извозчик» получал от промыш-

ленника от 5 до 10 рублей. 

При увеличении срока обучения 

цена возрастала. Она в 3–4 раза 

превышала сумму, отданную 

скупщиком родителям, и в зна-

чительной степени зависела 

от внешних данных, состояния 

здоровья и расторопности 

малолетнего работника. 

Лавочник или хозяин мастер-

ской оформлял ребенку вид 

на жительство, обеспечивал его 

одеждой и питанием, получая 

взамен право всевластно им 

распоряжаться.

Детский труд в крупных 

городах использовался вплоть 

до 1917 года, пока не был 

принят первый кодекс 

о труде, гарантировавший 

8-часовой рабочий день 

и запрещение использовать 

детей на работах до 16 лет.

брали на время у знакомых 

детскую «сорочку», если 

не имели собственной.

В Харьковской губернии 

плева, собравшаяся на голове 

новорожденного, носила 

название чепца. Чепец 

считали предзнаменованием, 

что новорожденный будет 

со временем архиереем.
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ЭКЗАМЕНЫ:

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

На вопросы, связанные 

с организацией и проведе-

нием итоговой аттестации, 

сочинения в 11-м классе 

отвечает начальник управле-

ния общего и специального 

(коррекционного) образования

Министерства образования 

и науки Челябинской области

Елена Александровна ТЮРИНАwww.eduurfo.ru

Взрослые должны уважать 
детей, клеить им пластырь

Когда ракета поднялась 

вверх, ночное небо стало 

ярко-желтым, как будто 

наступило утро


