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Не хочу платить 
за чертей      с.3

Трогать верхушку - 
себе дороже?  с.4

Грустная картина 
бескультурья  с.5

в прошлый четверг под вечер у памятника Ильичу местные коммунисты 
собирали подписи под обращением к губернатору: вторую неделю кто 
как мог пытался защититься от коммунальной «бомбы», взорвавшей 
городской покой. К месту одиночного пикета я поехала на «маршрутке» - 
и в городском транспорте всё про то же: тарифы и нормативы, 
кто в неразберихе виноват и как жить дальше, если содержание жилья 
становится непосильным бременем. Назад в бараки и коммуналки? 

Людям, у которых больная тема на устах, 
есть с чем сравнивать. Жилищный во-

прос всегда стоял на острие: когда получали 
ключи от отдельной квартиры с ванной и туа-
летом, дети были уже на выданье. Но все рав-
но в тесноте, да не в обиде, и на том государ-
ству спасибо. И вдруг это относительное бла-
гополучие уходит из-под ног под оправдания 
государства: бедным поможем субсидиями, а 
все прочие как-нибудь выживут. И стонущие 
пассажирки убогой газельки, и подписанты пе-
тиции к губернатору еще не знали, что имен-
но в этот четверг сразу два исследователь-
ских центра при президенте сообщили миру 
радостную весть:

«Россия победила нищету и превратилась 
в общество потребления!» Из доклада следу-
ет, что люди не заботятся о физическом выжи-
вании, а задумываются о качестве жизни, эф-
фективности власти и необходимости полити-
ческих перемен.

Документ называется «Прощай, нищета!», 
основывается на результатах опроса фокус-
групп (в том числе и в Екатеринбурге) и на 
методике расчета для развивающихся стран: 
бедными считаются те, кто живет менее чем 
на 2 доллара в день.

Вам нужны более «жизненные» доказатель-
ства? Пожалуйста. Больше половины семей в 
северной столице имеет домашних любим-
цев, в основном кошек, указывают авторы до-
клада и подсчитывают: только на питание и на-
полнитель для кошкиного туалета петербурж-
цы тратят в среднем 1,6 доллара в день, а это в 
два с лишним раза больше, чем в США. 

Еще один аргумент в пользу исчезновения 
бедности — число абонентов сотовой связи 
на 100 человек населения. И тут мы опережа-
ем Францию, США и Японию. Словом, бога-
теем, предъявляя запросы на качественные 
услуги ЖКХ, образования и здравоохране-
ния…

Ко-
нечно, 
нашлись 
критики из ученых, которые сразу сказали, что 
выводы эти – блеф. Но что нам за дело до спо-
ра насквозь политизированных научных школ? 
Пойдем искать женщину с кошкой.

Казалось бы, чего проще. Ан нет, готовых 
выставить напоказ свою кошку, а уж тем бо-
лее свое житьё–бытьё, остается все меньше. 
Не рассчитываем на понимание, на сочувс-
твие – тогда к чему разговоры!

- Простите, у вас есть кошка?
Она смотрит на меня оторопело и вопроси-

тельно: «И не проси, вторую не возьму». При-
ходится объяснять свой интерес, рассказы-
вать про исследование, про доллары и про 
кошку, которая бедному не по карману. «Ну, 
если уж очень надо, пойдемте, расскажу…» 

- Говорите, у каждого второго в Петербур-
ге есть живность? Тогда мы под этот ранг не 
подходим. На весь наш подъезд – моя Ранет-
ка единственная. Летом бегала одна приблуд-
ная, вроде и чистенькая, а никто не взял. А по 
мне - без кошки не жизнь. Как только я что-
то понимать начала, божья тварь всегда бы-
ла под ногами. Вроде как член семьи, ластится, 
есть просит, ходит по пятам. Какая Ранетка 
по счету, даже не скажу, не считала, а только 
помню, что все были неблудливые и доживали 
свой век как положено любимой животине. Пе-
реехали мы сюда из Башкирии, Муську в лукош-
ко - и порог в доме она первая перепрыгнула. 
А Ранетка уже третье от Муськи поколение… 

Кухня и комната – нет и тридцати квадратов. 
Нестеровы поселились здесь, когда пришла 
нужда делить «трешку» на две семьи. Дочь 
ушла жить к родителям мужа, потом «вы-
хлопотали на заводе» двухкомнатную. О сы-
не пришлось позаботиться родителям. Но и 
вдвоем с мужем недолго прожили, Владимир 
Федорович, согласно российской статистике, 

ушел, не доработав до пенсии. Елена Евдо-
кимовна осталась одна – с десятью тысяча-
ми ежемесячного дохода. 

- Как их трачу? Да как все пенсионеры, на-
верное. Как только пенсию приносят, делю ее 
на три кучки: что положено заплатить по кви-
танциям - неприкасаемо, еще тысячу в ящик – 
поглубже, это на крайний случай… В долг не 
беру, детям не кланяюсь, довольствуюсь по-
дарками к именинам и Рождеству. Это спер-
ва кажется, что по миру пойдешь. Я, когда му-
жа схоронила, пристроилась подрабатывать. 
Дважды, как внуки говорят, «тебя, бабуля, ки-
нули», на этом приработок мой и закончился. 

Кто скажет, бедная я или еще не совсем? 
Сколько народу так живет! На столе картош-
ка, морковь, капуста, крупы, сахар и молоко, 
чай дешевый – это постоянно. Яйца и кури-
ца, кусочек колбасы – иногда. Масло сливочное 
– редко. Каши варю на воде, говорят, еще по-
лезнее, без холестерина. 

- вы про Ранетку забыли, Елена Евдокимов-
на… все-таки полтора доллара в день!

- А в рублях, сколько в рублях-то будет? 
Вот ведь, оказывается, есть люди, которые 

не следят за курсом валюты. И в руках «зе-
лень» не держали: не бы-
ло ни надобности, ни соб-
лазна. Сорок пять рублей в 
день на любимицу, которая 
наблюдает за нами, навост-
рив ушки?!  

- Это что же, почти пол-
торы тысячи в месяц? Ой, 
краса моя, что-то я тебя 
недолюбливаю! - восклица-
ет с издевкой… Над Ранет-
кой, над собой или над те-
ми, кто высчитал траты на 
еду и кошачий туалет? – Мы 
с ней простые, есть молоко 
и дешевая рыбешка – уже 
хорошо, а остальное из од-
ной кастрюли. 

Она не брошенная, не забытая детьми и вну-
ками. И кошка для нее – не отдушина, способ-
ная разделить с хозяйкой то, что неминуемо 
приходит с годами. Просто так уготовано ук-
ладом конкретной семьи: женщина и кошка 
должны жить вместе. И все!

А мобильного телефона у Елены Евдоки-
мовны нет. Она относится к нему снисходи-
тельно, как к игрушке для взрослых: «Внук, 
уже можно сказать, мужик, жениться пора, а 
все «сотик» из рук не выпускает, тычет и ты-
чет в кнопочки. А мне если надо позвонить – 
вон аппарат, лет двадцать служит». 

И понять, почему для определения бед-
ности выбраны такие «странные» парамет-
ры, женщина тоже не может: «Я тут как-то 
встретила знакомую, мы домами соседство-
вали. Они уж лет двадцать как живут в Гер-
мании и тоже пенсионеры. Спрашиваю, час-
то ли в Первоуральске бывают. Нет, гово-
рит, нечасто, мы, по тамошним меркам, лю-
ди бедные. Раз в два года родных навещаю. 
А насчет того, держат ли наши «германцы» 
домашнюю живность - врать не буду, в голо-
ву не пришло спросить».

Любовь МИЛЯвСКАЯ

женщина с коØкой,
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ЧТПЗ: Полоса сокращений
Группа ЧТПЗ планирует в течение 2012-2013 годов сократить свы-

ше 1,4 тысячи производственных рабочих, или 8% персонала. 

Такие данные руководство группы представило на прошлой неделе в 
Минэкономики, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источни-
ки. По их словам, сокращения будут проводиться из-за закрытия ряда 
неэффективных производств. К сентябрю уже было уволено около 450 
человек, что дало экономию в 140 млн рублей. 

В ЧТПЗ подтвердили, что письмо с такой информацией направля-
лось министерству. «У нас 60% производства - новое, параллельно с 
его запуском мы выводим изжившие себя участки производства: за-
крыли мартеновский цех в Челябинске, закрываем цех по выпуску во-
догазопроводных труб, можем и дальше закрывать вспомогательные 
цеха и цеха с устаревшим, нерентабельным производством труб», - 
объясняет представитель группы. Он, однако, замечает, что в чис-
ле тех, кто попадает под сокращение, есть большой процент управ-
ленцев и рабочих пенсионного возраста, а около 200 человек в год  
переобучает Первоуральский металлургический колледж для рабо-
ты на других предприятиях ЧТПЗ. «Сокращения проводятся в рамках 
программы повышения оперативной эффективности, благодаря ей за 
полугодие мы снизили расходы на 3,5 млрд рублей», - отмечает пред-
ставитель ЧТПЗ.

ЧТо ни город, 
То норов…

ПроТив ТеЧениЯ

Минобрнауки настояло на том, чтобы на 
первом этапе были использованы только 5 
критериев из 50. Эффективность вузов чинов-
ники определяли просто: оценивали позицию 
учебного заведения на международном рын-
ке образования (здесь учитывалось количес-
тво иностранных студентов), выявляли сред-
ний балл по ЕГЭ, учитывали даже площадь ла-
бораторных помещений, доходы вуза и объ-
ем научной работы. Те, чьи показатели были 
низкими, попали в этот злосчастный список и 
теперь ждут проверки. Что будет с этими ву-
зами, пока неизвестно.

«Некоторые вузы могут закрыть, некото-
рые - объединить с другими, эффективны-
ми вузами, а некоторым - выделить допол-
нительные деньги на развитие», - заявил ми-
нистр образования РФ Дмитрий Ливанов.

- Работы будут проводиться на фасаде здания и прилегающей к не-
му территории, - рассказывает директор ООО «Капелла» Александр 
Набиуллин. – Кажется, совсем недавно ТРЦ приобрел новый облик, но 
время на нем все-таки отразилось. Сейчас появились современные, бо-
лее выразительные материалы, интересные технологии отделки, ко-
торые нам бы хотелось применить на этот раз. Площадь перед цен-
тром тоже требует перемен: пришла пора упорядочить парковку 
для транспорта, поставить павильоны, приспособленные для тор-
говли в любое время года. 

Для города это еще и историческое место. Может быть, не все 
помнят или знают, что в 1941-м с площадки перед клубом металлур-
гов первоуральцы уходили воевать за Родину. Несколько лет назад 
мы установили здесь памятный знак, в теплый период года высажи-
ваем возле него цветы, возлагаем венки к памятным датам. Но для 
горожан он так и не стал символическим, к глубокому нашему сожа-
лению. А хотелось бы, чтобы именно отсюда начиналось, например, 
шествие 9 мая. Поэтому принято решение сделать обелиск более  

ТрЦ «сТроиТель»: вТорой эТаП реконсТрукЦии

монументальным и перенести на видное место площади. Работа над 
проектом уже ведется, и в ближайший День Победы горожане смогут  
прийти поклониться и отдать почести защитникам Отечества. 

Спешим разочаровать: новоиспеченным 
депутатам не хватило трех недель, чтобы ус-
лышать друг друга. К очередному (второму) 
заседанию городской думы так и не достигну-
то согласия по кандидатурам на посты замес-
тителей председателя, руководителей коми-
тетов и даже по составу комитетов. 

Вечером минувшего вторника в здании го-
родской администрации местные репортеры 
провели операцию, которую в духе времени 
можно назвать «Оккупай дума»: получив при-
глашение на пресс-конференцию, мы на пол-
часа «зависли» у дверей в ожидании долго-
жданной встречи с лидерами «парламент-
ских» фракций. Однако нас не ждали, то есть 
ждали, но не все. Визитеров с телекамерами 
и диктофонами председатель думы Николай 
Козлов встретил гримасой удивления, но в зал 
все же пригласил.

От него (председателя) мы узнали, что пере-
говоры хоть и со скрипом, но продолжаются, 
в четверг дума намерена провести расширен-
ное совещание по вопросу об увеличении зе-
мельного налога, придут чиновники админис-
трации, налоговики и представители акционе-
ров крупных предприятий. Вообще-то глава го-
рода просил депутатов поскорее рассмотреть 
эту тему в рамках внеочередного официально-
го заседания думы и принять решение: мест-
ная казна нуждается в деньгах. Причем сделал 
это публично. Тоже наводит на мысль: две вет-
ви власти находятся в натянутых отношениях.

То, что дума хочет сначала выслушать тех, 
кто своими налогами подпитывает местный 
бюджет, наверное, похвально. Хотя где вы ви-
дели собственников, которые бы с удовольс-
твием приветствовали повышение налогов?  
С большой долей уверенности можно предпо-
ложить, что реакция «акул» промышленного 
бизнеса будет негативной. И вот тут-то им на 
помощь придет фракция, сформированная по 
принципу «поддержим Группу ЧТПЗ». Офици-
ально она именуется «Единой Россией», но по 
факту получается - курам на смех! Надо поис-
кать другой город, где бы в теплых объятьях 
слились «едросы» и их почти непримиримые 
оппоненты – «Справедливая Россия» и комму-
нисты. Всякую идеологию и принципы можно 
похоронить и отпеть, в Первоуральске депута-
ты сгруппировались по две стороны границы: 
ЧТПЗ – мэрия. 

Силы не равны, это ясно. Ясно и то, что уяз-
вленное неудачей на первом заседании анти-
мэрское большинство потратило последую-
щие три недели не зря, увеличивая свои ряды. 
Меньшинство тоже не дремало: девять чело-
век создали депутатское объединение «Город» 
под руководством Владимира Валькера и роб-
ко надеются, что десятым станет пока находя-
щийся в отпуске Галий Гарипов. Потому что ес-
ли не станет, то, как прокомментировал депу-
тат Сергей Суслов, девять народных избранни-
ков из «Города» могут вообще не принимать 
участия в пленарных заседаниях: у большинс-
тва хватит голосов, чтобы «протащить» любое 
решение, и сопротивление бесполезно. По су-
ти, слепок с Думы Государственной.

Интересно, что с дележом комитетов де-
ло обстоит тоже печально. Заниматься соци-
альной и градообразующей политикой поч-
ти никому не хочется. А хочется быть побли-
же к муниципальным деньгам (активно вли-
ять на бюджетный процесс) и «рулить» в коми-
тете по организационной работе и вопросам  
местного самоуправления, где формируется 
повестка дня заседаний и инициируются изме-
нения в Устав города. 

В «сиропчик» Николая Козлова об успешных 
переговорах с другими фракциями и Валькер, 
и Плюснин добавили горькую пилюлю, честно 
признавшись, что все закулисные переговоры 
пока похожи на вялотекущую шизофрению. 

Очередной депутатский раунд назначен на 
27 ноября. 

«Строитель» с легкостью меняет облик

Ставить крест на филиале РГППУ рано
«Очевидно, что количество высших учебных заведений в нашей стране превосходит 

все разумные рамки. «Карфаген» должен быть разрушен, а значительная часть вузов, 
которые не отвечают современным критериям, должна быть реорганизована или, в 
конечном счете, закрыта. Это мое абсолютное глубочайшее убеждение», - заявил гла-
ва правительства Дмитрий Медведев эти летом. А уже осенью появился список неэф-
фективных вузов.

Для многих это скоропалительное решение 
было как взрыв бомбы: ведь если все плохие 
вузы закрыть, страна останется без учителей, 
архитекторов, ветеринаров, агрономов…. 

Все филиалы эффективного РГППУ попали в 
«черный список». В их числе первоуральский, 
открытый на базе Уралтрубпрома. Завод пре-
доставил вузу помещения, создал материаль-
ную базу и отправил туда учиться свой пер-
сонал: уникальному трубосварочному произ-
водству нужны высококвалифицированные, 
образованные рабочие. Прошло всего пять 
лет. «И что дальше?» - спросили мы директора 
филиала Татьяну Лазутину.

- Для нас это было неожиданно, потому 
что не считаем свой филиал неэффектив-
ным только потому, что пока в научном пла-
не не сотрудничаем с дальним зарубежьем и 

до недавнего времени не име-
ли в собственности поме-
щений. Все-таки мы молодое 
подразделение хорошего ву-
за и в первую очередь ориен-
тированы на подготовку вы-
сококвалифицированных кад-
ров для промышленности. Хо-
тя готовы исправлять указан-
ные министерством недоче-
ты. Получили от РГППУ в опе-
ративное управление «Горняк» 
на Магнитке, а наличие собс-
твенной материальной базы в  

рейтинге тоже учитывается. Будем более 
плодотворно участвовать в научной рабо-
те… Словом, развиваться, как этого требу-
ет современный уровень высшего образования. 
Надежда, что наш филиал будет сохранен, по-
явилась, но пока робкая. Мы обратились за под-
держкой и к депутату Госдумы Езерскому.

Депутата Николая Николаевича Езерского 
мы «выловили» в перерыве между заседани-
ями Государственной Думы и задали ему тот 
же вопрос – о судьбе филиала.

- Как только на сайте Минобразования бы-
ли «вывешены» списки неэффективных ву-
зов, я бросился смотреть, а как обстоят де-
ла на родной территории, в частности в Пер-
воуральске, и так небогатом вузами. Тем бо-
лее что в создании и открытии филиала  
РГППУ я принимал непосредственное участие, 
напрямую обращался к министру образова-
ния. Как раз в этот момент в мой адрес по-
доспели обращения педагогического и студен-
ческого коллективов, заводчан, а также гла-
вы города Юрия Переверзева. В них были тре-
вога и просьба оказать максимальное содейс-
твие в сохранении филиала. Бумаги поступи-
ли во вторник, на среду был назначен прави-
тельственный час, посвященный закону об об-
разовании, и я приготовился выступать. А в 
среду выбрал время, когда министр появился 
в Думе, и успел коротко объясниться с глазу 
на глаз. Сказал о том, что наш филиал не сов-
сем обычный, что он занимается подготов-
кой необходимых модернизационному процес-
су рабочих кадров и что с помощью предпри-
ятия и города в состоянии исправить поло-
жение по направлениям, которые являются 
существенными, тем самым подняв статус 
обучения. А гарантом может быть письмо ге-
нерального директора Уралтрубпрома и гла-
вы Первоуральска. Министр со всем этим со-
гласился, пригласил статс-секретаря, попро-
сил его поставить вопрос в повестку дня ве-
домственного вечернего заседания, на кото-
ром как раз и рассматривалась ситуация в 
Свердловской области. Теперь будем надеять-
ся на положительное решение.

Уж коли есть в крови способность  
низкопоклонничать…

Николай НЕКРАСов

Источник, знакомый с ситуацией на предприятиях ЧТПЗ, уверяет, что 
группа уведомила власти Свердловской и Челябинской областей об 
увольнениях, и те отнеслись к ее планам «с пониманием».

По мнению аналитика «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» Алек-
сандра Литвина, на группу могли оказать влияние кредиторы. ЧТПЗ не-
обходимо убедить банкиров и чиновников в эффективности управ-
ления, так как месяц назад правительство одобрило предоставление 
группе госгарантий в размере 43 млрд рублей для реструктуризации 
долгов. 

Сокращения в кризис проводили многие металлурги, но о других пла-
нах массовых увольнений в отрасли на данный момент пока ничего не 
известно.

НАКАНУНЕ.РУ
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сТрасТи По Чердакам  
и Подвалам.
исТориЯ 
ПродолжаеТсЯ

ВПС / реформа жкх

Итак, коммуналка по-прежнему не дает нам  
соскучиться. События нарастают как снежный ком. 

12 ноября состоялось заседание рабочей группы, созданной по пору-
чению главы города в связи со сложившейся в Первоуральске ситуаци-
ей  по квитанциям от ОАО «Свердловэнергосбыт».
Заместитель главы города М. П. Попов:

- Конечно, есть пробелы в законодательстве, которые позволяют 
трактовать МОПы по-разному.  УК же пошли по пути максимальных 
начислений и предъявили жителям все, что только можно предъ-
явить. Более того, счета были выставлены без учета  общедомовых  и 
индивидуальных приборов учета, что увеличило сумму в разы.

Начальник клиентского участка оАо «СТК» о. в. Щупова:
- Только платить все равно надо, все расчеты произведены, по наше-
му мнению, правильно - в соответствии с постановлением №354. За-
конодатель сказал: выставляй места общего пользования и плати.

Специалист отдела экономики администрации Г. С. Сущенко:   
- Технологические потери ресурсоснабжающих организаций уже за-
ложены в тарифе ресурсников. Увеличение тарифа за счет оплаты по 
МОПам не должно превышать 10 процентов от общей суммы квитан-
ции. Об этом  говорила РЭК. 

Прокурор отдела надзора за соблюдением налогового законодатель-
ства и законодательства в сфере предпринимательства Е. С. Матвеева:

- Штрафовать руководство УК будем до тех пор, пока проблема не 
будет решена. 
В этот же день, 12 ноября, Роспотребнадзор тоже выступил по инте-

ресующей нас теме: «По факту многочисленных обращений граждан 
с жалобами на завышенные показания общедомовых приборов учета 
электроэнергии, установленных в многоквартирных домах, было вы-
несено постановление «О направлении в правоохранительные органы 
материалов о нарушении законодательства для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела». Однако правоохранительными органа-
ми в возбуждении уголовного дела было ОТКАЗАНО». 

Вот это плохо. Хотя иск «о признании незаконным выставление кви-
танций, не соответствующих требованиям законодательства РФ 
(ОАО «Свердловэнергосбыт», структурное подразделение в г. Перво-
уральск) судом удовлетворен».

Можно, кажется, кричать «ура!», хотя и непонятно: если иск Роспо-
требнадзора удовлетворен, то почему ресурсники продолжают, во-
первых, посылать квитанции, не соответствующие требованиям зако-
нодательства, во-вторых, нагло заявляют всем, что квитанции и сум-
мы в них – правильные. Уже и суд нам не указ? А дальше ещё грустнее: 

«С 1 сентября у Роспотребнадзора больше нет правовых оснований 
рассматривать обращения, проводить проверки по вопросам соблю-
дения прав собственников при оказании жилищно-коммунальных услуг 
(за исключением соблюдения требований санитарного законодатель-
ства). Права есть только у госжилинспекций». 

Как говорится, приехали. И этот, хотя и скудный, но всё-таки заслон 
от зарвавшихся коммунальщиков гражданам перекрыли. А в ГЖИ, знаю 
по собственному горькому опыту, нас никто не любит и совсем не ждет. 

13 ноября мэра Первоуральска призвали на министерский ковер и там 
крупно поговорили. Как следует из информации министерства энерге-
тики и ЖКХ, «отмечено, что, игнорируя требования действующего за-
конодательства и считая необоснованным выставление счетов за услу-
ги общедомового водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, 
в СЕНТЯБРЕ месяце администрация муниципального образования призва-
ла жителей города плату за них не вносить. В результате в октябре го-
рожане получили платежки с несопоставимо большими суммами начис-
лений - сразу за два месяца, за сентябрь и октябрь». Данная информация 
не соответствует действительности, в сентябре никто ничего в админис-
трации не предпринимал, вся заваруха началась в начале ноября, когда 
УК со Свердловэнергосбытом без уведомления жителей и администра-
ции выставили счета по новым правилам сразу за 2 месяца. Юрий Пере-
верзев попытался уговорить министерских чиновников дать опроверже-
ние, но тщетно. Видимо, кому-то очень хочется опорочить доброе имя 
мэра, а в таком случае все средства хороши. Хотя кое в чем зам минист-
ра Геннадий Зверев прав: напрасно градоначальник уклоняется от дейс-
твенных мер, уверяя, что не вправе вмешиваться в дела частных компа-
ний. 25 июня 2012 года федеральным законом № 93-ФЗ органы местно-
го самоуправления были уполномочены на осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля. «Муниципальный жилищный контроль, поня-
тие которого введено в Жилищный кодекс РФ, представляет собой про-
верки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами 
и законами субъектов РФ в области жилищных отношений, а также му-
ниципальными правовыми актами».

не хоЧу 
ПлаТиТь 
За ЧерТей

Как говаривал известный Козьма Прутков, 
зри в корень. Давайте прислушаемся к сове-
ту русского мудреца. По постановлению пра-
вительства №354 чиновники хотят, чтобы на-
селение России оплачивало счета за мифи-
ческие коммунальные услуги, при том раз-
меры их в разы превышают фактическое по-
требление. Например, вода горячая. По счет-
чику в квартире расход ее за октябрь - 1 м3. 
В квитанцию второй строкой мне вписали 
МОП еще аж 7,45 м3! А это ни много ни мало 
555 рублей! И так по всем позициям. Спраши-
вается, за что?

И тут начинается самое интересное, что 
я называю словоблудием. В постановлении 
№354, говорят, большая формула расчета, в 
которую включена площадь дома, подвала, 
чердака, т.е. якобы и там и воду расходуют, и 
в туалет ходят. При всем этом проектом дома 
не предусмотрены на чердаках, в подъездах 
коммуникации ни на воду, ни на канализацию. 

Позвольте, но в подвале, а тем более на 
чердаке никто не живет, кроме разве чертей?

Черти, как известно, не потребляют ни хо-
лодной, ни горячей воды и в туалете нужду не 
справляют. Даже если и живут там черти, то 
при чем здесь я и почему я должен за них оп-
лачивать коммунальные услуги в астрономи-
ческих размерах?

Я думал, времена Остапа Бендера прошли, 
когда он из воздуха делал деньги. Ан нет! 
Нашли правители «умников», которые и со-
стряпали все расчеты по этому постановле-
нию. Авось быдло не разберет и проплатит  
МОПы. А там эти ООО, ОАО, получив халяв-
ные деньги, их разворуют, а может, часть все- 
таки потратят на ремонт ржавых коммуни-
каций?

Господа правители, так и скажите, нуж-
ны деньги, и придумайте что-либо поумнее. 
Только не надо считать народ за идиотов! Че-
му-чему, а грамоте нас в свое время учили.

А постановление №354, которое в народе 
уже прозвали аферой века, вам, набравшись 
мужества и поняв его ошибочность, необхо-
димо приостановить, чтобы разобраться, что 
к чему, а лучше совсем его отменить. И народ 
по достоинству оценит этот ваш мужествен-
ный шаг.

Р.S. Говорят, что в городе Первоуральске, 
получив квитанции с МОПами, скончалась 
одинокая пенсионерка и еще два человека от 
сердечных приступов в очереди на перерас-
чет квитанций за услуги. 

Юрий ШУЛИН,
ветеран труда

Идет много разговоров,  
как считать МоП:  
включать в расчеты подвалы  
и чердаки или не включать,  
или в расчеты принимать только 
подъезды.

ВПС / точка зрения

У нас же в Первоуральске этими правами никак не пользуются, ко-
миссия по контролю не работает, а градоначальник только и делает, 
что мечтает о создании муниципальной управляющей компании. Будто 
это панацея от злоупотреблений и нарушений! Кивают на успешную де-
ятельность ПЖКУ п. Динас, в которой 15% принадлежит городу, но это 
некорректный пример: если бы не ОАО «ДИНУР», постоянно подстав-
ляющий плечо данной УК, неизвестно еще, как  складывалась бы ком-
мунальная ситуация на Динасе.

Итак, министерство ЖКХ потребовало от Юрия Переверзева отчи-
таться о наведении порядка в коммунальной сфере города к 1 дека-
бря. У мэра, таким образом, в запасе осталась всего неделя. Что он 
предпринял?

16 ноября было собрано очередное совещание с участием зам ми-
нистра ЖКХ Геннадия Зверева (похоже, он скоро у нас поселится), с 
приглашением руководителей управляющих компаний, СТК, «Водока-
нала». Прессу на это коммунальное пиршество не пустили, ругались-
препирались за закрытыми дверями полтора часа, в результате приня-
ли следующие «соломоновы» решения:

1. Администрации городского округа Первоуральск обратиться в Ре-
гиональную энергетическую комиссию Свердловской области, ми-
нистерство энергетики и ЖКХ за разъяснениями о начислении платы 
коммунальных услуг на общедомовые нужды в рамках постановле-
ния правительства №354 от 06.05.2011 г.
2. Рекомендовать ООО СТК и МУП «Водоканал» до получения разъ-
яснений РЭК и министерства начислять исполнителям услуг – управ-
ляющим компаниям оплату поставленного ресурса на общедомовые 
нужды с учетом рекомендаций РЭК: о принятии в расчет размера пла-
ты коммунальных услуг на общедомовые нужды исходя из площадей 
лестничных клеток, маршей и коридоров.
На этом остановимся. Если есть рекомендации РЭК считать МОП 
только площадь подъездов, какие ещё разъяснения требуются? 
Разъяснения на рекомендации? Но продолжим читать решения:
3. Управляющим компаниям рекомендовать после получения разъясне-
ний произвести потребителям перерасчет платы за сентябрь и октябрь.
4. Администрации после получения разъяснений подготовить согла-
шения с УК о реализации постановления правительства №354 на тер-
ритории городского округа.
Вот и вся бумага. Гора в очередной раз родила мышь. Но даже и это 

робкое «рекомендовать» (не потребовать, не обязать) кто-то из при-
сутствовавших на совещании не захотел подписывать, так аргумен-
тировав: «В рамках логики данное решение начисления нормативов 
МОП на лестничные клетки  необоснованно». И неразборчиво подпи-
сался. Остальные поставили подписи без комментариев.
Зам министра по энергетике и ЖКХ Г.Н.Зверев:

- До 1 июля 2012 года общедомовые приборы учета должны были ус-
тановить все управляющие компании. С 2013 года эта миссия пере-
ходит к ресурсоснабжающим организациям. Если бы управляющие 
компании вовремя провели разъяснительную работу и договори-
лись с собственниками жилья о софинансировании этой работы, то 
уже давно попали бы в соответствующие программы, где финансиро-
вание идет из 4 источников: федерального, регионального, муници-
пального бюджетов и средств собственников.
Программы предусматривают рассрочку платежей, поэтому, по 

мнению зам министра, не так и обременительно для жителей опла-
тить покупку общедомовых приборов учета. А выгода якобы налицо. 
Позволим усомниться: нынешняя ситуация продемонстрировала, что 
на показания этих приборов не обратили внимания, все насчитали по 
нормативам. Геннадий Зверев ещё раз озвучил негативное отношение 
правительства области к действиям первоуральской мэрии, а проку-
ратурой установлено, что в  Первоуральске отсутствуют схемы тепло-
снабжения, топливно-энергетический баланс, разработка и утвержде-
ние которых по закону возложена на органы местного самоуправле-
ния. В первоуральский городской суд направлено исковое заявление 
с требованием заставить главу города Юрия Переверзева и админист-
рацию принять необходимые документы  в трёхмесячный срок. Судом 
требования прокуратуры области удовлетворены в полном объеме. 

А сегодня, 22 ноября, в Первоуральск приезжает для приема граждан 
руководитель региональной энергетической комиссии В.В.Гришанов.

Елена КАПУСТИНА
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Конечно, у нас не убивают государ-
ственных деятелей, судей и прокуро-
ров – и слава богу! Но надо признать и 
то, что до сих пор с коррупцией и каз-
нокрадством никто по-настоящему не 
схлестнулся. Всего-то две недели, как 
на виду у всей страны стали пересчиты-
вать наворованное и тыкать пальцем в 
малоизвестных чиновников, а обще-
ство уже озадачено: далеко ли зай-
дет чистка, пострадает ли высокопо- 
ставленное президентское окруже-
ние? Или так, обрежут коготки, со-
хранив в неприкосновенности гнилое 
государственное тело? Вот тут-то и 
вспомнили некоторые аналитики, что 
массовые аресты и суровые пригово-
ры в Италии привели к краху самой 
системы, смене политической элиты, 
приходу к власти Сильвио Берлуско-
ни. Которого, кстати, тоже подозрева-
ют в связи с нечистыми на руку семей-
ными кланами. По всему выходит, тро-
гать верхушку – себе дороже.

29 ноября 2009 года друг Путина и 
в то время еще итальянский премьер-
министр Сильвио на съезде партийной 
молодежи заявил: «Если я узнаю, кто 
является автором «Спрута», то, кля-
нусь, я придушу его».

Итак, что ни день, то аллилуйя рос-
сийским силовикам. Нежданно-не-
гаданно(?) вскрыта крупная афера в 
«Оборонэкспорте», министр обороны 
отстранен от должности, «чтобы до-
вести расследование до конца». Вро-
де бы Сердюков «не в доле», и его, воз-
можно, допросят только как свидете-
ля. Но тогда к чему эти утечки из «ком-
петентных» органов про ближайшее 
женское окружение, сказочно обо-
гатившееся во время работы в обо-
ронном ведомстве, и про ближайших 
родственников, владеющих «сокрови-
щами Магриба»? Если подходить ра-
зумно, то не ради того, чтобы выва-
лять в грязи президентского назначен-
ца на стратегический пост чиновника 
с ядерным чемоданчиком, вся эта ин-
формационная шумиха. 

Не успели понять, что здесь к чему, 
снова «сенсация»: обнаружены хище-
ния при разработке хваленой системы 
ГЛОНАСС – отстранен от должности 
главный конструктор. Потом в наруч-
никах увезли из Перми в  Москву быв-
шего чиновника Минрегиона, куриро-
вавшего саммит во Владивостоке – 
и он, говорят, запустил руку в казну. 
Копнули под чиновников Минздрав-
соцразвития, их подозревают в «ха-
латности и причинении ущерба феде-
ральному бюджету»… 

Как будто все силовые ведомства 
рыли почву, точно усердные кроты, - и 
вот он, триумф! 

Этот резвый антикоррупционный 
напор вызывает двоякие чувства. С од-
ной стороны, хорошо, что Путин, по-
стоянно вещающий, что коррупция 
есть зло, решился наконец приступить 
к действиям. А с другой, мучает во-
прос, не началась ли пиар-кампания, 
чтобы выправить пошатнувшийся рей-
тинг. Ведь ничего из того, что сегод-
ня предъявляют обществу под видом 
непримиримости к казнокрадам, дав-
но не было тайной за семью печатями. 
Это сейчас аж девять следователей 
«вынюхивают», почему один элитный 
курортный комплекс на Азовском по-
бережье, принадлежавший Минобо-
роны, по дешевке оказался в частной 
собственности, а другой подошел к 
этой черте. Хотя информацию им дав-
но поднесли на тарелочке с голубой 

«сПруТ» оТдыхаеТ ВПС / хроники безвременья

каемочкой «противные» СМИ и неуго-
монная общественность. Жители Тем-
рюкского района, в их числе бывшие 
сотрудники местной администрации, 
рассказывают: активное строитель- 
ство началось в 2010 году. Тогда им на 
тревожные вопросы о законности за-
стройки прибрежной полосы отвеча-
ли, что вертолетная площадка, бас-
сейн, парк для прогулок, причал для 
катеров и конференц-зал строятся для 
оздоровления военных и все в закон-
ном ажуре. Но рай за трехметровой 
стеной возвели, а на территории так 
и не появились ни убеленные седина-

ми армейские ветераны, ни выполня-
ющие долг перед Отечеством служа-
ки Вооруженных Сил. Всё под охраной 
– не приближаться ни на шаг. И все же 
народ смог разглядеть: сам Сердюков 
в 2012-м не раз сюда прилетал, а од-
нажды вместе с Медведевым.

Ничего удивительного в том, что 
журналисты снова туда хлынули, и 
председатель общественного движе-
ния «Возрождение Тамани» Алла Ни-
кифорова не успевает делиться: о не-
законной стройке в водоохранной зо-
не, которая к тому же находится под 
защитой ЮНЕСКО, все структуры, 
вплоть до федеральных, знали с само-
го начала. «Сколько мы ни пытались 
выяснить, кто за всем этим стоит, пи-
сали, куда только можно, — ничего у 
нас не получалось. Всем советовали не 
лезть в это дело». 

Знания - сила? Вот и после внезапно-
го отстранения от должности генкон-
структора системы ГЛОНАСС Юрия 
Урличича руководитель администра-
ции президента Сергей Иванов заявил, 
что о полумиллиардных хищениях в 
«Российских космических системах» 
тоже знал … два с лишним года назад. 
И якобы даже дал указание взять фигу-
рантов «на живца». Напомню, ближай-
ший сподвижник Путина Иванов лично  

…в сицилийский город на место убитого начальника криминальной полиции приезжает Коррадо 
Каттани… 
Мы на этого красивого, честного, бесстрашного комиссара тратили вечера. Три десятка лет назад 
казалось: мафиозные кланы, продажные политики – всего лишь продукт чужой киношной индустрии. 
Двадцать лет назад один из главных борцов с итальянской мафией Фальконе был взорван в Палермо.  
И это было уже не кино, а жестокая реальность, и мы жили в стране, осваивающей капиталистические 
порядки. Но разве могли подумать о том, что «спрут» уже запустил свои мерзкие щупальца  
в государственную систему России?

отвечал за ГЛОНАСС, для демонстра-
ции успеха в порученном ему госу-
дарственном задании он подарил Вла-
димиру Владимировичу «навигацион-
ный» ошейник для Кони, и опять вся 
страна с гордостью наблюдала, на что 
способна родная наука. Но три спутни-
ка связи разом утонули в океане, раке-
та «Протон» затерялась в космосе, на-
лицо полный сюр… А знаток, как пой-
манный врагом партизан, хранит мол-
чание. Медведев в роли президента 
хочет знать, почему облом за обло-
мом, и даже велит собрать информа-
цию. Все равно ждут, когда наконец 
клюнет.

Вероятно, бумаги размером «при-
мерно в стол», где «стрелочками было 
показано, как и куда уходят деньги», 
показали не только Иванову. Журна-
листы независимых печатных СМИ 
просто «измывались» над ситуацией: 
все-де настолько примитивно, с под-
ставными фирмами заключаются ли- 
повые договоры на выполнение научно- 
исследовательских работ, и фирмы-
«фальшивки» регистрируются даже не 
за рубежом, куда сыску дотянуться не-
просто, а на родине. Сейчас следовате-
ли почти слово в слово расписывают 
нам эту схему увода государственных 
финансов. Однако за время молчания 
господина Иванова «жулики–воры» 
опустошили казну уже не на 500 мил-
лионов, а на шесть с лишним миллиар-
дов рублей. Хороша наживка.

О снятии Урличича заявили громко, 
потом по-тихому выяснилось, что, по-
теряв пост конструктора, он сохранил 
место директора: разделение долж-
ностей задумано давно и якобы никак 
не связано со скандалом. Фамилий по-
дозреваемых вслух не назвали – в ин-
тересах следствия…

Перенесемся к океану. По информа-
ции МВД, в ходе подготовки к самми-
ту Азиатско-Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества было похище-
но 93 миллиона рублей. Глава Счетной 
палаты Степашин назвал куда более 
весомые потери: шесть с половиной 

миллиардов. Правда, оговорившись: 
не все утекло в чей-то карман, налицо 
еще и неэффективное расходование 
средств. Как будто за приписки, под-
ставы, липовые проекты и вранье чи-
новники наказанию не подлежат. 

Оперативники провели обыски в 
Министерстве регионального разви-
тия в Москве и его представительстве 
во Владивостоке, по решению суда 
арестовали бывшего заместителя ру-
ководителя Министерства региональ-
ного развития Романа Панова, недав-
но перекочевавшего в кресло перм-
ского премьера. В связи «с недостат-
ками в его работе» тут же был уволен 
высокопоставленный чиновник в При-
морье.

А мы узнали, что одну из строек века 
держали «под неусыпным контролем». 
Важные столичные бюрократы летали 
на Дальний Восток по очереди и «оп-
том». Счетная палата вообще послед-
ние три года глядела в оба на подго-
товку саммита. Обещали, что кампус 
на острове Русский выведет образова-
ние на новый уровень и у студентов по-
явятся новые лаборатории и комфорт-
ные условия для проживания. Однако, 
как только разъехались гости, выясни-
лось, что переезд лабораторий отло-
жен минимум на год, а студенты не-
которых специальностей будут учить-
ся на материке еще 2-3 года. Во Вла-
дивосток был проложен газопровод, 
и предполагалось, что коммунальные 
тарифы снизятся, но они наоборот вы-
росли. Великолепный и нужный горо-
ду мост от стихии уже дважды рушил-
ся, к аэропорту в дождь не подъехать 
– вода по пояс… Еще на Русском нет 
питьевой воды, но есть знатная свал-
ка отходов, театр во Владивостоке не 
достроен, гостиницы остались в про-
екте… Плюс воровство по той же схе-
ме, что в космической отрасли: деньги 
уходили на сторону. 

Подготовка к саммиту была излюб-
ленной темой для СМИ, и даже мы, да-
лекие от места события, пару раз не 
удержались и написали о том, как на-
родные деньги зарывали в примор-
скую землю и запускали в воздух в ви-
де победного фейерверка. Так что и 
здесь никаких сюрпризов. 

Вот разве только Минздрав, до не-
давнего времени руководимый Голи-
ковой, попался на этот раз уж совсем 
на «мелочевке». Официальная трак-
товка Генпрокуратуры такова: долж-
ностные лица Министерства заклю-
чили госконтракт на выполнение ра-
бот в рамках информационной под- 
держки  мероприятий  по профилакти- 
ке СПИДа в России по завышенной це-
не. А если конкретно, то чиновники по-
издержались на пять рекламных роли-
ков длительностью по нескольку се-
кунд каждый и показали их на теле-
канале МТВ, ну, еще что-то там на бу-
маге напечатали. Обошлось это каз-
не в 21,5 миллиона рублей. «Контро-
леры» уверяют, что в рамках конкур-
са на оказание госуслуг можно было 
это сделать вдвое дешевле. Само же 
ведомство на официальном сайте так 
объясняло безумно дорогую акцию:  

«Исходя из задачи профилактики, кре-
ативное агентство 2SHARP предложи-
ло Минздравсоцразвития России стра-
тегию, а впоследствии идею, основан-
ную на ключевом сообщении – СПИД 
ЕСТЬ. Даже если о нем не говорят, не 
думают, не знают, это не значит, что 
его нет. На таком креативном конс-
трукторе и была построена вся креа-
тивная концепция». Задействованная 
чиновниками Министерства схема за-
вышения стоимости контракта уже 
неоднократно всплывала в ходе про-
курорских проверок в других случа-
ях. Логично предполагать, что ключе-
вые участники данной аферы получи-
ли многомиллионные откаты и сущес-
твенно поправили свое материальное 
положение. Но кого выберут фигуран-
тами этого дела, тоже пока не ясно.  
А госпожа Голикова, как и ее пред-
шественник Зурабов, (помните та-
кого?) - фигуры неприкасаемые, Пу-
тин им благоволит и, отняв одну госу-
дарственную «соску», тут же дает дру-
гую. Версий такой глубокой привязан-
ности немало. Например, вскоре пос-
ле 60-летия президента «Новый реги-
он» с припиской «по слухам» опубли-
ковал такую информацию о юбилей-
ных подношениях Владимиру Влади-
мировичу: 

Легче верблюду пройти через уголь-
ное ушко…

Говорят, что в череде дары прино-
сящих к кремлёвскому престолу по 
случаю юбилея президента всея Руси 
чета Голиковых - Христенко, Демен-
тьев, Дворкович с супругой Зумруд и 
Комаров (Андрей Ильич) в этот раз 
примкнули к поповскому сословию. 
Ибо всей этой неформальной корпо-
рацией они весьма рьяно (особенно 
при новом патриархе) ринулись по-
могать проектам РПЦ – и на Урале, и 
на Кавказе, и, разумеется, в Москве и 
Подмосковье. Вот поучаствовали и в 
финансировании разного рода подар-
ков с церковной символикой, выпол-
ненных из драгметаллов или выткан-
ных золотом. Правда, был от этой 
плеяды царедворцев и вполне свет-
ский подарок: сервиз неимоверной це-
ны и качества, а также количества за-
траченного жидкого золота с изобра-
жением «самого» в истинном обличье 
и стилизованного под великих «пред-
шественников» – Столыпина, Пет- 
ра I, Владимира Красно Солнышко, 
Александра Невского и т.д. – на соот-
ветствующем историческом фоне.

Из каждого скандала выглядыва-
ют уши людей путинского круга. Тро-
нуть их для первого лица государства, 
по сути, дискредитировать себя: кого 
выбрал в сподвижники, господин пре-
зидент? К тому же известно, что «сво-
их» Владимир Владимирович никог-
да не сдает, и на его скамейке людей 
не убывает. Они просто перемеща-
ются и по вертикали, и по горизонта-
ли, но всегда остаются «под рукой».  
А мы что же, будем ждать, наблюдать 
и гадать: это уже всерьез или пока  
примерка?

Любовь МИЛЯвСКАЯ

У четы «овощеводов» Пузиковых (Галина Пузикова - сестра теперь 
уже бывшего министра обороны Сердюкова) в собственности три 
квартиры класса люкс, четыре жилых дома, 7 гаражей, около двух 

десятков объектов другой недвижимости, двенадцать земельных 
участков и восемнадцать автомобилей.

Татьяна Голикова: 
- Я чиновник, я занимаюсь тем, 

что мне поручают.

Сергей Иванов: 
- В начале 2010 г. ко мне 

обратился тогдашний министр 
внутренних дел Рашид Гума-

рович Нургалиев, который мне 
доверительно сообщил, что у 
него не только ощущение, но 
и появляются первые факты 

или основания подозревать, что 
бюджетные средства ГЛОНАСС, 

говоря по-простому, воруют-
ся. После этого я встретился в 

закрытом совершенно режиме с 
некоторыми - не буду называть 
их имена - следователями, опе-
рами, сотрудниками МВД, кото-
рые непосредственно работают 

по этому делу. Они мне показа-
ли бумаги размером примерно 
со стол, просто простыни, где, 

по их мнению, четкими стрелоч-
ками было показано, как ходят 

деньги и куда они уходят. 

Дмитрий Рогозин: 
- Страх потеряли? Отыщем!
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- Меня как жителя поселка Пильная и как об-
щественного деятеля волнует ситуация с ЭСПК, 
а точнее, с шумом, который исходит от этого 
промышленного объекта, - говорит Владимир 
Геннадьевич. – От него страдают жители Труд-
посёлка, Талицы и даже Техгорода. В марте этого 
года мы начали бить тревогу, обратились в при-
родоохранную прокуратуру, в Роспотребнадзор 
с требованием произвести замеры, которые по-
казали, что шумовые нагрузки действительно 
превышают установленные законодательством 
нормы. Причиной громкого звука, по словам глав-
ного инженера завода Валерия Трескина, стал 
процесс сброса излишков кислорода и азота. Ва-
лерий Владимирович пообещал, что в сентябре 
будут установлены  специальные заглушки. Сло-
во он сдержал, однако шум остался. Пусть уже не 
такой громкий, но замеры показывают, что пре-
вышение нормы всё-таки есть. А значит, желае-
мого результата мы не добились.   

Второй момент. В санитарно-защитной зоне 
ЭСПК, которая составляет 500 метров, живёт 
несколько тысяч первоуральцев. И коли уж так 
получилось, хотя на дворе не 18 век, когда на Ура-
ле династией Демидовых возводились заводы, 
вокруг которых впоследствии вырастали целые 
города, то руководство Новотрубного завода 
должно выполнять ряд обязательств по охра-
не экологии и здоровья первоуральцев. А имен-
но: построить объездную дорогу, установить 
защитные экраны против шума, высадить де-
ревья, поглощающие тот же шум и вредные вы-
бросы с предприятия. По факту же ничего это-
го нет. В связи с вышесказанным я и мои помощ-
ники хотим инициировать внеплановую экологи-
ческую проверку Новотрубного завода, для чего 
было собрано 2088 подписей заинтересованных в 
данной экспертизе людей. 

- Ну а что же зам министра? обещал помочь? 
- Алексей Владимирович поступил как мудрый 

человек: внимательно выслушал, записал вопросы 
и в течение месяца обещал направить письмен-
ный ответ на мой домашний адрес. 

Анна ПоПовА
Фото автора 

с наболевØим - 
к Зам минисТра

ВПС / ГражДанская 
позиЦия

В минувший четверг в администрации 
города приём граждан по личным 
вопросам вёл заместитель министра 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей Кузнецов. 
От каких-либо комментариев прессе 
Алексей Владимирович, к сожалению, 
отказался, сославшись на то, что 
общение со СМИ происходит через 
пресс-службу правительства. А вот 
единственный гражданин, записавшийся 
на приём к  областному чиновнику, охотно 
поговорил с журналистами. Им оказался 
председатель общественной организации 
«Первоуральский центр экологической 
безопасности» Владимир Терехов. 

Владимир Терехов: ...Руководство 
Новотрубного завода должно выполнять 
ряд обязательств по охране экологии и 

здоровья первоуральцев
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Зима медленно вступает в свои права, мы перешли на соответ-
ствующую одежду, которая согревает нас на улице. Но вот пара-
докс: многим жителям зимняя одежда необходима в квартирах, 
так как до сих пор радиаторы отопления холодные. И люди зво-
нят нам, потому что в УК в ответ на их заявления дают совет: по-
купайте термоодеяла. Ю.А Куренных, пожилая жительница дома 
21а по улице вайнера, замерзала, но благодаря настойчивости на-
шей редакции УК «Наш город» все-таки выполнила свои обязан-
ности перед жильцами, и в их квартиры пришло тепло. 

Да, зима наступает, снег прикрывает грязь и беспорядки на го-
родских улицах, и дома скоро станут выглядеть пригляднее, благо-
даря белому пушистому покрывалу. Но не за горами весна, когда 
прикрытое снегом безобразие откроется нашему взору. отрадно, 
что в нашем городе живут люди неравнодушные, замечают непо-
рядок, и душа у них болит о родном Первоуральске.  

грусТнаЯ карТина бескульТурьЯ

Святослав Сергеевич Кудрявцев:
- Только слепой не видит, насколько непри-

гляден наш город. Облупившиеся здания, пло-
хие дороги, неухоженность во всём. Корен-
ные первоуральцы вспоминают пятидесятые 
годы и говорят, что раньше город был краси-
вее и чище. 

На Новотрубном заводе работает много 
выпускников Выксунского техникума, кото-
рые периодически посещают свою малую 
родину. В последние годы, возвращаясь от-
туда, они с горечью рассказывают, что пос-
ле Выксы на Первоуральск просто страшно 
смотреть. Выкса, небольшой провинциаль-
ный город, в прошлом больше похожий на 
село, сегодня преобразился и в сравнении 
с нашим городом смотрится так же, как яр-
кий фасад Новотрубного по отношению к ос-
тальному городу.

Случилось это не сегодня. В девяностых го-
дах по инициативе УрГУ было намерение ор-
ганизовать для немцев курсы по изучению 
русского языка с проживанием на базе отды-
ха «Светофор». Немцы, скрепя сердце, согла-
сились. Не очень устраивала их убогость но-
меров на «Светофоре», отсутствие удобств. 
Но когда стал решаться вопрос о доставке 
туристов до места учебы, они сразу и прямо 
поставили вопрос: как проехать на базу, ми-
нуя Первоуральск? На мой вопрос, почему, 
ответ был краток: чтобы не портить турис-
там настроение видом вашего города. Об-
суждался вариант доставки иностранцев че-
рез Первомайку (Гробово). Короче, в итоге 
ничего не срослось.

Другой пример. Мне пришлось несколько 
раз сопровождать представителей чешского 
города–побратима Пльзень–Север в качест-
ве переводчика. Да, на митингах чехи гово-
рили, что Первоуральск прекрасный, но кри-
вили душой, ибо город и дороги им очень не 
нравились. Да и как могло быть иначе: я бы-
вал в Чехословакии и видел действительно 
прекрасные города.

 В довершение общей картины нельзя не 
вспомнить нашу грязь, свалки на улицах. 

Эпицентр первоуральского бескультурья - 
это, конечно, территория за магазином «Юби-
лейный». Бутылки, пакеты, всевозможный 
хлам, всё вываливается на газоны, под окна 
зданий. Неоценимую «помощь» в создании 
этого безобразия оказывает служба ЖКХ, не-
делями не вывозящая из бачков мусор.

 А что творится вокруг Нижнего пруда! Ры-
баки не утруждают себя уборкой мест, где 
они посидели. В итоге прибрежные террито-
рии превращаются в свалки. Аналогичную 
картину можно наблюдать повсеместно, в 
том числе и на динасовском пруду. Даже та-
кое святое дело, как крещенское купание, 
там не обошлось без прямого кощунства по 
отношению к природе. Я был неприятно удив-
лён, когда на месте крещенской майны застал 
оставленные брёвна, разбросанный картон 
и прочий хлам. По весне хлам ушёл на дно, а 
брёвна прибило к плотине.

Сплавляясь многократно по Чусовой и дру-
гим рекам, везде наблюдал одну и ту же кар-
тину: по крутым берегам вдоль деревень «ор-
ганизованы» свалки, помойки, которые по 
весне сносятся вниз по течению.

Я как-то писал, что мы счастливые люди: в 
наших водоёмах вода непрозрачная и мы не 
видим, что творится на дне. Помню, лет двад-
цать назад, во время ремонта плотины, Ниж-
ний пруд спустили. Вода ушла на десятки мет-
ров. Энтузиасты с улицы Шагина и моржи вы-
тащили на берег хлам, хранившийся многие 
годы на дне. Там были покрышки, рамы мото-
циклов и прочий металлолом, бутылки. Все 
было уложено в кучи. После длительного ре-
монта плотины воду подняли до прежнего 
уровня, а невывезенные кучи были отправ-
лены обратно на дно!

Самым ухоженным местом в городе счи-
тается Динас. Но и здесь следят за чистотой 
в основном на центральной улице, в сторону 
уходить не стоит. Жители бросают бытовой 
мусор рядом с баками, сделать пять лишних 
шагов им лень.

На эту тему можно говорить долго. Я счи-
таю, что администрации города не надо 

закрывать глаза на эту проблему, населению 
следует задуматься и доносить свой домаш-
ний мусор до поставленного около дома ба-
ка, а рыбаку не оставлять на берегу или в во-
де бутылки, пакеты и прочий хлам. 

Ну а если нам всё равно, где жить: на свал-
ке, на помойке, в грязи - тогда, к сожалению, 
мой выстрел окажется холостым. 

Ирина Дмитриевна Самойлова:
- Пришлось пройти мимо бывшего детско-

го сада №33, о котором много говорили, пи-
сали, потому что здесь случилась беда – от 
рук насильника погибла девочка. Прошло 
время, ничего не меняется. Здание в непри-
глядном виде, отвратительный запах. Тер-
ритория превратилась в стихийную свалку: 
в зарослях, покрытых снегом, «красуются» 
рваные пакеты с мусором, а само здание, су-
дя по зловонью, превратили в обществен-
ный туалет… 

Помнится, читала в СМИ, что городская 
власть и прокуратура обязали хозяина это-
го помещения сделать его недоступным для 
случайных людей. Да, какие-то доски приби-
ты на окнах. Но надо видеть КАК?! Напраши-
вается вопрос: нужно ли собственнику уст-
рашающее своим видом здание в этом не-
ухоженном районе по улице Емлина? Шла и 
думала: неужели жителям ближних домов 
нравится вдыхать миазмы и созерцать рас-
садник заразы? А кто следит, чтобы дети не 
ходили в заброшенный двор и опасное для 
жизни здание? Может, все успокоились, что 
жертв больше нет? А где гарантия, что не бу-
дет? Хотелось бы знать, что думают по это-
му поводу депутаты, администрация города, 
Роспотребнадзор?

от редакции: Если, уважаемые читатели, и 
у вас есть желание поделиться мнением, мыс-
лями, рассказать об интересном случае или о 
хорошем человеке, звоните нам в рабочие дни 
по телефону 66-19-27.

 валентина ДЕМИДовА

Ýпицентр «культуры» за Þбилейным

Обычный двор

Êрещенская майна 
íà äèíàñîâñêîì ïðóäó
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Поводом для встречи стал выход очередного сборника стихов по-
этов-металлургов. «Металлургиздат» выпустил книгу «Крепче стали 
рабочее слово». По словам заведующей научно-технической библи-
отеки ОАО «ДИНУР» Ольги Долгих, за последние десять лет увидели 
свет 26 сборников со стихами первоуральцев. В нынешнем – более 
четырехсот страниц, на которых представлено творчество несколь-
ких десятков авторов, в том числе и динасовцев Михаила Белоноги-
на, Валентина Гречанова, Анастасии Маклаковой, Николая Михай-
лова, Татьяны Чикуровой.

- Стихи – это живая история, в них и эмоции, и память о событи-
ях, - считает начальник управления соцразвития ОАО «ДИНУР»  Ан-
на Сухоплюева. – Здорово, что среди динасовцев, которые занима-
ются литературным творчеством, есть и школьники, и работни-
ки завода, и ветераны.

- Двенадцать лет назад обком ГМПР обратился в Центральный 
совет с предложением увековечить память Федора Тимофееви-
ча Селянина, многолетнего руководителя профсоюзного движения  
свердловских металлургов. Так возник поэтический конкурс его име-
ни, - напомнил председатель профкома завода Александр Полунин. 
– В течение шести лет динасовцы принимают в нём участие.

«Литературная гостиная» закончилась приятной церемонией  

В Е С Т И  С  Д И Н У Р А они блисТаюТ  
не Только на рабоТе

Тёплый и светлый праздник ноября – День матери. Его в стране будут отме-
чать 25-го числа, в воскресенье.

На ОАО «ДИНУР» планируется большой празд-
ник «Мамы такие разные». Он состоится 28 но-
ября во Дворце культуры «Огнеупорщик». Это 
будет фестиваль талантов наших замечатель-
ных женщин-тружениц и их детей. Сыновья и 
дочки будут рассказывать о своих мамах. В ка-
кой форме, они выберут сами. Кто-то, возмож-
но, прочитает стихи о самом родном человеке, а 
может, расскажет о любимой маме с помощью 
фотографий или споёт…

Участницы фестиваля будут делиться со зри-
телями тем, как они проводят досуг, демонстри-
ровать свои таланты. Среди заводчанок есть от-
личные кулинары, самобытные рукодельницы, певуньи… Без сомнения, самой 
элегантной частью фестиваля станет дефиле участниц в вечерних платьях.

Планируется на вечере и проведение разных конкурсов. Например, «Узнай 
меня». Маме предстоит найти своего ребенка из большого числа «веселых чело-
вечков». В рамках фестиваля проводится конкурс работ учащихся школы №15 
«Моя мама лучше всех». Мам-участниц ждут подарки, а детей – сладкие призы 
и сувениры.

Итак, 28 ноября в 17 часов Дворец культуры «Огнеупорщик» встречает гостей 
доброго и светлого праздника, посвященного Дню матери.

две ПросТые 
женские судьбы

Тридцать четыре года назад на Первоуральский ди-
насовый завод по распределению приехала молодень-
кая выпускница горно-керамического техникума в горо-
де Сатке. Надежда буквально выпросила направление на 
Урал. Будучи на практике во втором цехе девушка реши-
ла, что непременно станет работать именно здесь.

Добрым словом Надежда Гавриловна вспоминает свою 
наставницу Фаину Елизаровну Елтышеву, которая стала 
для неё «мамой в профессии». Сегодня многие работни-
цы то же самое могут сказать о Надежде Гавриловне. За 
почти тридцать пять лет работы на заводе всякое бывало. 
Надежда Гавриловна вспоминает, как дневала и ночевала 
в цехе, когда выполняли заказы для Турции, Польши, как 
работала в первом, когда там не хватало контролеров, а 
алжирский заказ потребовал опытного пригляда Соколо-
вой в механолитейном цехе. 

У человека, не знающего Н.Соколову, может сложиться 
впечатление, что она очень строгая и даже суровая. Ни-
чего подобного. У нее потрясающее чувство юмора. На-
дежда Гавриловна, например, может в шутку заключить 
с прессовщиком пари: поймает она его на браке или фор-
мовка пройдет без сучка, без задоринки. Одного из но-
вичков «вписала» в книгу рекордов Гиннеса, а тот, наби-
раясь опыта, еще долго ходил за контролёром с вопро-
сом, исключила ли она его из рекордсменов по браку.

Надежда Гавриловна – человек требовательный, бес-
компромиссный, ведь на кону – имидж предприятия, ко-
торое для неё стало в жизни всем. Здесь она состоя-
лась как профессионал. Были проблемы с жильём – по-
мог завод, тяжело заболел сын – помог завод… Словом,  
«ДИНУР» для неё – опора и надежда, большая крепкая се-
мья.

Надежда Гавриловна ценит тех, кто предан заводу, 
выполняет работу с душой и по совести. Она никогда не 
скупится на похвалу: «Молодец, вагонка нормально про-
шла». И зла ни на кого не держит. Старается жить так, как 
когда-то учили родители: с любовью к труду и окружаю-
щим людям.

Другая наша героиня - прессовщик цеха №2 Резеда Хас-
биева – из тех, кто словам предпочитает дело. И в центре 
внимания быть не привыкла. Но сегодня есть замечатель-
ный повод: Резеда Рифатовна награждена медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени. Коллеги уве-
рены: награждена по праву.

– Резеда пришла на участок в 1999 году, - рассказывает 
старший мастер ПФУ Светлана Самарина. – Быстро вли-
лась в коллектив. Сегодня она формует изделия самых 
сложных марок из числа «женских». Когда начинаем про-
изводство новых огнеупоров, Резеда часто помогает его 
«раскрутить», не боится трудностей и умеет с ними 
справляться.

- Часто привожу Резеду Рифатовну в пример, - гово-
рит мастер смены Ирина Малышкина. – Стенаний о том, 
что досталась сложная марка или пресс, от неё не ус-
лышишь – не в её характере. Немногословная, уравнове-
шенная. Время и силы предпочтет потратить на то, 
чтбы выполнить норму. Конечно, если будет серьез- 
ная поломка, обратится к ремонтникам, а так –  

всероссийский, 
семнадЦаТый По сЧеТу

Право встать на победный пьедес-
тал будут оспаривать юноши и девуш-
ки 1998-2000 годов рождения. «ДИ-
НУР» готовится к встрече юных тхэк-
вондистов из разных уголков страны. 
К участию в соревнованиях допуска-
ются спортсмены сборных команд 
клубов ДЮСШ, региональных федера-
ций, имеющие соответствующую ква-
лификацию. Бои будут проходить по 
весовым категориям.

Утверждена программа соревнова-
ний, определено время жеребьёвки, 
предварительных поединков. Торжес-
твенное открытие турнира состоится 
30 ноября в 15 часов. В течение трех 
дней мы будем свидетелями захваты-
вающих боев. Награждение победите-
лей и призеров, закрытие соревнова-
ний запланировано на 2 декабря сра-
зу после окончания полуфинальных 
и финальных поединков. Спортсме-
ны, занявшие первое, второе и тре-
тье места, награждаются медалями, 
дипломами, призами ОАО «ДИНУР»  

справляется  
сама. Сегод-
ня Резеда Хас-
биева одна 
из лучших и 
опытнейших 
среди жен-

щин-прессовщиков участка.
В прошлогоднем конкурсе профмастерства она вместе 

с напарницей Фирюзой Биктимировой заняла третье мес-
то и получила приз от профкома за лучший теоретический 
ответ.

Другое важное качество Резеды Рифатовны – умение 
быть наставником, что дано не каждому.

– Обучила за эти годы многих, поэтому, как большинс-
тво опытных прессовщиков, практически сразу определя-
ет, выйдет ли из новичка толк. Причем делится знаниями, 
зачастую не считаясь с собственным рабочим временем. 
И дает возможность новичкам попробовать себя в деле, 
не ограничивается только наглядным примером, - Светла-
на Самарина добавляет штрихи к портрету Резеды.

Резеда Рифатовна Хасбиева - одна из тех, с кем легко 
трудиться рядом. Руководители ценят за надежность, от-
ветственность, работоспособность. Коллеги – за спокой-
ный характер и неконфликтность.

В непроизводственной жизни Резеда Рифатовна нахо-
дит счастье в заботе о близких: уделяет время внучке, 
ждет из армии сына. Обычные радости и волнения, напол-
няющие каждый день глубоким смыслом…

События той недели технолог оТК Надежда Соколова  
и прессовщик цеха №2 Резеда Хасбиева запомнят на 
всю жизнь: как губернатор области вручал им медаль 
ордена «За заслуги перед отечеством II степени» и как 
потом чествовали на директорском рапорте, благода-
рили за многолетний труд.

С 29 ноября по 2 декабря в динуровском спорткомплексе пройдет став-
ший уже традиционным всероссийский турнир по тхэквондо. в юбилейный 
для Первоуральска год это спортивное мероприятие, уже семнадцатое по 
счёту, посвящено 280-летию нашего города.

и управления по физической культуре 
и спорту Первоуральска. Команды, за-
нявшие победный пьедестал,   кубка-
ми. Личное и командное первенство 
определяется по таблице начисления 
очков.

Руководство и проведение сорев-
нований осуществляется оргкомите-
том, в который входят представите-
ли принимающей стороны, министер-
ства по физической культуре и спор-
ту Свердловской области, городского 
управления по физической культуре и 
спорту, школы тхэквондо ВТФ Перво-
уральска.

Этот турнир, как говорится в поло-
жении, проводится с целью дальней-
шего развития тхэквондо на террито-
рии Урало-Сибирского региона и Рос-
сии, повышения качества и эффектив-
ности физического воспитания мо-
лодёжи, усиления пропаганды спор-
та и идей олимпизма, выявления силь-
нейших спортсменов и отбора канди-
датов в сборные команды страны.

креПЧе сТали рабоЧее слово
Художники слова нашли для поэзии много ярких метафор. 

одна из них – окно, горящее в ночи. окна «Комнаты сказок» 
в ДК «огнеупорщик» 14 ноября светились до темноты: гости  
«Литературной гостиной» не спешили расходиться.

награждения. Поэты, чьи сочинения вошли в сборник, получили по 
два авторских экземпляра, дипломы от ЦС ГМПР и денежную пре-
мию от профсоюзного комитета «ДИНУРА». Также поощрение бы-
ло предусмотрено для тех, чьи стихи попали в книгу, готовящуюся 
к печати в 2012-2013 годах. Среди них – Николай Михайлов, Татьяна 
Маклакова, Татьяна Чикурова, Пётр Герасимов. Еще двум авторам 
- Людмиле Колясниковой и Анастасии Маклаковой - вручены серти-
фикаты на публикацию стихов в журнале «Металлург».

Сборник «Крепче стали рабочее слово» пополнит фонды библио-
центра ДК «Огнеупорщик», центральной городской библиотеки, му-
зея уральской поэзии.

Страница подготовлена пресс-службой оАо «Динур»
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Немалая часть экспозиции музея посвящена 
истории Новотрубного завода

- Когда мне было три года, пере- 
ехали в Первоуральск, - рассказы-
вает Светлана Викторовна. – Здесь 
я росла, училась. Семья у нас ра-
бочая, папа трудился на НТЗ, ма-
ма - на мясокомбинате. Я у них 
единственный ребенок, они ста-
рались вложить в меня лучшее.  
В пять лет отдали в музыкальную 
школу, видимо, генетика сказалась: 
родственники все играли на каком-
нибудь музыкальном инструмен-
те. И путь мой был предопределен. 
Окончив музыкально-педагогичес-
кое училище по классу фортепиа-
но, по направлению пришла в шко-
лу №5 учителем музыки. Затем поз-
накомилась с будущим мужем. Олег 
тоже из рабочей семьи. Ментали-
тет, уклады семей были одинако-
вые, ценности тоже, поэтому ни-
каких конфликтов не возникало. У 
нас два сына: Костя работает на 
Уралтрубпроме, Алексей, окончив 
металлургический колледж, рабо-
тает оператором эфира на «ПТВ» 
и продолжает заочное обучение в 
УрФУ. 

- А когда вы пришли в музей?
- После рождения первого сына 

семь лет проработала в дошколь-
ном учреждении музыкальным ру-
ководителем. И это был один из 
счастливых этапов в жизни: ком-
фортная атмосфера, много вре-
мени уделялось гармоничному раз-
витию детей, и материальная ба-
за детсадов была достаточно вы-
сокая. В связи с перестроечным 
периодом перешла в «Росинку», а 
это другие дети, соответствен-
но и другой подход. Позже работа-
ла методистом по развитию, по 
подготовке социальных программ 
реабилитации молодых инвали-
дов в центре «Осень». Тоже инте-
ресный и своеобразный этап. Но в 
жизни, наверное, каждого из нас на-
ступает период, когда хочется бо-
лее высокого уровня, и я чувствова-
ла свою неудовлетворенность. По-
ступила в УрГУ на факультет ис-
кусствоведения и культурологии 
на бюджетное обучение. Шесть 
лет учебы были как глоток све-
жего воздуха. Очень хотелось ра-
ботать по профессии, пришла к 
Н.Б.Стаховой, тогда она была ди-
ректором музея истории Ново-
трубного завода, но принять меня 
на работу в музей в тот момент  
Наталья Борисовна не смогла.  

дорогу осилиТ    
идущий

ВПС / культурное пространство

Вакансия хранителя фонда появи-
лась лишь в 2003 году. Музей - это 
большая школа профессионализма. 
Мне очень повезло на коллег-учите-
лей: Наталью Борисовну Стахову и 
Людмилу Ивановну Емлину, специ-
алистов, с которыми я работала. 
Пришлось с азов осваивать прак-
тическую часть, прошла процесс 
становления, чтобы называть-
ся специалистом. Работала и учи-
лась, дополнительно посещала за-
нятия на факультете музееведе-
ния. Многие думают, что музей - 
застывшее, окаменелое учрежде-
ние, которое уже ничего нового не 
получает, никаких новых видов де-
ятельности не существует. На са-
мом деле всё с точностью до на-
оборот. Музей – это большой ор-
ганизм, который живет современ-
ной жизнью, вместе с тем береж-
но сохраняя историю. В 2006 году 
решила получить второе высшее 
образование – прошла профессио-
нальную переподготовку в УПИ, по-
лучив квалификацию «управление 
персоналом». В 2008 году стала ди-
ректором музея.

- И большой у вас коллектив?
- Коллектив небольшой, но мо-

бильный. Работают: швейцар, под-
собный рабочий и уборщик служеб-
ных помещений. Швейцар - Вера Ген-
надьевна Намятова, женщина ком-
муникабельная, всегда приветли-
во встречает посетителей, да-
ет информационные справки, зна-
комит с расположением экспози-
ционных залов и выставок. Инте-
ресные моменты случаются с де-
тской аудиторией. Вера Геннадьев-
на помнит, например, как однажды 
школьники пришли на экскурсию, 
увидели памятник Ленину, кото-
рый перевезли с площади СТЗ. «О, 
какой дядя», - говорит один маль-
чик, а другой ему отвечает: «Это 
же директор музея». Забавный слу-
чай, но несколько грустный, пото-
му что дети сегодня недостаточ-
но знают нашу историю. И хоро-
шо, что есть музеи, где можно ус-
тра-нить подобный пробел. Рабо-
та в музее разноплановая: прово-
жу экскурсии, организую художес-
твенные и тематические выстав-
ки, работаю с архивным фондом 
и т.д. Объем работы постоянно  
возрастает, но это веяние вре- 
мени. Главное - ставить цели,  
стремиться к ним и добиваться  

Именно по такому правилу живёт Светлана Титова, 
директор музея оАо «ПНТЗ», удостоенного в свое время 
золотой медали в Первом общественном конкурсе 
музеев Большого Урала и Западной Сибири в номинации 
«Музей для всех». в наступающем  
2013 году музей отметит свое 40-летие, подготовка  
к празднованию уже началась. Но и уходящий год  
для Светланы викторовны Титовой был полон 
событиями. она стала депутатом городской думы, 
отметили с мужем 25 лет совместной жизни.  
А еще она активный член городского краеведческого 
общества. Как отмечают единомышленники и коллеги, 
С.в.Титова умеет общаться с представителями разных 
поколений, умеет урегулировать любые спорные 
ситуации. Родилась Светлана викторовна  
в Магнитогорске, но давно живет в Первоуральске. 

результатов. Потому все решае-
мо. Меня с детства приучили, что 
должна быть система, и я убеди-
лась в этом на собственном опы-
те. Если нет системного подхо-
да, все начинает разваливаться 
на глазах. Получается, постоян-
но надо преодолевать себя и чего- 
то добиваться. Помнится, Ната-
лья Борисовна была требователь-
ным руководителем. И сейчас я как 
руководитель понимаю, что если 
справедливо требуешь, достаточ-
но обоснованно и оправданно, то 
получаешь хорошие результаты. 
Требую прежде всего с себя.

- Светлана викторовна, понятно, 
что при такой нагрузке приходит-
ся задерживаться на работе допоз-
дна. А как же семья?

- Дети уже достаточно взрослые 
и самостоятельные. Надо отдать 
должное, что становление мое как 
специалиста происходило благода-
ря семье, потому что муж всегда 
поддерживал. Он у меня молодец! Я 
по гороскопу Лев и с детства упор-
ная, а это качество помогает со-
вершенствоваться и развиваться. 
Когда я решила продолжить обуче-
ние, то не только Олег во всем по-
могал, но и наши родители отнес-
лись к моему решению с одобрени-
ем. Тыл, благодаря им, у меня был 
всегда надежным, и я училась и ра-
ботаю спокойно. Семейная запо-
ведь: всегда быть при деле… 

- Какой он, сегодняшний день му-
зея? 

- В нашем музее практикуются  
разные формы работы -  от ноу-хау,  
инсталляций до традиционных, 
классических. Востребована экскур- 
сионная работа, приезжают ино- 
странные гости, например, были  
посетители из Бразилии, которые  
удивлялись не только масштабам 
музея, но и продукции завода, его 
традициям. Часто бывают иного-
родние отдыхающие санатория «Со- 
колиный камень», а также дошколь-
ники, учащиеся, студенты коллед-
жей и университетов, новотрубни-
ки, работающая молодежь, ветера-
ны. В музее проходят встречи поко-
лений разных цехов завода. Сегодня 
востребованы встречи студентов 
с заводчанами по программе «Про-
фессионал». Ведется документаци-

онная, научно-иссле-
довательская рабо-
та. Мы переписыва-
емся с разными стра-
нами и городами, на-
пример, с Прагой. Сис-
тематически фонды 
пополняются новы-
ми документами, фо-
тографиями, предме-
тами быта. Органи-
зуем и художествен-
ные выставки, кото-
рые ежемесячно об-
новляются. Очередь 
авторов на художес-
твенные выставки 
на полтора года впе-
ред. Только что за-
кончила свою работу 
выставка живописи 
Татьяны Букреевой 
из Екатеринбурга. 22 
ноября открываем 
новую фотовыстав-
ку Юрия Некрасова, 
будет представлено 
более 100 пейзажных 
фоторабот. 

- Как воспринимают экскурсии, 
экспозиции дети?

- Многое зависит от специалис-
та, его эмоциональности. Это 
своего рода театр. Должно быть 
зрелищно, привлекательно и по-
знавательно. А за этим стоят ис-
торические факты и события, ко-
торые ты озвучиваешь в привле-
кательной форме, и они запоми-
наются. Например, для детей не-
обходимы игровые элементы. 
Так, у нас в дореволюционном за-
ле есть великолепное панно из  
природного материала - план  
Васильево-Шайтанской слободы  
середины 18 века. Авторов, кото-
рые принимали участие в оформле-
нии данной экспозиции Ивана и Ми-
хаила Храмцовых, Бориса Жеребцо-
ва уже нет в живых, а произведе-
ние живёт, дети его воспринима-
ют с восторгом. Недавно на груп-
повой экскурсии студентов метал-
лургического колледжа был моло-
дой человек, который живет в час-
тном доме в Шайтанке, он знает, 
что такое лучина, лыко, знает по-
роды дерева. Такие подростки ред-
кость, и когда он говорил, то од-
нокурсники слушали с интересом. 
Я люблю экскурсии и особенно об-
ратную связь с посетителями. 
Публика – это своеобразный инди-
катор. Если отклика нет, причину 
ищешь в себе. 

- Светлана викторовна, помога-
ет ли вам музыкальное образова-
ние в сегодняшней деятельности? 

- Да. Между живописью и музы-
кой неразрывная связь. Она, как воз-
дух, понятна и естественна. Му-
зыка всегда рядом идет со мной по 
жизни. Это и первая моя профес-
сия, которая полжизни просто ме-
ня кормила. Мне нравится процесс 
воспитания, обучения детей, я счи-
таю, что преемственность в жиз-
ни необходима, и мы обязательно 
будем развивать интегрирован-
ные формы работы, связанные с эс-
тетическим образованием детей 
на базе музея. Мы стараемся, что-
бы открытие художественных вы-
ставок проходило с музыкальном 
сопровождением, у нас даже как-
то выступал квартет скрипачей 
из музыкальной школы. Тесно рабо-
таем с детскими подростковыми 
клубами, общеобразовательными 
школами. Странно, но факт: мно-
гие дети скрипку впервые видят 
«живьем» на открытии выстав-
ки. Потому планируем проводить 
музыкальные вечера, встречи, воз-
можно, самой придется сесть за 
инструмент. Для меня такая фор-
ма работы известна, она эффек-
тивна.

- ваш любимый композитор?
- Люблю Рахманинова, Чайковско-

го, Бетховена.
- вы оптимистичный человек. 

Но оптимизм тоже надо откуда-то 
черпать? 

- У каждого есть проблемы. Но не 
надо выносить их на собеседника. 
Считаю, что испортить человеку 
настроение я не вправе. В музей при-
ходят посмотреть красивое, гар-
моничное, прекрасное. Музей при-
зван будить в людях позитивное, 
развивать потребность к прекрас-
ному, пробуждать интерес к исто-
рии и, конечно же, осознавать свою 
сопричастность к обществу, в ко-
тором живешь. 

- Стержень внутренний помога-
ет?

- Да, как известно, уныние – тяж-
кий грех. Надо только знать, где 
взять ту или иную информацию и 
уметь ею воспользоваться в нуж-
ное время. Мне помогают семья, 
музыка, моя любимая работа. И 
дом прадеда мужа в Шайтанке, 
земля. Все это - связующая нить 
поколений, времени – именно так 
осознаешь свои корни.

валентина ДЕМИДовА
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По всему видать, 
«Первый канал» не ос-
тавляет надежды снять 
наконец многосерий-
ный фильм, продол-

жающий традицию показа альтернативного телекино вро-
де драм Германики и нестыдно смотрящийся, к примеру, в 
линейке ровняющихся на зарубежную продукцию «Город-
ских пижонов», – рядом с британским «Шерлоком», вместе 
с безумной «Калифренией»…

Но снять пока никак не получается.
Буквально ни одна из преподносившихся с непремен-

ной гордостью премьер новейшего телевизионного сезона 
не радует глаз, хотя возможностей обрадовать было у про-
дюсеров, режиссёров и сценаристов, казалось, девать не-
куда: от псевдобиографической лирики «Анны Герман» с 
первых эпизодов несло фальшаком, а водевильного пла-
на жизнеописание лётчика Чкалова вызвало только кри-
тику критиков да возмущение родственников главного ге-
роя. Из «Мосгаза» вышел типовой детектив а-ля «Дело гас-
тронома №1», «Чёрные волки» и «Охотники за бриллианта-
ми» – под советским соусом, с большим количеством извес-
тных актёров и лихорадочно закругляющимся в последней 
серии действием. Таковой, кстати, зрители увидели и рус- 
скоязычную адаптацию чужестранной и без малого пре-
восходной «Жизни на Марсе»: до чрезвычайного много-
мерный сюжет «Обратной стороны Луны» не совсем по-
нятно к чему всё-таки вёл, но по делу и без дела выползаю-
щие из орбит глазные яблоки Павла Деревянко перешибли 
и собственно фабулу, и трюк с внезапным появлением мо-
лодого Ходорковского.

Без объявления войны и не предупредив заранее в про-
грамме передач на «Первом» запустили ещё и странное не-
что «После школы». Сериал, соединивший в себе разные 
жанры вплоть до мюзикла и имеющий ограничение по воз-
расту 12+, сначала поместили отчего-то на глубокую ночь 
и, чтоб совсем его ухлопать, показывают теперь по одной 
серии в неделю.

Общее число релизов тем временем продолжает расти, 
и вот уже на подходе лента совместного производства Рос-
сии и Украины. События сериала «Синдром дракона» за ав-
торством режиссёра «Сказки про темноту» Николая Хоме-
рики и с музыкой Игоря Вдовина разворачиваются в 1953 
году, когда группа высокопоставленных чиновников со-
здала запасник из разнообразных культурных ценностей 
под присмотром бывшего узника ГУЛАГа и офицера МГБ.  
В 91-м, когда коллекция была неожиданно найдена, и в 
2008-м, когда в Одессе всплыл один из экспонатов коллек-
ции и российская ФСБ начала расследование происхож-
дения раритета. Занимателен тот факт, что в основе филь-
ма, успевшего пройти в израильском и украинском эфи-
ре, лежит реальная история с обнаружением в 1993-м году 
в Кировограде огромной коллекции древностей стоимос-
тью около миллиарда долларов, принадлежавшей обычно-
му электрику. Несколько настораживает, правда, участие в 
касте «Синдрома дракона» Екатерины Климовой и Кристи-
ны Асмус, но там же присутствуют и куда как более достой-
ные Леонид Бичевин, Андрей Мерзликин, Алексей Гусь-
ков, Елена Шевченко, Алексей Серебряков, Владимир Ка-
пустин, Борис Каморзин и Вадим Степанцов в роли Дави-
да Тухманова.

И уж точно следует ждать с нетерпением премьеры мно-
госерийной драмы Павла Бардина «Москва – город Гроз-
ный» (второе из потенциальных названий – «Салам, Мос-
ква!» или даже «Салам, Масква!»). Любопытно, что де-
бютную работу сына знаменитого аниматора, посвящён-
ную теме русского национализма, по ТВ показать так и не  

ВПС / смесьдоктор  твоего  теле

Приготовил Денис ПоЛЯКов

рекламареклама

отважились, зато в рубрике «ТНТ-комедия» вдруг решили  
продемонстрировать второй бардиновский фильм «Гоп-
стоп».

Главные герои последней по времени, аж 16-серийной 
картины Павла Бардина – русский полицейский Саня и да-
гестанский полицейский Рустам – работают в отделе N, со-
зданном при ОВД одного из московских районов специ-
ально для борьбы с преступлениями, совершёнными сре-
ди «понаехавших тут» азербайджанцев, вьетнамцев, таджи-

ков, мегрелов. Не 
только работают, 
но и просто при-
нуждены обсто-
ятельствами ис-
кать и находить 
дорогу к толе-
рантности, чело-
вечности. Без ра-
дикализма фор-

мы и трагичности повествования здесь вряд ли обойдёт-
ся… Известно, что съёмки ведутся в документальной мане-
ре и подвижной камерой; что «этнические» персонажи го-
ворят на своём родном языке; что роли в фильме исполня-
ют незамыленные во всех смыслах актёры Александр Го-
лубков, Али Алиев, Сайора Сафари, Фархат Махмудов, Ма-
рина Орёл, Елизавета Мартинес, Мария Болтнева, Магомед 
Сурхатилов; что продюсером тут выступил Денис Евстиг-
неев, производственной студией – «Русский проект»; что 
саундтрек и заглавную песню написал дико модный нын-
че Вася Обломов.

Скоро на «Культуре» 
должна выйти авторская 
программа Натальи Ива-

новой, рассказывающая об основных вехах жизненного и 
творческого пути писателя Ивана Бунина.

Вряд ли над страной 
раздадутся плач людской 
или вой звериный, но в 
этом году Владимир Пу-

тин не будет общаться с народом в формате «прямой ли-
нии», который в течение десяти лет активно эксплуатиро-
вался в эфире федеральных каналов. Президентский пресс-
секретарь Дмитрий Песков, некогда смертельно испугав-
ший свободолюбивых граждан «огромным плюсом Бреж-
невым» и поразивший потом вегетарианскую публику пе-
ченью митингующих, размазанной по асфальту, заявил со 
свойственной ему прямотой: «Учитывая климатические 
условия, мы перей-
дём в режим, когда 
прямая линия будет 
проводиться всё-та-
ки в тёплый сезон, а 
не в сезон, когда от-
мерзают уши и но-
ги». Поговаривают, 
однако, что в Крем-
ле и по периметру 
побаиваются не ми-
нусовых температур, но провокаций и резких вопросов. 
Беспокойство вызывает и здоровье нашего Прежнева: пос-
ле не сильно удачного полёта со стерхами нацдилер стал 
заметно прихрамывать. Кое-кто из оппозиционеров поти-
рает руки…

ДА ЗДРАВСТВУЕТ  
МЫЛО 
ДУШИСТОЕ!..

НА ВСЮ  
ИВАНОВСКУЮ

ИЗ ДВОРЦА  
СООБЩАЮТ…

роднаЯ реЧь
со Светланой Дьяковой

НЕ ИГРАйСЯ цвЕТоМ 
Откуда взялось в русском языке СЯ? Рожде-

ние этой частички теряется во тьме веков. Несмот-
ря на маленький размер, она оказалась весьма жи-
вучей и, к сожалению, довольно вредной. По смыслу она близ-
ка единственному в русском языке возвратному местоимению 
СЕБЯ, только в винительном падеже: умываю – понятно, что ко-
го-то или что-то, умываюсь – понятно, что самого себя. Это зна-
чение СЯ называют возвратным, то есть действие возвращает-
ся на  действующее лицо. Многие глаголы на СЯ синонимичны 
глаголам без СЯ: грозить – грозиться, стучать- стучаться, кру-
жить- кружиться, плескать – плескаться, решить – решиться. 
В этих парах первое слово имеет более книжный оттенок.  Неко-
торые слова имеют постфикс СЯ, но не имеют значения возврат-
ности: бояться, смеяться, надеяться, нездоровится.

СЯ имеет ещё одно значение – страдательное. Языковеды 
нам толкуют, что страдательный залог —   это форма глагола,  
представляющая действие как пассивно направленное от объ-
екта к субъекту: дом строится рабочими.  В действительности 
дом ничего не делает, он “страдает” от действий рабочих. Но 
вот сказать, что огурцы моются под холодной водой, нельзя, 
потому что совпали страдательное и возвратное значение. Ес-
ли с действием связано и представление о производителе это-
го действия, правильнее употреблять форму без СЯ: “Отсель 
грозить мы будем шведу”. Если само действие независимо от 
производителя, лучше употребить возвратный глагол: двери 
открываются автоматически. 

Слова играться- вместо играть, стареться – вместо ста-
реть, тлеться – вместо тлеть придают речи отчётливый раз-
говорный оттенок: Допускается употребление этого глагола 
в безличной форме: ребёнку не игралось, пьеса игралась мно-
го раз, хотя, как правило,  в этих предложениях явный привкус 
просторечия. В словарях слово играться идёт с пометкой “об-
ластное, разговорное”. Сравните: “Играй цветом!” и “Играйся 
цветом!” – как призывает реклама краски для волос. У второго 
варианта этакая фривольно-снисходительная интонация.  

Ещё одна особенность СЯ: при изменении глагола она в не-
которых формах превращается – вы не поверите – в СЬ. Давай-
те посмотрим:

Умываюсь я, ты умываешься, он(она, оно) умывается, мы 
умываемся, вы умываетесь, они умываются.

Он умывался, она умывалась, оно умывалось, они умывались. 
Ты умывайся, вы умывайтесь. 

Итого: Я и ВЫ  в настоящем времени –  только СЬ. В прошед-
шем времени - ОНА, ОНО, ОНИ +  повелительное наклонение 
ВЫ - только СЬ. В остальных формах СЯ.

• Интересные фильмы показываются по местным  
каналам.

• Вопрос стабилизировался и пошёл на убыль.
• Котик отдаётся в хорошие руки.

Пишите, звоните, спрашивайте!
e-mail vps222@inbox.ru, телефон 665919

-Ся в ваккууме под чутким наблюдением филолога
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Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

êîãäà çàáûâàåòñÿ âñå, 
÷åìó ó÷èëè â øêîëå.

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№14 (íîÿáðü 2012)

АКТУАЛЬНО

Готовь телегу ЗИМОЙ
 НОВОСТИ

Äà, ñîñòîÿëñÿ øêîëüíûé ýòàï ïðîâåäåíèÿ 
äèàãíîñòè÷åñêèõ ðàáîò â ðàìêàõ ïîäãîòîâ-
êè ê åäèíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêçàìå-
íó â 2012-13 ó÷åáíîì ãîäó, - ðàññêàçû-
âàåò íà÷àëüíèê îòäåëà óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ ïî ñîïðîâîæäåíèþ àòòåñòà-
öèîííûõ è àêêðåäèòàöèîííûõ ïðîöåñ-
ñîâ Îëüãà Åôèìîâà. – 13 íîÿáðÿ îäèí-
íàäöàòèêëàññíèêè ïèñàëè ìàòåìàòèêó. Íà 
âûïîëíåíèå ðàáîòû îòâîäèëîñü 90 ìèíóò. 
16 íîÿáðÿ 2 ÷àñà ðàáîòàëè íàä çàäàíè-
ÿìè ïî ôèçèêå, 19 íîÿáðÿ îäèí ÷àñ òðó-
äèëèñü íàä êîíòðîëüíî-äèàãíîñòè÷åñêîé 
ðàáîòîé ïî ðóññêîìó ÿçûêó.

Îëüãà Àëåêñååâíà, â ïðîøëîì ãîäó òà-
êèõ äèàãíîñòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé íå 
ïðîâîäèëîñü, â ýòîì ãîäó îíè ïîíàäî-
áèëèñü. Íå çíà÷èò ëè, ÷òî ñ ÅÃÝ ñïðà-
âèëèñü ïëîõî?
Â ïðåäûäóùèå ãîäû ïîäîáíûå ðåïåòèöè-
îííûå ðàáîòû ïðîâîäèëèñü, à â ïðîøëîì 
ãîäó ðåøèëè, ÷òî ýòî çàòðàòíîå ìåðîïðè-
ÿòèå êàê ïî âðåìåíè, òàê è ïî ñðåäñòâàì. 
Íó è ïîëó÷èëè ïëîõèå ðåçóëüòàòû ïî îá-
ëàñòè â öåëîì. Ïî ãîðîäó Ïåðâîóðàëü-
ñêó, àíàëèçèðóÿ ñóõèå öèôðû ñòàòèñòè-
êè, äîëÿ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ, íå ïðåîäîëåâ-
øèõ ìèíèìàëüíûé ïîðîã ïî ìàòåìàòèêå 
è ðóññêîìó ÿçûêó, â 2012 ãîäó ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ 2011-ì óâåëè÷èëàñü ïðàêòè÷åñ-
êè â äâà  ðàçà. Êðîìå òîãî, çíà÷èòåëü-
íî ðàñøèðèëñÿ ïåðå÷åíü øêîë, ãäå åñòü 
âûïóñêíèêè, íå ïðåîäîëåâøèå ìèíèìàëü-
íîãî ïîðîãà ïî îáÿçàòåëüíûì äèñöèïëè-
íàì øêîëüíîé ïðîãðàììû: â 2011-ì ïî 
ðóññêîìó ÿçûêó ïðîâàëèëèñü îäèííàäöà-
òèêëàññíèêè äâóõ øêîë, â 2012-ì – ñåìè, 
ïî ìàòåìàòèêå ñîîòíîøåíèå òàêîå: ÷åòû-
ðå ê ïÿòíàäöàòè. Ñî ñðåäíèì áàëëîì òî-
æå íå î÷åíü îòðàäíàÿ êàðòèíà. Ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó ñðåäíåãîðîäñêîé áàëë ñî-
ñòàâèë 60,75, ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
– 62,5, ïî Ðîññèè – 61,1. Ïîäîáíàÿ êàð-
òèíà ïî ìàòåìàòèêå: ïî Ïåðâîóðàëüñêó 
– 41,2, ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè – 42,3, 
ïî ÐÔ – 44,6.

×òî äàþò ïðîáíûå ñäà÷è ÅÃÝ?
Ó÷èòåëü çàðàíåå ñìîæåò óâèäåòü, ó êîãî 
è êàêèå ïðîáëåìû, ïîýòîìó òàê âûñòðî-
èò äàëüíåéøèé ó÷åáíûé ïðîöåññ, ÷òîáû ê 
èòîãîâîìó ýêçàìåíó âûïóñêíèêè ïîäîøëè 
âî âñåîðóæèè. Ñ êåì-òî, âîçìîæíî, ïîòðå-
áóåòñÿ ïîçàíèìàòüñÿ äîïîëíèòåëüíî.

Êàê áóäåò îðãàíèçîâàíà ðàáîòà íà êàæ-
äîì èç òðåõ ýòàïîâ?
Øêîëüíûé ýòàï ïðîõîäèë â ñòåíàõ ðîä-
íîé øêîëû, â îáû÷íîì ðåæèìå, òî åñòü 
øêîëà íå çàêðûâàëàñü, óðîêè â îñòàëü-
íûõ ïàðàëëåëÿõ øëè ñâîèì ÷åðåäîì. Êîíò-
ðîëüíûå çàäàíèÿ ðàçðàáàòûâàëèñü Èíñ-
òèòóòîì ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, è êàæäàÿ 
øêîëà ñâîé âàðèàíò ïîëó÷àëà íà ñâîé ñåð-
âåð â ñåìü óòðà â äåíü ýêçàìåíà, à â 
14.00 òóäà æå ïðèõîäèëè «êëþ÷è» äëÿ ïðî-
âåðêè ðàáîò. Ïðîâåðêó âåëè ñàìè ó÷èòå-
ëÿ øêîë, ñâîé àíàëèç íàïðàâëÿëè â àäðåñ 

ИХ ОЦЕНЯТ В ХХI ВЕКЕ
Как работают с одаренными детьми  с.2

ИЗ «БОТАНИКА» - ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Профсекреты «Учителя года»  с.3

НЕ ШКОЛОЙ ЕДИНОЙ...
Возможности дополнительного образования  с.3

Осенью, а особенно в молодые годы, кажется, что весна наступит ой как нескоро. Но в 
министерстве образования Свердловской области умудренные опытом чиновники так не 
считают, поэтому решено заранее готовиться к выпускной весне в три этапа проведения 
контрольно-репетиционных работ: в ноябре 2012 года - первый школьный этап, включа-
ющий математику, физику, русский язык; в феврале 2013 года – муниципальный этап по 
тем же предметам, в марте 2013-го – региональный этап, включающий тестирование по 
обязательным дисциплинам ЕГЭ – русскому языку и математике. Итак, школьный этап 
подготовки к ЕГЭ стартовал на прошлой неделе.

Выставили оценки учителям…
Ïîäâåäåíû èòîãè ñîöèîëîãè÷åñêîãî îï-

ðîñà ðîäèòåëåé, ïðîõîäèâøåãî â êîíöå 
2011-2012 ó÷åáíîãî ãîäà. Â îïðîñå ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå 1414 ðîäèòåëåé ó÷àùèõñÿ 
1,4,7,9,11 êëàññîâ èç äåâÿòè îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé №№1,2,3,5,6,7,16,22,29.  
Ïî äàííûì îïðîñà, óðîâåíü óäîâëåòâî-

ðåííîñòè ðîäèòåëåé êà÷åñòâîì îáðàçîâà-
íèÿ, ïðåäîñòàâëÿåìîãî â îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê, ñîñòàâëÿåò 78,5%. Â áîëüøèíñòâå 
ñâîåì ðîäèòåëè óäîâëåòâîðåíû ñëîæèâøè-
ìèñÿ îòíîøåíèÿìè ñ êëàññíûìè ðóêîâîäè-
òåëÿìè, ñ àäìèíèñòðàöèåé øêîëû, ñ ó÷èòå-
ëÿìè-ïðåäìåòíèêàìè. Õîðîøî, ïî ìíåíèþ 
ðîäèòåëåé, íàëàæåíà ðàáîòà ïî èíôîðìè-
ðîâàíèþ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-
öåññà î ïðîöåäóðå ïîäãîòîâêè è ïðîâåäå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè. 
83,9% ðîäèòåëåé óäîâëåòâîðåíû êà÷åñòâîì 
ïðåïîäàâàíèÿ ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ â øêî-
ëå, ïðè ýòîì 26,4% îòìåòèëè, ÷òî èõ äåòè 
çàíèìàþòñÿ äîïîëíèòåëüíî ñ ðåïåòèòîðîì. 
Àíàëèç îòâåòîâ ðîäèòåëåé ïîêàçàë, ÷òî 

òðåáóåò ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàáîòà øêîëû 
ïî  ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå èíôîðìà-
öèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ïðè-
ñòàëüíîãî âíèìàíèÿ àäìèíèñòðàöèè øêîëû, 
ïî ìíåíèþ ðîäèòåëåé, çàñëóæèâàþò âîïðîñû 
îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ äåòåé, à òàêæå îáåñ-
ïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ó÷àùèõñÿ â øêîëå. 
Áîëåå ïîäðîáíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ðåçóëü-

òàòàìè îïðîñà ìîæíî íà ñàéòå óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ eduprv.ru â ðàçäåëå ÄÈÀÃÍÎÑ-
ÒÈÊÀ È ÎÖÅÍÊÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß

…и школам.
Âñå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ 

äëÿ óñïåøíîãî âåäåíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåñ-
ñà îáÿçàíû íå òîëüêî ïîëó÷èòü ëèöåí-
çèþ, íî è âûäåðæàòü àêêðåäèòàöèîííóþ 
ýêñïåðòèçó.     
Â ïðîøëîì ó÷åáíîì ãîäó ÷åðåç ïðîöåäó-

ðó àêêðåäèòàöèè ïðîøëè ëèöåé №21, øêîëû 
№№11 è 19. Â íà÷àëå ýòîãî ãîäà â ñðåäíèõ 
øêîëàõ №№ 2,4,7,26,28,29 ñîñòîÿëàñü ãîñó-
äàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèîííàÿ ýêñïåðòèçà. 
24 íîÿáðÿ î÷åðåäü àêêðåäèòîâàòüñÿ äîéäåò 
äî øêîë №№ 6,9,32.
Ïî ðåçóëüòàòàì ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäè-

òàöèè ó÷ðåæäåíèþ óñòàíàâëèâàåòñÿ ãîñó-
äàðñòâåííûé ñòàòóñ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûì îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ðåàëèçó-
åò îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû.

Юбилеи
Íà ìèíóâøåé íåäåëå, 9 íîÿáðÿ, â áîëü-

øîì çàëå ÄÊ ÏÍÒÇ ïðîøåë òîðæåñòâåí-
íûé âå÷åð, ïîñâÿùåííûé 45-ëåòíåìó þáè-
ëåþ øêîëû №6.    
Îò èìåíè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà ïåäàãîãîâ, ó÷àùèõñÿ è âûïóñêíèêîâ 
øêîëû ïîçäðàâèë çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìè-
õàèë Ïîïîâ.
- Øêîëà âñåãäà ñëàâèëàñü êà÷åñòâîì îá-

ðàçîâàíèÿ, à ðåãóëÿðíûå ïîáåäû íà îëèì-
ïèàäàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, ìíîãî÷èñëåííûå 
çîëîòûå è ñåðåáðÿíûå ìåäàëè ó÷åíèêîâ òî-
ìó ïîäòâåðæäåíèå. È â ýòîì íåìàëàÿ çà-
ñëóãà ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà, - îòìå-
òèë Ìèõàèë Ïàâëîâè÷. - Ïðèìèòå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ çàìå÷àòåëüíîé äàòîé! Äëÿ ó÷åáíî-
ãî çàâåäåíèÿ 45 ëåò – âîçðàñò ñòàíîâëå-
íèÿ, à çíà÷èò, âïåðåäè ó âàñ íîâûå ïîáå-
äû è äîñòèæåíèÿ.
Íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè çàñëóæåííûì 

ïåäàãîãàì øêîëû áûëè âðó÷åíû ïî÷åòíûå 
ãðàìîòû ãëàâû Ïåðâîóðàëüñêà. Âåñü ïðàç-
äíèê øêîëû ãîñòåé ñîïðîâîæäàëà ýëåêòðîí-
íàÿ ïðåçåíòàöèÿ ñ ôîòîãðàôèÿìè îá èñòî-
ðèè ðàçâèòèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Çàâåðøèë  
þáèëåéíûé âå÷åð ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
À 1 äåêàáðÿ ñâîé 75-ëåòíèé þáèëåé áó-

äåò îòìå÷àòü øêîëà №11.

óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ. Ìû, åñòåñòâåí-
íî, òîæå ñâîé àíàëèç ïðîâîäèì. Íà ìó-
íèöèïàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ ðå-
ïåòèöèè áóäóò â ïîëíîì îáúåìå: ñ ñîçäà-
íèåì ãîðîäñêîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèñ-
ñèè, âûáîðîì ïëîùàäîê äëÿ ÅÃÝ. Òî åñòü 
ïèñàòü ðåáÿòà áóäóò óæå â äðóãîé øêîëå, 
ãäå ñòåíû íå ïîìîãàþò è ñëåäóåò ìàêñè-
ìàëüíî ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ.

Íåñêîëüêî óäèâëÿåò òîò ôàêò, ÷òî ïî-
ëó÷åíèå ìåäàëè íå ñâÿçàíî ñ èòîãîâîé 
àòòåñòàöèåé. À âäðóã ìåäàëèñò íàáåðåò 
ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ íà òîì 
èëè èíîì ýêçàìåíå?
Ýòî ïðàâäà, ÷òî ñåðåáðÿíûå è çîëîòûå 
ìåäàëè íå çàâèñÿò îò ÅÃÝ, äà îíè è íå 
âëèÿþò íà äàëüíåéøåå ïîñòóïëåíèå â âóç, 
ýòî ïðîñòî ïðèçû çà îñîáûå óñïåõè â ó÷å-
íèè. Íî íàäî ñêàçàòü, âàøè îïàñåíèÿ íå 
èìåþò íèêîãî îòíîøåíèÿ ê íàøèì ìåäà-
ëèñòàì: âñå îíè â ïðîøëîì ãîäó áëåñòÿùå 
ñïðàâèëèñü ñ ÅÃÝ. Ïî âñåì ïðåäìåòàì, 
êðîìå áèîëîãèè, êîòîðûå ñäàâàëè ìåäà-
ëèñòû, èõ ðåçóëüòàòû ñðåäè ëó÷øèõ. Îäèí 
òîëüêî ôàêò: ñðåäíèé áàëë ïî îáÿçàòåëü-
íûì ïðåäìåòàì – ðóññêîìó ÿçûêó è ìà-
òåìàòèêå – â ãîðîäå ñîñòàâèë 101,95, à 
ñàìûé ìèíèìàëüíûé ñðåäè ìåäàëèñòîâ – 
124, ìàêñèìàëüíûé – 178. Íå ìîãó óäåð-
æàòüñÿ, ÷òîáû íå íàçâàòü ñàìûõ-ñàìûõ: 
ó Íàòàëüè Òèòîâîé èç øêîëû №7 – 178 
áàëëîâ, ó Àëåêñàíäðû Ìûøêèíîé èç øêî-
ëû №32 – 175, ó Àíàñòàñèè Âëàñîâîé èç 
øêîëû №7 – 174. Íåò, ìåäàëü – ýòî çàëîã 
êà÷åñòâåííîãî ïðîõîæäåíèÿ ÅÃÝ.

Õîðîøî, äåòè ïðîéäóò ïðåäâàðèòåëüíûå 
òåñòû, ó÷èòåëÿ íàéäóò ñëàáûå ìåñòà, à 
êàê ãîòîâèòüñÿ ê ÅÃÝ ðîäèòåëÿì?
Â ÿíâàðå ìû òðàäèöèîííî èíèöèèðóåì 
ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ, ãäå ïîäðîáíî 

ðàññêàçûâàåì î ïðîöåäóðå ÅÃÝ, ñîâåòóåì, 
êàê ãîòîâèòüñÿ ê ýòîìó îòâåòñòâåííîìó 
ìîìåíòó. Êîíå÷íî, ðåáåíîê ìîæåò ñäàâàòü 
âñå ïðåäìåòû, à ìîæåò îñòàíîâèòüñÿ íà 
äâóõ îáÿçàòåëüíûõ - ïî ðóññêîìó ÿçûêó è 
ìàòåìàòèêå - è íà ýòîì ïîñòàâèòü òî÷êó, 
àòòåñòàò îí ïîëó÷èò. Åñëè ïðîàíàëèçèðî-
âàòü âûáîð ïðåäìåòîâ ñ 2009 ãîäà, êîã-
äà ÅÃÝ ïðî÷íî âîøåë â íàøó øêîëüíóþ 
ïðàêòèêó, òî ïåðå÷åíü ïðåäìåòîâ, âûáè-
ðàåìûõ âûïóñêíèêàìè ìåíÿåòñÿ, õîòÿ, êàê 
íè ñòðàííî, â íàøåì òåõíè÷åñêîì ðåãèîíå 
ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ ãóìàíèòàðíûì äèñ-
öèïëèíàì: îáùåñòâîçíàíèþ, õèìèè, àíã-
ëèéñêîìó. Ìû íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåì 
ðîäèòåëÿì ñåðüåçíî ïîäîéòè ê ðåøåíèþ 
è ïîäñòðàõîâàòüñÿ, âûáðàâ äîïîëíèòåëü-
íûé âàðèàíò, òî åñòü ÷òîáû íàðÿäó ñ ãó-
ìàíèòàðíûìè ïðåäìåòàìè áûëè è òåõíè-
÷åñêèå. Äóìàòü ìîæíî äî 1 ìàðòà, äàëü-
øå «ïðèåì çàÿâîê» çàêðûâàåòñÿ.

ß ñ èíòåðåñîì ïðî÷èòàëà ïðèêàç ìèíèñò-
ðà î ïðîâåäåíèè äèàãíîñòè÷åñêèõ ðàáîò. 
Òàì åñòü çàìå÷àòåëüíûå ôðàçû î òîì, 
÷òî «ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ – äåëî íå îäíî-
ãî è íå äâóõ ëåò. Íåîáõîäèìî íà ïðîòÿ-
æåíèè âñåãî ïðîöåññà îáó÷åíèÿ â øêî-
ëå äàæå íå ãîòîâèòü ê ÅÃÝ, à ñîçäàâàòü 
êà÷åñòâåííûå óñëîâèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ 
òðåáîâàíèé îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàð-
òà âñåìè øêîëüíèêàìè. Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ 
ïî ìàòåìàòèêå ïî÷òè 20% âûïóñêíèêîâ 
íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ÷åòûð¸õ ëåò 
ñâèäåòåëüñòâóþò î íèçêîì óðîâíå ïîä-
ãîòîâêè, òî åñòü ó÷åíèêè âûïîëíÿþò ìå-
íåå 5 çàäàíèé òåñòà. Ó ýòèõ âûïóñêíè-
êîâ ïðàêòè÷åñêè íå îñâîåí ìàòåðèàë 
5-9 êëàññîâ. Îñâîåíèå çàäàíèé, ñâÿçàí-
íûõ ñ òåìàìè 10-11 êëàññîâ, äëÿ äàí-
íîé ãðóïïû ìàëîýôôåêòèâíî». ×òî âû 
íà ýòî ñêàæåòå?
Âñå ïðàâèëüíî. Ìîæåì âíîâü îáðàòèòüñÿ 
ê ñòàòèñòèêå. Â 9 êëàññå íîâàÿ ôîðìà àò-
òåñòàöèè  ÃÈÀ-9 ïîêà â ñòàäèè àïðîáàöèè, 
òî åñòü ìîæíî âûáðàòü è ñòàðóþ ôîðìó 
– íå àòòåñòàöèþ, à êîíòðîëüíóþ ðàáîòó 
è ñî÷èíåíèå, íî óæå ìîæíî ñðàâíèòü äî-
ëè ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ è ÃÈÀ-9, ïîëó÷èâøèõ 
íåóñïåøíûé ðåçóëüòàò ïî îáÿçàòåëüíûì 
ýêçàìåíàì. Èç 11,4% äåâÿòèêëàññíèêîâ, 
êòî â 2010 ãîäó ïîëó÷èë «äâîéêè» íà ÃÈÀ 
ïî ðóññêîìó ÿçûêó, òîëüêî 1,4% âíîâü íå 
ñïðàâèëèñü ñ ïðåäìåòîì íà ÅÃÝ â 2012-ì. 
Ïî ìàòåìàòèêå ðåçóëüòàò íåñêîëüêî õó-
æå, íî òîæå ïîëîæèòåëüíàÿ òåíäåíöèÿ: èç 
8,2% äâîå÷íèêîâ â 2010 ãîäó ïîâòîðèëè 
ïðîâàë â 2012-ì 6,7%. Ïðàâèëüíî ãîâî-
ðèòñÿ â ïðèêàçå: ìàòåìàòèêà ñåãîäíÿ íà-
øà àõèëëåñîâà ïÿòà, è íàäî ïðèñòàëüíîå 
âíèìàíèå îáðàòèòü èìåííî íà ïðåïîäà-
âàíèå ýòîé äèñöèïëèíû.

P.S. Â ïðèêàçå ìèíèñòðà åñòü èíòåðåñ-
íàÿ ìûñëü î òîì, ÷òî íå òîëüêî ó÷è-
òåëÿ âûïóñêíûõ êëàññîâ îòâåòñòâåííû 
çà áàëëû íà ÅÃÝ: «Êà÷åñòâî øêîëüíîé 
ñèñòåìû îñíîâûâàåòñÿ íà êà÷åñòâå ðà-
áîòàþùèõ â íåé ó÷èòåëåé. Çàäà÷à 2013 
ãîäà – âûñòðàèâàíèå â ïðîöåññå àòòåñ-
òàöèè ñèñòåìû «óâÿçûâàíèÿ» ðåçóëüòà-
òà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïå-
äàãîãà ñ ðåçóëüòàòàìè îáó÷åíèÿ øêîëü-
íèêîâ. Îñîáî – â îñíîâíîé ñòóïåíè. Íå 
âñå ïåäàãîãè ïðåïîäàþò â âûïóñêíûõ 
êëàññàõ, íî êà÷åñòâî èõ ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè íà ðåçóëüòàò ÅÃÝ âëè-
ÿåò íàïðÿìóþ».
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Þíûå ýðóäèòû íà èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêîé èãðå 
«Ñîáîëåíîê»

На этой неделе начался сбор заявок от школ на участие в 
интеллектуально-творческой игре «Соболёнок», придуманной 
в Первоуральске три года назад. Название понятно – оно 
«выросло» из герба города, и «Соболёнок», надо признать, 
прижился, понравился, и с каждым годом в нем принимает 
участие все большее количество команд. 

- Â ïðîøëîì ó÷åáíîì ãîäó òåìîé òðåõ÷àñîâîé èãðû èí-
òåëëåêòóàëîâ ñòàëà âîéíà 1812 ãîäà. Êîìàíäû èç 6 ÷åëîâåê 
ïðåäñòàâëÿëè âèçèòíûå êàðòî÷êè, ïîêàçûâàëè äîìàøíåå çà-
äàíèå, ó÷àñòâîâàëè â âèäåîêîíêóðñå, îòâå÷àëè íà ýêñïðåññ-
òåñòû, ñîðåâíîâàëèñü êàê ïîëèãëîòû, - ïîÿñíÿåò Âåðà Íåñò¸ð-
êèíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà. – 
Ñðåäè ó÷àùèõñÿ âîñüìûõ êëàññîâ ïåðâàÿ òðîéêà ïðèçåðîâ 
âûãëÿäèò òàê: øêîëû 7,15,32; ñðåäè äåâÿòûõ – 32,5,7; ñðåäè 
äåñÿòèêëàññíèêîâ ëó÷øèå ïîêàçàòåëè ó êîìàíäû øêîëû 32, 
çà íåé – ïÿòàÿ è ñåäüìàÿ. Âñåãî â èãðàõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå 
34 êîìàíäû, 210 ÷åëîâåê. Âîîáùå-òî «Ñîáîë¸íîê» ïðèäóìàí 
äëÿ 8-10 êëàññîâ, íî òàê ïîëþáèëñÿ âñåì, ÷òî â ýòîì ãî-
äó ðåøåíî óñòðîèòü «áèòâó òèòàíîâ» äëÿ îäèííàäöàòèêëàñ-
ñíèêîâ, ó÷àñòâîâàâøèõ â èãðå ñ ìîìåíòà å¸ çàðîæäåíèÿ.
Î ðàáîòå ñ îäàðåííûìè äåòüìè ìû íà÷àëè ðàçãîâîð åùå 

â ïðåäûäóùåì âûïóñêå «Ðîäèòåëüñêîãî ñîáðàíèÿ». Ïîêà 
øåë ýòîò ìåñÿö, â îñåííèå êàíèêóëû ñîñòîÿëîñü î÷åðåä-
íîå ìåðîïðèÿòèå ñ ó÷àñòèåì ýòîé êàòåãîðèè ó÷àùèõñÿ: 8-9 
íîÿáðÿ íà òåððèòîðèè ÔÎÊ «Ãàãàðèíñêèé» ñîáðàëñÿ àêòèâ 
ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè.
- Íà ýòè ñáîðû ïîä íàçâàíèåì «CRE@TIVe» ñúåõàëîñü 40 

÷åëîâåê èç âñåõ øêîë ãîðîäà, â áîëüøèíñòâå ñâîåì ïðåä-
ñòàâèòåëè øêîëüíûõ ñîâåòîâ ñòàðøåêëàññíèêîâ, - ðàññêàçû-
âàåò Òàòüÿíà Ùåðáèíèíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðåàëèçàöèè 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê. – Òàêèå 
ñáîðû ìû ïðîâîäèì äàâíî, áîëåå 10 ëåò, è îíè ïîëüçóþò-
ñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿþò òâîð÷åñêè ïîðàáî-
òàòü â íåçíàêîìîé ãðóïïå, ñóìåòü çà êîðîòêèé ñðîê íàéòè 
ñâîå ìåñòî â êîìàíäå è íå ïðîñòî ñäðóæèòüñÿ, íî è âû-
äàòü «íà ãîðà» ñîâåðøåííî íîâûé èíòåðåñíûé ñîöèàëüíûé 
ïðîåêò. Â ýòîì ãîäó ðåáÿòàì ïðåäëàãàëèñü ñëåäóþùèå òå-
ìû: «çäîðîâûé îáðàç æèçíè», «âîëîíòåðñòâî», «ïàòðèîòè-
÷åñêîå âîñïèòàíèå», «øêîëüíîå ÑÌÈ». Êîìàíäû áóêâàëü-
íî íî÷ü íå ñïàëè, ÷òîáû óòðîì ïðåäñòàâèòü íà ñóä æþðè 
ñâîè íàðàáîòêè. Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé â èòîãå äîñòàë-
ñÿ âîëîíòåðàì, êîòîðûå ïðèäóìàëè ïðîåêò «Ïîäàðè äåòÿì 
ñêàçêó», à æþðè ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëî ïðîåêò «Çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè».
- Òàòüÿíà Ñåðãååâíà, à ñóùåñòâóåò ëè åäèíàÿ öåëåâàÿ 

ïðîãðàììà ïî ðàáîòå ñ îäàðåííûìè äåòüìè?
- Âî ìíîãèõ ãîðîäàõ òàêàÿ ïðîãðàììà ñóùåñòâóåò, ó íàñ 

îíà â ñòàäèè ðàçðàáîòêè. Â ïðîøëîì ãîäó ìû ñôîðìèðî-
âàëè ñïèñêè äåòåé, êîòîðûå àêòèâíî ó÷àñòâóþò â èíòåë-
ëåêòóàëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, òàê ÷òî öåëåâóþ 
àóäèòîðèþ îáîçíà÷èëè. À åäèíàÿ ïðîãðàììà íóæíà, ÷òî-
áû ðàçðîçíåííûå óñèëèÿ ó÷èòåëåé, ðóêîâîäèòåëåé îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ è îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñêîîðäè-
íèðîâàòü è òàêèì îáðàçîì ìíîãîêðàòíî óñèëèòü ýôôåêò. 

БУДУЩЕЕ ЕСТЬ Их оценят     
В XXI ВЕКЕ

Знакомьтесь:
БУДУЩАЯ СЕРЕБРЯНАЯ 

МЕДАЛИСТКА

- Ó÷óñü â õèìèêî-áèîëîãè÷åñêîì êëàññå, ñîáèðàþñü â 
áóäóùåì çàíèìàòüñÿ ýêîíîìè÷åñêèìè íàóêàìè, à ìîé èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèé ïðîåêò, çàíÿâøèé âòîðîå ìåñòî íà Âñå-
ðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ìåíÿ îöåíÿò â XXI âåêå», ïîñâÿùåí 
èñòîðèè. Îí íàçûâàåòñÿ «Ñïîðíûå òåððèòîðèè: Êóðèëüñêèå 
îñòðîâà». Ïî÷åìó òàê? Íå çíàþ. Íàâåðíîå, íðàâèòñÿ ðà-
áîòàòü ïîä ðóêîâîäñòâîì çàìå÷àòåëüíîãî ïåäàãîãà-èñòîðè-
êà Âåðîíèêè Ëüâîâíû Êðèøòàôîâè÷.
Íà èòîãîâûå ñëóøàíèÿ ôåñòèâàëÿ ñ 31 îêòÿáðÿ ïî 2 íî-

ÿáðÿ â Ìîñêâå ìû ïîåõàëè ñ Âåðîíèêîé Ëüâîâíîé è Àëåê-
ñååì Ïèìåíîâûì èç íàøåé øêîëû, ÷üå èññëåäîâàíèå òî-
æå èñòîðè÷åñêîå – «Ãðóçèíî-Îñåòèíñêèé êîíôëèêò». Â íà-
øåé èñòîðè÷åñêîé ñåêöèè áûëî ïðåäñòàâëåíî 19 ðàáîò. Ìà-
òåðèàëû î÷åíü ðàçíîóðîâíåâûå, äà è ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ 
ðàçíîøåðñòíûé – îò âîñüìèêëàññíèöû äî ñòóäåíòîâ ñ äèï-
ëîìíûìè ðàáîòàìè.
Íàä ñâîåé òåìîé ÿ íà÷àëà ðàáîòàòü åùå â 9 êëàññå, êîãäà 

ãîòîâèëà ðåôåðàò ïî èñòîðèè â ðàìêàõ ýêçàìåíîâ. Â 10-ì 
ó÷àñòâîâàëà ñ íèì â íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè. 
Ïðàâäà, ìû ñ ïåäàãîãîì î÷åíü ñåðüåçíî äîðàáîòàëè ìà-
òåðèàë, äîïèñàëè ãëàâó. Íî íà óðîâíå ãîðîäà íå ñëîæè-
ëîñü, íå îöåíèëè ìîþ ðàáîòó. Îòïðàâèëè â Ìîñêâó, è âîò 
òàêîé îòëè÷íûé ðåçóëüòàò! Ïî èòîãàì ôåñòèâàëÿ áûëà âû-
ïóùåíà ñîëèäíàÿ êíèãà â äîáðîòíîì ïåðåïëåòå  ñ àííîòà-
öèÿìè âñåõ ðàáîò. Ìíå åå ïîäàðèëè, òåïåðü íà ñòðàíèöàõ 
124-126 ìîæíî ïðî÷èòàòü êðàòêèå òåçèñû íàøèõ ñ Àëåê-
ñååì ðàáîò. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ýòî ìîÿ ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ.
À áóêâàëüíî ïåðåä ïîåçäêîé â Ìîñêâó 26 îêòÿáðÿ ÿ ó÷àñ-

òâîâàëà â íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè íà ôèëîñîô-
ñêîì ôàêóëüòåòå ÓðÔÓ. Îñîáî õî÷ó îòìåòèòü îòêðûòóþ äèñ-
êóññèþ «Ðåëèãèÿ: çà è ïðîòèâ». Íåîæèäàííî äëÿ îðãàíèçà-
òîðîâ íà ýòó òåìó ïðèøëà ìàññà íàðîäó, íå òî ÷òî ñåñòü -  
âñòàòü íåêóäà áûëî. Îêàçûâàåòñÿ, ðåëèãèîçíàÿ òåìà î÷åíü 
âîëíóåò ñîâðåìåííóþ ìîëîäåæü. Ñïîðèëè, ãîðÿ÷èëèñü, íî 
â êîíå÷íîì èòîãå íè ê êàêîìó âûâîäó íå ïðèøëè.
ß ìíîãî ÷åì åù¸ èíòåðåñóþñü è çàíèìàþñü. Íàïðèìåð, 

â 8 êëàññå â øêîëå ñòàâèëè ñêàçêó, ãäå è ðîëü-òî ó ìå-
íÿ áûëà ìàëåíüêàÿ, íî çàâó÷ Íàòàëüÿ Þðüåâíà Ñîðîêèíà 
îòìåòèëà ìîþ äèêöèþ, è ñ òåõ ïîð ÿ âåäó âñå øêîëüíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ: 1 ñåíòÿáðÿ, Íîâûé ãîä, 8 ìàðòà, âûïóñêíûå. 
Âìåñòå ñî ìíîé èõ âåäåò Ë¸íÿ Áîðîäè÷. Âîò êòî íàñòîÿ-
ùèé èíòåëëåêòóàë, îáî âñåì ñ íèì ìîæíî ïîãîâîðèòü, âñ¸ 
çíàåò! Çàêàí÷èâàåò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé êëàññ ñ çîëî-
òîé ìåäàëüþ.

Åëåíà Ïàâëîâíà Ñòàõååâà, äèðåêòîð øêîëû №32:
- Îäàðåííûå äåòè – íàèáîëåå óñïåøíûå. Åñëè áðàòü íà-

øó øêîëó, òî ó íàñ êàæäûé âòîðîé òàêîé, îñîáåííî â 10-11 
êëàññàõ – âñå çâåçäû. Ó øêîëû №32 ñâîÿ ôèëîñîôèÿ óñ-
ïåõà, ýòî ñàìîäîñòàòî÷íûé ñóáúåêò íà ðûíêå îáðàçîâà-
íèÿ. Íàøè ó÷åíèêè èñïîâåäóþò ãîðäóþ ôèëîñîôèþ: «Åñëè 
ÿ ñ÷èòàþ ñåáÿ óñïåøíûì, òî ÷óæîå ìíåíèå ìåíÿ íå ñìî-
æåò ñáèòü ñ ïóòè». À ìû, ïåäàãîãè, â ñâîþ î÷åðåäü, íå 
áîèìñÿ ñòàâèòü äâîéêè è çàÿâëÿòü ó÷åíèêàì è ðîäèòåëÿì, 
÷òî ïîêà îíè íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì øêîëû. Äàæå 
âòîðîãîäíèêè ó íàñ áûâàþò. È ðîäèòåëè âîñïðèíèìàþò ýòî 
íîðìàëüíî, íå óõîäÿò â äðóãóþ øêîëó, ãäå ïîëåã÷å, à ðå-
áÿòà íà÷èíàþò áîëåå óñïåøíî ó÷èòüñÿ. Â âûñîêîé ïëàíêå 
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ – êëþ÷ ê îäàðåííûì äåòÿì.

Как сказала Т.С. Щербинина, начальник отдела по реализации 
молодежной политики и развития дополнительного образования 
управления образования ГО Первоуральск, в городе создан ре-
естр наиболее успешных одаренных учеников, в который вошла 
и Алена Ахаимова, ученица 11 класса школы №32, обладатель 
диплома II степени «За успехи в IX Всероссийском открытом 
конкурсе научно-исследовательских и творческих работ мо-
лодежи и Всероссийском фестивале «Меня оценят в XXI веке»:

Íî è ñåé÷àñ â ãîðîäñêîì îêðóãå çà ãîä ïðîâîäèòñÿ îò 40 
äî 50 ìåðîïðèÿòèé. Áîëüøèíñòâî èç íèõ îáúåäèíåíî ïîä 
êðûøåé ãîðîäñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ïîêîëåíèå 21 âåêà»: Âñå-
ðîññèéñêàÿ îëèìïèàäà øêîëüíèêîâ, çàùèòà èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ ïðîåêòîâ, êðàåâåä÷åñêèé êîíêóðñ «Ìû – óðàëüöû!», 
ãîðîäñêàÿ êðàåâåä÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «ß â ãîðîäå ñëàâ-
íîì æèâó», ãîðîäñêîé êîíêóðñ-ôåñòèâàëü ëèòåðàòóðíî-õóäî-
æåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà, êîíêóðñ «Þíûé ðèòîð», èíòåëëåê-
òóàëüíûå èãðû äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ «ÝêîÊîëîáîê» è 
«Õî÷ó âñå çíàòü», êîíêóðñ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ ïðîåêòîâ 
«Ìû âûáèðàåì áóäóùåå!», îòêðûòûé êóáîê ïî ìàòåìàòèêå. 
- È ìíîãî ó÷àñòíèêîâ?
- Â ïðîøëîì ó÷åáíîì ãîäó â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 3963 

÷åëîâåêà èç 26 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà, â òîì 
÷èñëå èç Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
Ñàìûì ìíîãî÷èñëåííûì ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ èíòåëëåê-

òóàëüíûì ìåðîïðèÿòèåì áûëà îëèìïèàäà - 2777 ó÷àùèõ-
ñÿ. Â ãîðîäñêîì êîíêóðñå-ôåñòèâàëå ëèòåðàòóðíî-õóäîæå-
ñòâåííîãî òâîð÷åñòâà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 240 ó÷àùèõñÿ, â èã-
ðå «ÝêîÊîëîáîê» - 100, â çàùèòå èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåê-
òîâ – 73 ó÷åíèêà, â êîíêóðñå «Þíûé ðèòîð» - 55, â êðàå-
âåä÷åñêîì êîíêóðñå «Ìû – óðàëüöû!» - 43 ó÷àùèõñÿ, â ãî-
ðîäñêîé êðàåâåä÷åñêîé êîíôåðåíöèè «ß â ãîðîäå ñëàâíîì 
æèâó» - 78, â ãîðîäñêîé èíòåëëåêòóàëüíîé èãðå äëÿ ìëàä-
øèõ øêîëüíèêîâ «Õî÷ó âñå çíàòü» - 115 ó÷àùèõñÿ, â ãîðîä-
ñêîì êîíêóðñå ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ ïðîåêòîâ «Ìû âû-
áèðàåì áóäóùåå!» - 98 ó÷àùèõñÿ. Âïåðâûå â ýòîì ãîäó â 
ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ «Ïîêîëåíèå 21 âåêà» ïðîâåäåí âòîðîé 
îòêðûòûé êóáîê ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà ïî ìàòåìàòèêå, â 
êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 384 èíòåëëåêòóàëà.
- Îëèìïèàäà – íàèáîëåå èçâåñòíûé ýêçàìåí íà çíà-

íèÿ, â êàêèõ øêîëàõ áîëüøå âñåãî ïðèçåðîâ?
- Ëèäèðóåò ëèöåé №21 - 68 ïðèçîâûõ ìåñò, ó øêîëû №32 

- 63 ìåñòà, ó øêîëû №7 - 62 ìåñòà, ó øêîëû №5 - 53, ó 
øêîëû №15 - 50 ìåñò. Íà ðåãèîíàëüíûé ýòàï îëèìïèàäû 
ïîëó÷èëè âûçîâ 33 ó÷àñòíèêà ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà ïî äå-
ñÿòè ïðåäìåòàì. Îòáîð îñóùåñòâëÿëñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàç-
ðàáîòàííûìè îáëàñòíûì îðãêîìèòåòîì êðèòåðèÿìè, êîòîðûå 
ïðåäïîëàãàëè ñàìûå âûñîêèå ðåéòèíãè îëèìïèàäíèêîâ, óñ-

òàíîâëåííûå êâîòû íà 
ó÷àñòèå, ïîýòîìó íå âñå 
ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû 
ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà 
ïîëó÷èëè ïðèãëàøåíèÿ.
- ×òî ñîáîé ïðåä-

ñòàâëÿåò «Çàùèòà èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ ïðî-
åêòîâ»? Ýòî ÷òî-òî òè-
ïà ñòàðûõ äîáðûõ ðå-
ôåðàòîâ?
- Èññëåäîâàòåëüñêèé 

ïðîåêò, êîíå÷íî, ïîäðà-
çóìåâàåò òåîðåòè÷åñêóþ 
÷àñòü, ðàáîòó ñ ðàçëè÷-
íûìè èñòî÷íèêàìè. Íî, â 
îòëè÷èå îò ïðîñòî ðåôå-
ðàòà, òî åñòü ñáîðà ñó-
ùåñòâóþùèõ ìíåíèé ïî 
òîìó èëè èíîìó âîïðî-
ñó, èññëåäîâàòåëüñêèé 
ïðîåêò ïðåäïîëàãàåò è 
ñîáñòâåííûå èçûñêà-
íèÿ, òî åñòü ïðàêòè÷åñ-
êóþ ÷àñòü. 

Îêîí÷àíèå 
íà ñòð.4

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÕ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ 
ÇÀ ÄÂÀ Ó×ÅÁÍÛÕ ÃÎÄÀ

ÇÈÏ Ìû - 
óðàëüöû 

ËÕÊ Þíûé 
ðèòîð

Ìû 
âûáèðàåì 
áóäóùåå

Îòêðûòûé 
êóáîê ïî 
ìàòå-
ìàòèêå

ß â 
ñëàâíîì 
ãîðîäå 
æèâó

Ýêî-
êîëîáîê

Õî÷ó 
âñå 
çíàòü

86/73

57/43

0/240

55/55

38/98
56/78

95/100 100/115

0/384

На этой неделе в Первоуральске состоялись олимпиады (муниципальный этап) по следующим 
предметам: французский язык, география, математика, история, технология.

Èíòåëëåêòóàëüíûé òàíäåì: 
Àëåíà Àõàèìîâà è Àëåêñåé Ïèìåíîâ
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В городской спартакиаде 2011-2012 учебного года школа №7 стала победителем, а учитель физкультуры этой 
школы Лариса Николаевна Суханова завоевала звание «Учитель года». Торжественное чествование состоялось 
по традиции на праздновании Дня учителя.
Êàê òî÷íî ñêàçàíî íà ëþáèìîì 

ñàéòå ïåäàãîãà «Ñåòü òâîð÷åñêèõ 
ó÷èòåëåé», Ë.Í.Ñóõàíîâà êàæäûé 
óðîê äîêàçûâàåò ñåáå è äåòÿì, ÷òî 
ôèçêóëüòóðà - ýòî íå ïðîñòî áåãîò-
íÿ è ìàðøèðîâêà, à ðàáîòà, êîòî-
ðàÿ áåçóìíî èíòåðåñíà!
- Ìîÿ ãëàâíàÿ çàäà÷à — ïîìî÷ü 

øêîëüíèêó â îáúåêòèâíîé îöåíêå 
ñâîèõ ñèë,  óáåäèòü â âîçìîæíîñ-
òè óëó÷øåíèÿ ñîáñòâåííîãî ðåçóëü-
òàòà  è ñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òî-
áû çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé 
è ñòðåìëåíèå ê ôèçè÷åñêîìó ñàìî-
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñòàëè ïîòðåá-
íîñòüþ êàæäîãî.
Âû ñêàæåòå, ÷òî ýòî îáùèå ñëî-

âà, íå áîëåå ÷åì «äåêëàðàöèÿ î íà-
ìåðåíèÿõ», à â ïîâñåäíåâíîé æèç-
íè êàê çàñòàâèòü ÿðêî âûðàæåííîãî 
«áîòàíèêà» îòîðâàòüñÿ îò êîìïüþ-
òåðà è íà÷àòü ïîäòÿãèâàòüñÿ, îòæè-
ìàòüñÿ, áåãàòü? Ýòî æå íå ìîçãàìè 
âîðî÷àòü! À â ñåäüìîé, êàê âñåì 
èçâåñòíî, «áîòàíèêîâ» õâàòàåò. Òó-
äà ñïåöèàëüíî åçäÿò ñî âñåãî ãîðî-
äà, ÷òîáû ìàòåìàòèêó èëè èñòîðèþ 
êàê ñëåäóåò èçó÷èòü, à ñ ôèçêóëü-
òóðîé âðîäå áû âåçäå â ïîðÿäêå…
Íî, êàê íè ñòðàííî, êîëëåãè óâå-

ðÿþò, ÷òî íà óðîêàõ Ëàðèñû Íè-
êîëàåâíû ñòîïðîöåíòíàÿ ïîñåùàå-
ìîñòü, à íà «4» è «5» ó÷èòñÿ ïî÷-
òè 80 ïðîöåíòîâ ó÷åíèêîâ. 
- Îñîáûé âîïðîñ – ðàáîòà ñ 

îäàðåííûìè äåòüìè. Ðå÷ü èäåò îá 
îëèìïèàäíîì äâèæåíèè. Èìåííî â 
ýòîé ðàáîòå ìîæåò ïîëíîñòüþ ðàñ-
êðûòüñÿ òàëàíò ïåäàãîãà. Ïî ñó-
òè, ïîÿâèëñÿ íîâûé «âèä ñïîðòà» - 
îëèìïèàäà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå. 
È ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñ îäà-
ðåííûìè äåòüìè äàåò ñâîè ïëîäû. 
Äëÿ ýòîãî â øêîëå ïðîâåëè êîìï-
ëåêñíóþ ïîäãîòîâêó áóäóùèõ  îëèì-
ïèàäíèêîâ ïî ïðàêòè÷åñêîé ÷àñòè. 
Åæåãîäíî ìîè ó÷åíèêè ó÷àñòâóþò  â 
ãîðîäñêîé îëèìïèàäå è ñòàíîâÿòñÿ 
å¸ ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðàìè. Íî 
î÷åíü ñëîæíî, âûäåðæàâ âûñîêóþ 
êîíêóðåíöèþ íà ãîðîäñêîé îëèì-
ïèàäå, çàî÷íî (ïî íàáðàííûì áàë-
ëàì, åñëè èõ íå 100 èç 100) ïðîé-
òè íà îáëàñòíîé óðîâåíü.
Íî íå òîëüêî èíòåëëåêòóàëüíî 

ðàáîòàþò ÿâíûå ãóìàíèòàðèè ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû 
Ë.Í.Ñóõàíîâîé. Âîò îäèí èç íåäàâ-
íèõ ïðèìåðîâ: â îäíîé èç ìàòåìà-

òè÷åñêèõ øêîë ýòèì ëåòîì ó÷àñòâî-
âàë îäàðåííûé ïàðåíü. ßâíûé ìà-
òåìàòèê,  ôèãóðîé íå î÷åíü âûøåë, 
âåñ ëèøíèé, íó è ïîñïîðèë ñ òà-
ìîøíèì ôèçðóêîì, ÷òî ïîäòÿíåòñÿ 
25 ðàç. Òîò íå ïîâåðèë, à âîñïè-
òàííèê Ñóõàíîâîé ýòî ñäåëàë, îáûã-
ðàâ â ñîñòÿçàíèè ñïîðòèâíî ïîäòÿ-
íóòîãî ñîïåðíèêà.
- Ó ìåíÿ ìíîãî â êëàññå êðóã-

ëûõ îòëè÷íèêîâ, ó êîãî ïî ôèçêóëü-
òóðå òîæå «ïÿòü», - ãîâîðèò Ëàðè-
ñà Íèêîëàåâíà.
Îíà ñ äåòñòâà õîòåëà ñòàòü ó÷è-

òåëüíèöåé, íî íà÷àëüíûõ êëàññîâ, 
òàê áûëà âëþáëåíà â ñâîþ ïåðâóþ 
ó÷èòåëüíèöó Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó, 
êîòîðàÿ î÷åíü âåðèëà â ñâîþ ó÷å-
íèöó è äàæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ ïðèñòàëüíî ñëåäè-
ëà çà óñïåõàìè Ëàðèñû.
-Âî ìíå ïåäàãîãè÷åñêàÿ æèëêà ïðî-

ãëÿäûâàëà åùå ñ äåòñòâà: ñ óïîåíè-
åì âîñïèòûâàëà ìëàäøóþ ñåñòðó, 
÷òîáû îòëè÷íèöåé áûëà, äàæå ñòàðøèõ 
äâîþðîäíûõ áðàòüåâ ëåãêî «ñòðîè-
ëà». Â ÓÏÊ âûáðàëà ñîîòâåòñòâó-
þùèé ïðîôïðîôèëü – âîñïèòàòåëü, 
âî âðåìÿ ïðàêòèêè ðàáîòàëà â äåò-
ñêîì ñàäèêå íÿíå÷êîé.
Îíà è ñåé÷àñ «ñòðîèò» íå òîëü-

êî ó÷åíèêîâ: âîçãëàâëÿëà ãîðîäñêîå 
ìåòîäîáúåäèíåíèå ïåäàãîãîâ, à ñåé-
÷àñ ðóêîâîäèò øêîëüíûì ìåòîäè-
÷åñêèì îáúåäèíåíèåì ïðåïîäàâà-
òåëåé ôèçêóëüòóðû è ÎÁÆ.
- Ïîñëå âîñüìîãî êëàññà ÿ ñîáðà-

ëàñü ïîñòóïàòü â ïåäó÷èëèùå, íî â 
øêîëå çàâîëíîâàëèñü, âûçâàëè ðî-
äèòåëåé, òâåðäî îáúÿâèëè èì, ÷òî 
äîêóìåíòîâ íå îòäàäóò, ïóñòü äåâî÷-
êà çàêàí÷èâàåò 10 êëàññîâ, - âñïî-
ìèíàåò Ë.Í.Ñóõàíîâà. – ß è ïðàâ-
äà õîðîøî ó÷èëàñü, ïåäàãîãè ïðî-
÷èëè ìíå òåõíè÷åñêèé âóç. Ñ ó÷è-
òåëÿìè ôèçêóëüòóðû ìíå íå ïîâåç-
ëî, íå áûëî òàêîãî, ÷òîáû èõ óðîêè 
ïî-íàñòîÿùåìó óâëåêëè, çàòî áàñ-
êåòáîëüíûé òðåíåð áûëà äëÿ ìåíÿ 
æåíùèíîé–èäåàëîì!
È ïîñëå îêîí÷àíèÿ êàìåíñê-

óðàëüñêîé ñðåäíåé øêîëû Ëàðèñà 
ïîäàëà äîêóìåíòû â ïåäèíñòèòóò, íî 
íå íà ïåäôàê, à íà ñïîðòôàê. Òàì 
æå è ñóäüáó ñâîþ âñòðåòèëà. Ðîäè-
ëàñü ñåìüÿ ó÷èòåëåé  ôèçêóëüòóðû.
- Ó÷èòüñÿ áûëî èíòåðåñíî, äî ñèõ 

ïîð âñòðå÷àåìñÿ ñ ãðóïïîé. Âñå óì-
íûå, òîëêîâûå, âîò òîëüêî â øêîëå 

УЧИТЕЛЬ ГОДА Как из «ботаника» сделать    
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

íàñ îñòàëîñü âñåãî äâîå. Â 90-õ ãî-
äàõ áûëî î÷åíü òðóäíî âûæèâàòü 
ó÷èòåëüñêîé ñåìüå, ïîýòîìó ìóæ 
ñìåíèë ðàáîòó. Òàê ÷òî ìåíÿ òå-
ïåðü ñïîíñèðóåò, ãîâîðèò, ðàç òâîÿ 
ðàáîòà – ýòî òâîå ãëàâíîå è ëþ-
áèìîå õîááè, áóäó òåáÿ ñîäåðæàòü. 
À ÷òî ðàáîòà – ýòî ãëàâíàÿ 

ñòðàñòü Ë.Í.Ñóõàíîâîé, ìîæíî ñó-
äèòü õîòÿ áû ïî òîìó, ñêîëüêî îíà 
çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîñîáèé è ìå-
òîäè÷åê ïîäãîòîâèëà. 
• Ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà ïî ôèçè-

÷åñêîé êóëüòóðå (ïðåäñòàâëåíà 
è îäîáðåíà íà  ÃÌÎ), ñ ó÷åòîì 
ïîäãîòîâêè ê ñäà÷å íîðì ÃÒÎ è 
äîïîëíèòåëüíûì òðåòüèì ÷àñîì, 
ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà äëÿ 4, 
5, 8, 9, 10 è 11 êëàññîâ.

• Ðàçðàáîòàí êóðñ òåîðåòè÷åñêîé 
ïîäãîòîâêè ñ 1 ïî 11 êëàññ. Äè-
äàêòè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ 
äëÿ òåîðåòè÷åñêîãî è ïðàêòè-
÷åñêîãî óñâîåíèÿ ìàòåðèàëà 
ïî ðàçëè÷íûì âèäàì ïðîãðàì-
ìû (èñïîëüçóåòñÿ ó÷èòåëÿìè 
øêîë ãîðîäà);

• Ìåòîäè÷åñêèé êîìïëåêò: «Ôîð-
ìèðîâàíèå ôèçêóëüòóðíîé ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòè» è çàäàíèÿ 
äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ïî 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå äëÿ ó÷å-
íèêîâ. Ïîñîáèå ìîæåò áûòü èñ-
ïîëüçîâàíî â ðàáîòå ñ ëþáûì 
äåéñòâóþùèì ó÷åáíèêîì. Ïðåä-
ñòàâëåíî íà çàñåäàíèè ãîðîä-
ñêîãî ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíå-
íèÿ ó÷èòåëåé ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è óäîñòîåíî äèïëîìà III 
ñòåïåíè íà II âñåðîññèéñêîì 
êîíêóðñå íà ëó÷øóþ ìåòîäè-
÷åñêóþ ðàçðàáîòêó ïî çäîðîâü-
åôîðìèðóþùåé è çäîðîâüåñáå-
ðåãàþùåé äåÿòåëüíîñòè;

• Ó÷åáíîå ïîñîáèå «Àçáóêà ëûæ-
íèêà» äëÿ ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíîé 
øêîëû, â êîòîðîì èñïîëüçóþòñÿ 
ðàçëè÷íûå ôîðìû çàäàíèé 
òâîð÷åñêîãî è ïîèñêîâîãî õà-
ðàêòåðà;

• Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ 5-9 êëàñ-
ñîâ «Ëûæíàÿ ïîäãîòîâêà â øêî-
ëå»;

• Ó÷åáíîå ïîñîáèå «Ïðîôèëàê-
òèêà ñïîðòèâíîãî òðàâìàòèç-
ìà» (èñïîëüçóåòñÿ ó÷èòåëÿìè 
ãîðîäà).

Êðîìå òîãî, Ñóõàíîâà ïîñòîÿííî 
ó÷èòñÿ, êàæäûé ãîä ó÷àñòâóåò âî 

âñåðîññèéñêèõ âèäåîêîíôåðåíöèÿõ. 
Â  2008 ãîäó îíà ó÷àñòíèê ñåìè-
íàðà «Îðãàíèçàöèÿ è ñîäåðæàíèå 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ó÷àùèõñÿ»; â 2009-ì îáó÷à-
åòñÿ ïî ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå èí-
ôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîé êîì-
ïåòåíòíîñòè ñïåöèàëèñòîâ ñèñòåìû 
îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ»; â 
2010-ì ïðîõîäèò îáó÷åíèå ïî òå-
ìå «Ðàçðàáîòêà ýëåêòðîííûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ: ìåòîäè-
êà è òåõíîëîãèÿ»; â 2011-12 ãîäàõ  
ïðîõîäèò äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå  
íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
öèè ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà 
«1 ñåíòÿáðÿ» ñðàçó ïî äâóì òåìàì 
«Áàñêåòáîëüíàÿ ñåêöèÿ â øêîëå» è 
«Ìåòîäèêà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ çàíÿòèé ôèòíåñîì â øêîëå».
- Ñ ïåðâîãî äíÿ ðàáîòû â øêîëå 

ÿ ïðîâîæó äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ 
ïî ïðåäìåòó. Êàæäîå ãîðîäñêîå ñî-
ðåâíîâàíèå òðåáóåò îãðîìíîé ïðåä-
âàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêè, è íåäîñòàò-
êà â æåëàþùèõ çàùèòèòü ÷åñòü øêî-
ëû  íåò. Äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ ïî 
ëåãêîé àòëåòèêå, ñïîðòèâíûì èãðàì 
âûçûâàþò îãðîìíûé èíòåðåñ ó ó÷à-
ùèõñÿ. À òåïåðü â ïåðñïåêòèâå - 
ïðîâåäåíèå çàíÿòèé ôèòíåñîì. ß óñ-
ïåøíî çàùèòèëà ñâîþ âûïóñêíóþ 
ðàáîòó ïî òåìå «Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàç-
ðàáîòêà ïðîãðàììû çàíÿòèé ôèòíå-
ñîì â øêîëå». Äóìàþ, äåâ÷îíêàì 
ïîíðàâèòñÿ. Îñòàëîñü òîëüêî ïðè-
îáðåñòè ìàãíèòîôîí. 
Âîîáùå, ïî ñëîâàì Ë.Í.Ñóõàíîâîé, 

èì ãðåõ æàëîâàòüñÿ íà íåîáõîäè-
ìûé èíâåíòàðü. Âñå åñòü: è ìÿ÷è, 
è ñêàêàëêè, è íîóòáóêè. Îäíà òîëü-
êî ïðîáëåìà, îäíà íà âñåõ ãîðîäñ-
êèõ ó÷èòåëåé ôèçêóëüòóðû - õðîíè-
÷åñêàÿ íåõâàòêà ñïîðòçàëîâ.
- Ñ ââåäåíèåì òðåòüåãî ó÷åáíîãî 

÷àñà ôèçêóëüòóðû ïðîáëåìà òîëü-
êî îáîñòðèëàñü. Ó íàñ äâà ñïîðòçà-
ëà, îáà çàíÿòû ñ 8 óòðà äî 9 ÷àñîâ 
âå÷åðà. Íåðåäêî äâà ó÷èòåëÿ îäíî-
âðåìåííî ðàáîòàþò â îäíîì çàëå. 
Íàøà øêîëà åùå â ëó÷øåì ïîëîæå-
íèè – åñòü çàë õîðåîãðàôèè. È âñå 
ðàâíî ýòî íå âûõîä èç ïîëîæåíèÿ.

Îáùåèçâåñòíî, ÷òî ó÷èòåëü ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû äîëæåí èìåòü  øè-
ðîêóþ ðàçíîñòîðîííþþ ïîäãîòîâêó, 
÷òîáû íà âûñøåì óðîâíå ïðîâîäèòü 
óðîêè, îðãàíèçîâûâàòü è ïðèíèìàòü 
àêòèâíîå ó÷àñòèå âî âñåõ ñïîðòèâ-
íî – ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ñîâ-
ìåñòíî ñ äåòüìè (âíóòðè øêîëû è 
çà åå ïðåäåëàìè), îðãàíèçîâûâàòü  
çàíÿòèÿ â ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ 
ñåêöèÿõ âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ.
- Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ëè÷íûé ïðè-

ìåð ó÷èòåëÿ è åãî çíàíèÿ â îáëàñ-
òè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû äàþò ñèëü-
íóþ ìîòèâàöèþ è òîë÷îê ê çàíÿòè-
ÿì. Ïîýòîìó ìíå õî÷åòñÿ áûòü âñåã-
äà â õîðîøåé ôèçè÷åñêîé ôîðìå, - 
ãîâîðèò Ëàðèñà Íèêîëàåâíà. - Íî 
ýòî çàáëóæäåíèå, ÷òî âñ¸ è âñåã-
äà ó÷èòåëü äîëæåí ñàì äåìîíñòðè-
ðîâàòü íà óðîêàõ. Ñóùåñòâóåò ìíî-
æåñòâî ïðîãðàìì èíòåðíåòîâñêèõ, ñ 
ïîìîùüþ êîòîðûõ ÿ ïîøàãîâî ìîãó 
ïîêàçàòü ðåáÿòàì, êàê âûïîëíÿåò-
ñÿ òîò èëè èíîé ýëåìåíò. Ê òîìó 
æå âñåãäà íàéäóòñÿ äåòè, çàíèìà-
þùèåñÿ íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå 
êàêèì-ëèáî âèäîì ñïîðòà, è ÿ àê-
òèâíî ïðèâëåêàþ èõ. Â äðóãîé ðàç 
ó÷åíèêè óæå ñàìè ïðîñÿò: äàâàé-
òå ÿ ïîêàæó. 
Äóõ ñîðåâíîâàòåëüíîñòè – âåëè-

êîå äåëî, íî ïåäàãîã Ñóõàíîâà ñòà-
ðàåòñÿ ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ðåáåíîê 
ñîðåâíîâàëñÿ ñàì ñ ñîáîé. Ïóñòü 
îí ïðûãíåò âñåãî íà 20 ñì äàëü-
øå, ÷åì â÷åðà, è óæå ìîæíî ïîñòà-
âèòü áîëåå âûñîêóþ îöåíêó. Òàê ñêà-
çàòü, çà ëè÷íóþ ðàáîòó.
- Èíîãäà ó÷åíèêè ìåíÿ ïðîñÿò: 

«Ïîñòàâüòå åìó ïÿòåðêó, âåäü ðàíü-
øå ó íåãî ñîâñåì íå ïîëó÷àëîñü». 
ß î÷åíü ðàäóþñü, êîãäà óçíàþ, ÷òî 
êòî-òî çàíèìàåòñÿ äîïîëíèòåëü-
íî, äëÿ ýòîãî òàê ìíîãî âíèìàíèÿ 
óäåëÿþ òåìå ôîðìèðîâàíèÿ ôèç-
êóëüòóðíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè.
Ïåäàãîã Ñóõàíîâà èäåò â íîãó 

ñî âðåìåíåì. Å¸ ìîæíî îòûñêàòü 
«âÊîíòàêòå», ïîîáùàòüñÿ íà ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ôîðóìàõ.
- ß è íÿíÿ ïî ñêàéïó, - ñìå¸òñÿ 

îíà. – Äåòè âûðîñëè, äî÷ü ñ ñåìü-
¸é æèâåò â Ìîñêâå, âîò è âîñïè-
òûâàþ äèñòàíöèîííî.
Êàê îòìå÷àåòñÿ â õàðàêòåðè-

ñòèêå, ïîäãîòîâëåííîé ðóêîâîäñ-
òâîì øêîëû №7 íà êîíêóðñ «Ó÷è-
òåëü ãîäà», «Âûñîêèõ ïðîôåññè-
îíàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ó÷èòåëþ 
Ë.Í.Ñóõàíîâîé ïîìîãàþò äîáè-
âàòüñÿ ëè÷íîå îáàÿíèå, òàêòè÷-
íîñòü è êîððåêòíîñòü, òåðïåíèå, 
øèðîòà êðóãîçîðà, äîáðîå ÷óâñ-
òâî þìîðà, óñòîé÷èâûé àâòîðè-
òåò ñðåäè ó÷åíèêîâ, èõ ðîäèòå-
ëåé, ó÷èòåëåé».

Каждый человек талантлив. Добьётся ли человек успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли 
он шанс использовать свою одарённость.

Из «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» от 3 апреля 2012 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Не школой единой жив ученик

- Ïðàâèëüíî, íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî êðóæêîâ è êëóáîâ â 
ÖÄÒ - õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêèå, - ïîäòâåðæäàåò çàìåñòè-
òåëü äèðåêòîðà Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïî âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå Ãàëèíà ×åðíÿê. - Íàïðàâëåíèÿ ñàìûå ðàçíîîá-
ðàçíûå - îò òåàòðà äî îðêåñòðà. Ê ïðèìåðó, ïåðâóþ ïîëîâè-
íó ó÷åáíîãî ãîäà òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ «Ñèíÿÿ ïòèöà» ãîòî-
âèòñÿ ê ìàñøòàáíûì ïðåäñòàâëåíèÿì, ïîñâÿùåííûì Íîâîìó 
ãîäó. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî òåàòðàëüíûå ïîñòà-
íîâêè è ïîêàç ñïåêòàêëåé - íå ñàìîöåëü äëÿ êîëëåêòèâà. 
È âûñòóïàòü íà ñöåíå íå êàæäûé õî÷åò, è òàëàíòîâ íà ýòî 
íå ó âñåõ õâàòàåò… Ãëàâíîå ñòðåìëåíèå ïåäàãîãîâ «Ñèíåé 
ïòèöû» - ñäåëàòü êàæäîãî ðåáåíêà óâåðåííåé â ñåáå, ðàñ-
êðåïîù¸ííåé, ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñâîáîäíî â ëþáîì îáùå-
ñòâå. Êîììóíèêàáåëüíîñòè î÷åíü íå õâàòàåò ñîâðåìåííûì 
ïîäðîñòêàì, îáùàþùèìñÿ âñå áîëüøå çàî÷íî, ïî Èíòåðíå-
òó è òåðÿþùèõñÿ, êîãäà â æèâîì ëþäñêîì êîëëåêòèâå íóæ-
íî ìãíîâåííî ðåàãèðîâàòü, íàõîäèòü âûõîä â íåïðîñòûõ 
ñèòóàöèÿõ. Òàê ÷òî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî òåàòðàëüíûå çàíÿòèÿ – 
ýòî ïîäãîòîâêà ïîäðîñòêîâ ê óñïåøíîé âçðîñëîé æèçíè. Õîòÿ, 
âîçâðàùàÿñü ê íåïîñðåäñòâåííî ê íîâîãîäíèì ñïåêòàêëÿì, 

«Самым массовым направлением в системе дополнительного об-
разования детей в Свердловской области остается художественно-
эстетическое - в 4 313 детских объединениях занимается 70 837 
детей, что составляет 36,5 % от общего числа детей, занимающихся 
в системе дополнительного образования», - отмечает Павел Креков, 
первый заместитель министра общего и профессионального обра-
зования Свердловской области.

òî, êàê ãîâîðÿò ïîñåòèòåëè íàøèõ óòðåííèêîâ, - ó íàñ íå 
îäèí, à öåëûõ äâà ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëó÷àåòñÿ: îäèí - íà ñöå-
íå, äðóãîé – ó åëêè. È ó÷àñòâóþò â ýòèõ ïðàçäíèêàõ íå òîëü-
êî òåàòðàëû, íî è ÷ëåíû äðóãèõ êîëëåêòèâîâ.
×åãî òîëüêî ñòîÿò âûñòóïëåíèÿ àíñàìáëÿ «Áàÿí», îòìåòèâ-

øåãî â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà ñâîå 25-ëåòèå! Ýòîò êîëëåêòèâ â 
ïðîøëîì ó÷åáíîì ãîäó ïîëó÷èë äèïëîì ïîáåäèòåëÿ îáëàñò-
íîãî êîíêóðñà íàðîäíîé ìóçûêè «Óðàëüñêèé õîðîâîä», ìíî-
ãî ëåò ÿâëÿåòñÿ ëàóðåàòîì ãîðîäñêèõ ôåñòèâàëåé èñêóññòâ. 
Â êîëëåêòèâå çàíèìàþòñÿ äåòè â âîçðàñòå îò 7 äî 18 ëåò, 
åñòü è ðåáÿòà ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Â 2009 ãîäó 
ó÷àùèåñÿ êîëëåêòèâà äàæå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ãîðîäñêîãî 
ýòàïà îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ìû âñå ìîæåì» ñðåäè äåòåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.

Àíñàìáëü ïðèíèìàåò ó÷àñòèå ïî÷òè âî âñåõ ãîðîäñêèõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ, âûñòóïàåò ñ êîíöåðòíûìè ïðîãðàììàìè â 
äåòñêèõ ñàäàõ, øêîëàõ, äðóæèò ñ ïàíñèîíàòîì «Îñåíü» è ðå-
àáèëèòàöèîííûì öåíòðîì äëÿ âåòåðàíîâ «Ñíåæèíêà». Ðóêî-
âîäèòåëü áàÿíèñòîâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷ Ëàâðîâ íå òîëüêî 
ðóññêèå íàðîäíûå ìåëîäèè ââîäèò â ðåïåðòóàð, íî è îáðà-
áîòêó êëàññèêè, ïåñíè èç ïîïóëÿðíûõ êèíîôèëüìîâ è ìóëü-
òèêîâ. Êîëëåêòèâ ïîëüçóåòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ, õîòÿ 
íèêàêîãî îòáîðà ïî ñïîñîáíîñòÿì èëè íàëè÷èþ ìóçûêàëüíî-
ãî ñëóõà íåò. Çàíÿòèÿ áåñïëàòíûå è íå îáÿçàòåëüíûå, êàê â 
øêîëå, ïîýòîìó ïåäàãîãó íàäî áûòü ëþáèìûì ñâîèìè âîñ-
ïèòàííèêàìè, ÷òîáû îíè ñ ðàäîñòüþ çàíèìàëèñü òàêèì íå-
ïðîñòûì äåëîì, êàê ìóçûêà. Õîòÿ ýòî îòíîñèòñÿ êî âñåì áåç 
èñêëþ÷åíèÿ ïðåïîäàâàòåëÿì ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ: ó íàñ íåò ïðèíóäèëîâêè, ïîýòîìó çàíÿòèÿ äîëæ-
íû áûòü èíòåðåñíûìè, à â êîëëåêòèâå - öàðèòü äóõ äðóæáû.
Â ýòîì ïëàíå î÷åíü èíòåðåñíî ðàáîòàåò ðóêîâîäèòåëü îð-

êåñòðà ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ «Âåñíóøêè» Âåðà Âè-
òàëüåâíà Íèêèòèíà. Â åå êîëëåêòèâå 28 ÷åëîâåê, è ñ êàæäûì 
íàäî ðàçó÷èòü ñâîþ ïàðòèþ, íî, êðîìå èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòû 
ñ äåòüìè, Âåðà Âèòàëüåâíà ïîñòîÿííî ïðèäóìûâàåò ñîâìåñò-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Âñå âìåñòå õîäÿò â ëåñ, ãäå ñëóøàþò øóì 
äåðåâüåâ, îñåííèé øîðîõ ëèñòâû èëè âåñåííåå ùåáåòàíüå 
ïòèö, à åùå ðàçãîâàðèâàþò î êîìïîçèòîðàõ, èñòîðèè ñîçäà-
íèÿ òîãî èëè èíîãî ïðîèçâåäåíèÿ. Çà÷åì åé ýòî íàäî? À îð-
êåñòð - äåëî êîëëåêòèâíîå, è êàæäûé äîëæåí ÷óâñòâîâàòü 
ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü çà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò, è áåç âçàèì-
íîãî óâàæåíèÿ ðåçóëüòàòà íåâîçìîæíî äîáèòüñÿ.

Îêîí÷àíèå íà ñòð.4

Àíñàìáëü áàÿíèñòîâ «Áàÿí»

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â «ÐÑ» №13
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ВПС / ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Расходы на образование из областного бюджета в Свердловской области в 2013 году составят 
39,5 млрд рублей. Это 24% всех расходов областной казны.

Следующий выпуск «Родительского собрания» увидит свет в декабре.
Вопросы читателей ждем по электронной почте vps222@inbox.ru и по телефону 66-59-19

Ðåäàêòîð âûïóñêà Åëåíà ÊÀÏÓÑÒÈÍÀ
vps222@inbox.ru

 НОВОСТИНа экране – 
любимые педагоги
18 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ñîñòîÿëàñü îò÷¸òíî-âûáîðíàÿ 

êîíôåðåíöèÿ  Ñâåðäëîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Âñåðîññèéñêîå ïåäàãîãè-
÷åñêîå ñîáðàíèå». 
Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè îð-

ãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, ðóêîâîäèòåëè è ïåäàãîãè 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  Çàïàäíîãî óïðàâëåí÷åñêîãî 
îêðóãà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è Åêàòåðèíáóðãà, ìèíèñòð îá-
ðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Þ.È.Áèêòóãàíîâ. Äåëåãà-
òàìè êîíôåðåíöèè îò ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê áû-
ëè Â.À.Íåñò¸ðêèíà, íà÷àëüíèê èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñ-
êîãî îòäåëà  ãîðîäñêîãî ñîöèàëüíî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà; 
Ë.Í.Äåìàêîâà, äèðåêòîð ëèöåÿ №21; Ò.À.Ðæàííèêîâà, äè-
ðåêòîð øêîëû №7; Î.Â.Êîíäàêîâà, äèðåêòîð äåòñêîãî ñàäà 
№70; Ë.Ã.Àíàøêèíà, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ ëèöåÿ №21;  
Ò.Ë.Ïîçäååâà, äèðåêòîð ÎÎÎ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè» íå-
ãîñóäàðñòâåííûé äåòñêèé ñàä «Ñìàéëèê».
Â Öàðñêîì çàëå Ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà áûëè ïîäâåäåíû 

èòîãè îáëàñòíîãî êîíêóðñà âèäåîìàòåðèàëîâ «Ó÷èòåëÿìè 
ñëàâèòñÿ Ðîññèÿ».
Â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ñëàéä-ôèëüì»  ïåðâîå ìåñòî ïðè-

ñóæäåíî ôèëüìó «Èñòîðèÿ î íàñ, î ëèöåèñòàõ, âòîðîé 
êëàññ». Ôèëüì ïîñâÿù¸í Ë.Ã.Àíàøêèíîé, ó÷èòåëþ íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ ëèöåÿ №21 (àâòîðû: ó÷àùèåñÿ  ß.Ìîðãåâè÷, 
Þ.Êîðøóíîâà, Â.Áî÷êàð¸âà, Ì.Ãîí÷àðîâà, Ì.Ìèõàéëîâñêèõ, 
Å.Êîðåíåâà, Ï.Ãóçàåðîâà, Ì.Ìàéîðîâ; ðîäèòåëè: Å.Â.Ìîðãåâè÷, 
Î.Í.Êîðøóíîâà, Ë.Â.Áî÷êàð¸âà, Í.Â.Ãîí÷àðîâà).
Â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé òåìàòè÷åñêèé ôèëüì» òðåòüå ìåñ-

òî çàíÿëà ëåíòà  «Ïàâëîâ Þ.À.», ðàññêàçûâàþùàÿ î Çà-
ñëóæåííîì ó÷èòåëå Ðîññèè, ó÷èòåëå ìàòåìàòèêè ñðåäíåé 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû №7 (àâòîðû: Ì.×åðíûøåâ, 
Þ.Ðàçäüÿêîíîâà; ðóêîâîäèòåëü Í.È.Àíäðÿêèíà).

Íàïðèìåð, â ðàçäåëå «÷åëîâåê è îêðóæà-
þùàÿ ñðåäà» â ïðîøëîì ãîäó îäèí èç ó÷àñ-
òíèêîâ ïðîâîäèë îïðîñû íà áåíçîçàïðàâ-
êå, à â «ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçäåëå» 
èçó÷åíèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû ñåìüè 
òîæå íå îáîøëîñü áåç èññëåäîâàíèé ñâî-
åé ñåìüè è ñåìåé òîâàðèùåé. Áûëà â ïðî-
øëîì ãîäó ëþáîïûòíàÿ ðàáîòà èç 15 øêî-
ëû, ñâÿçàííàÿ ñî çäîðîâüåì çóáîâ, à ðàáî-
òà î âëèÿíèè ñîöñåòåé íà ïîäðîñòêà áûëà 
íàïèñàíà íà àíãëèéñêîì ÿçûêå. Ìàññà èí-
òåðåñíîãî îòêðûâàåòñÿ ïåðåä ñîçäàòåëÿìè 
èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ. 
Â ïðîøëîì ãîäó â çàùèòå ïðèíÿëè ó÷àñ-

òèå 73 ó÷àùèõñÿ èç 13 øêîë. Ïîáåäíûå è 
ïðèçîâûå ìåñòà çàíÿëè ó÷àùèåñÿ ñëåäóþ-
ùèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé: №15 
– 10 ìåñò; №21 – 4 ìåñòà; №2,4,7 – ïî 3 
ìåñòà; №10 – 2 ìåñòà; №1,5,32 – ïî îäíîìó.
- À äëÿ ðåáÿò ñ òâîð÷åñêîé æèëêîé êà-

êèå åñòü èíòåëëåêòóàëüíûå êîíêóðñû?
- Âïåðâûå â 2012 ãîäó ñîñòîÿëñÿ êîí-

êóðñ–ôåñòèâàëü ãîðîäñêîãî ëèòåðàòóðíî– 
õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà, ïîñâÿùåííûé 
280-ëåòèþ Ïåðâîóðàëüñêà. Ðàíåå ñóùåñòâóþ-
ùèé êîíêóðñ ëèòåðàòóðíîãî òâîð÷åñòâà «Ñå-
ðåáðÿíîå ïåðûøêî» áûë èçìåíåí â ëèòåðà-
òóðíî–õóäîæåñòâåííûé êîíêóðñ, ÷òî ïîçâî-
ëèëî îõâàòèòü íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî èíòå-
ðåñóþùèõñÿ íå òîëüêî ëèòåðàòóðíûì òâîð-
÷åñòâîì, íî è äðóãèìè âèäàìè èñêóññòâ. 
 Â ðàìêàõ êîíêóðñà–ôåñòèâàëÿ ïðîâåäåíû 

êîíêóðñû: ëèòåðàòóðíûé (ñîâìåñòíî ñ ÖÃÁ) 
– 68 ÷åëîâåê; òåìàòè÷åñêèõ øêîëüíûõ èç-
äàíèé – 8 øêîëüíûõ ãàçåò, 16 ýññå; âûñòàâ-
êà õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà – 72 ÷åëî-
âåêà; êîíêóðñ ãðàôôèòè «Æèçíü â áåçîïàñ-
íîñòè» (ñîâìåñòíî ñ ÃÈÁÄÄ) – 10 ÷åëîâåê; 
ôîòîðàáîò «Ïåðâîóðàëüñê ãëàçàìè ìîëîäûõ» 
- 36 ÷åëîâåê; âèäåîðîëèêîâ – 7 ÷åëîâåê.
 Âñåãî â êîíêóðñå-ôåñòèâàëå ïðèíÿëè 

ó÷àñòèå 240 ó÷àùèõñÿ è âîñïèòàííèêîâ äåò-
ñàäîâ.
- À âàì, Òàòüÿíà Ñåðãååâíà, êàêèå êîí-

êóðñû áîëüøå ïî äóøå?
- Âñå ïî-ñâîåìó èíòåðåñíû. Íî, çíàåòå, ìåðî-

ïðèÿòèé â ãîä äî ïîëóñîòíè, ðåøèëè ñîêðàòèòü 

èõ êîëè÷åñòâî, à âîò «Þíîãî ðèòîðà» âñå-
òàêè îòñòîÿëè. Ðèòîðè÷åñêàÿ êóëüòóðà - îä-
íà èç ôîðì ïðîÿâëåíèÿ ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîöèàëèçàöèè ïîäðîñòêà. 
Â ïðîøëîì ó÷åáíîì ãîäó âòîðîé ãîä ïîäðÿä 
ðèòîðîâ ñîáðàëîñü 55 ÷åëîâåê èç 8-11 êëàñ-
ñîâ 16-òè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Êîí-
êóðñ ïðîâîäèòñÿ íà áàçå 21 ëèöåÿ, åãî ó÷è-
òåëü Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Âëàñîâà ãîòî-
âèò òåìàòèêó. «Þíûé ðèòîð» ñîñòîèò èç äâóõ 
ýòàïîâ: I òóð - ìîíîëîãè÷åñêàÿ ðå÷ü, âî II 
òóðå - äèñêóññèÿ ïîáåäèòåëåé ïåðâîãî òóðà. 
Íà ýòîò ðàç äèñêóòèðîâàëè ïî ïîâîäó âèäå-
îôèëüìà, ïîñâÿùåííîãî âîïðîñó îäàðåííîñ-
òè. Çâàíèå «Ñàìûé ýðóäèðîâàííûé ðèòîð» 
äîñòàëîñü ïî ïðàâó Ëåîíèäó Áîðîäè÷ó, ó÷à-
ùåìóñÿ øêîëû №32; à «Ìàñòåðîì êðàñíî-
ðå÷èÿ» íàçâàëè Íèêèòó Äàÿíîâà èç øêîëû 
№7. Ïóò¸ì ãîëîñîâàíèÿ îïðåäåëèëè ðèòîðà, 
ïîëó÷èâøåãî ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé, - 
Åêàòåðèíó Áàøêèðîâó, ó÷åíèöó øêîëû №6. 
Âïåðâûå â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ «Ïîêîëåíèå 

21 âåê» íà áàçå øêîëû №32 ïðîõîäèë îò-
êðûòûé êóáîê ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà ïî ìà-
òåìàòèêå, äåòèùå óâëå÷åííîãî ïåäàãîãà Íà-
òàëüè Ëåîíèäîâíû Ñîëîìàòîâîé. Îí ïîòîìó 
è íàçâàí îòêðûòûì, ÷òî êðîìå íàøèõ ðåáÿò 
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ó÷åíèêè ãèìíàçèè №35 
«Êîðèôåé» èç Åêàòåðèíáóðãà. Ñïåöèàëüíî 
ïðèãëàøàåòñÿ íà êóáîê â êà÷åñòâå àðáèò-
ðà ñïåöèàëèñò âûñîêîãî êëàññà èç Âûñøåé 
øêîëû ýêîíîìèêè.
Â ðîçûãðûøå êóáêà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 384 

ìàòåìàòèêà ñ 7 ïî 11 êëàññ èç 15 øêîë. 
Â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå ïîáåäèë ëè-

öåé №21.
- À êàê ìëàäøèå øêîëüíèêè ïðèîáùà-

þòñÿ ê èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè?
- Â ìóçåå èñòîðèè ÎÀÎ «ÏÍÒÇ» ñîñòîÿ-

ëàñü ãîðîäñêàÿ êðàåâåä÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
«ß â ãîðîäå ñëàâíîì æèâó», ïîñâÿùåííàÿ 
Äíþ ðîæäåíèÿ ãîðîäà.
Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 78 ó÷àùèõñÿ ñî 

2 ïî 6 êëàññû, áûëî ïðåäñòàâëåíî 49 èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò íà ñàìûå ðàçíîîá-
ðàçíûå òåìû: «Ëþáèìûå ìåñòà ãîðîäà», 
«Ñòðàíèöû èñòîðèè», «Âîèíû-ïåðâîóðàëüöû». 

Â ïðîøëîì ãîäó áûë 
èíòåðåñíûé ïðîåêò ïî 
Ñàìñòðîþ. 
Âûñòóïëåíèÿ ó÷à-

ùèõñÿ ñîïðîâîæäàëèñü 
êîìïüþòåðíûìè ïðå-
çåíòàöèÿìè, íàãëÿäíî-
èëëþñòðàòèâíûìè è àð-
õèâíûìè ìàòåðèàëàìè. 
Áîëüøèíñòâî ó÷àñòíè-
êîâ ïîêàçàëî õîðîøèå 
íàâûêè ïóáëè÷íîãî âû-
ñòóïëåíèÿ, óìåíèå âåñ-
òè äèàëîã ñ ó÷àñòíèêà-
ìè êîíôåðåíöèè.
Â Öåíòðå äåòñêîãî 

òâîð÷åñòâà ñîñòîÿëàñü ãîðîäñêàÿ èíòåë-
ëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêàÿ èãðà äëÿ ìëàäøèõ 
øêîëüíèêîâ «ÝêîÊîëîáîê». Øåñòîé ãîä ïîä-
ðÿä ó÷àùèåñÿ íà÷àëüíîé øêîëû çàùèùàþò 
ñâîè ïðîåêòû. Êîìàíäû èñïîëüçóþò ðàçíûå 
ôîðìû è ìåòîäû äëÿ ñîçäàíèÿ è ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ïðîåêòà. Âñå ó÷àñò-
íèêè èãðû ïðåäñòàâèëè àëüáîìû, ñîäåðæà-
ùèå îò÷åòû î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.
Ïîäâîäÿ èòîãè äàííîãî êîíêóðñà, ìîæíî 

îòìåòèòü, ÷òî «ÝêîÊîëîáîê» ðàçâèâàåò ýêî-
ëîãè÷åñêóþ êóëüòóðó ó äåòåé, è, ÷òî íåìà-
ëîâàæíî, âûïóñêíèêè íà÷àëüíîé øêîëû ïî-
ëó÷àþò áàçîâûå çíàíèÿ, óìåíèÿ è íàâûêè 
äëÿ èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà ñëå-
äóþùèõ ñòóïåíÿõ îáó÷åíèÿ.
Âòîðîé ãîä ïðîâîäèòñÿ ãîðîäñêàÿ èíòåë-

ëåêòóàëüíàÿ èãðà äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíè-
êîâ «Õî÷ó âñå çíàòü». Â äàííîì ìåðîïðè-
ÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 115 ó÷àùèõñÿ èç 23 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Èãðà âûçû-
âàåò èíòåðåñ ñðåäè ó÷àùèõñÿ è ïåäàãîãîâ, 
ïîýòîìó ðåøåíî ïðîäîëæèòü ðàáîòó â äàí-
íîì íàïðàâëåíèè. 
- À çà ïðåäåëàìè ìóíèöèïàëèòåòà åñòü 

ãäå ïðîÿâèòü òàëàíòû þíûì ïåðâîóðàëü-
öàì?
- Ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî 

äåòåé, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå  â ìåæäóíà-
ðîäíûõ èãðàõ–êîíêóðñàõ «Êåíãóðó», «Ðóñ-
ñêèé ìåäâåæîíîê», «Áðèòàíñêèé Áóëüäîã», 

ÊÈÒ–èíôîðìàòèêà», «Çîëîòîå Ðóíî», âî âñå-
ðîññèéñêîé èíòåëëåêòóàëüíîé èãðå–êîíêóð-
ñå «Ãåëèàíòóñ».  Öåëü êîíêóðñîâ - ïîêàçàòü 
êðàñîòó è áîãàòñòâî ðóññêîãî ÿçûêà; óçíàòü 
èñòîðèþ ìèðîâîé õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòó-
ðû; ðàçâèòü ïîçíàâàòåëüíûé èíòåðåñ ê êîì-
ïüþòåðíûì íàóêàì, èíôîðìàòèêå è èíôîð-
ìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì, ïîääåðæàòü íàó÷-
íîå ïîçíàíèå îêðóæàþùåãî ìèðà, ïîêàçàòü 
êàæäîìó øêîëüíèêó, ÷òî îáäóìûâàíèå ìàòå-
ìàòè÷åñêîé çàäà÷è ìîæåò áûòü äåëîì æè-
âûì, óâëåêàòåëüíûì.
Íà ïðîòÿæåíèè ó÷åáíîãî ãîäà  ðåáÿòà 

ïðèíèìàþò ó÷àñòèå  â îëèìïèàäàõ øêîëü-
íèêîâ, îðãàíèçóåìûõ ÍÈÓ, ÓðÔÓ, ÂØÝ, Ìàð 
ÃÒÓ, ÁåëÃÓ, ÎìÃÓ, ÒÏÓ è äð. Â ñåíòÿáðå 
2012 ãîäà íà ïîðòàëå ÎËÈÌÏÈÀÄÛ.ÐÔ è 
ñàéòå www. 100 ege.ru äëÿ ó÷àñòèÿ â îí-
ëàéí–êðóæêàõ, îëèìïèàäàõ çàðåãèñòðèðîâà-
ëîñü 115 ó÷åíèêîâ Ïåðâîóðàëüñêà (ïðåäìå-
òû: ìàòåìàòèêà, ôèçèêà, àíãëèéñêèé ÿçûê, 
áèîëîãèÿ, õèìèÿ, èíôîðìàòèêà, ýêîíîìèêà) 
è äëÿ ó÷àñòèÿ â îíëàéí–îëèìïèàäàõ ñ ÷ëå-
íàìè æþðè Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû çàðå-
ãèñòðèðîâàëîñü 10 ãðóïï îáó÷àþùèõñÿ 9-11 
êëàññîâ (ïðåäìåòû: ìàòåìàòèêà, ôèçèêà). 
Ñëîâîì, â Ïåðâîóðàëüñêå ñîçäàí êîìïëåêñ 

óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíûõ è 
òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé äåòåé è ïîäðîñò-
êîâ íà îñíîâå ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðîâàííîãî 
ïîäõîäà, ñâîáîäû âûáîðà ñôåðû èíòåðåñîâ.

Их оценят В XXI ВЕКЕ

Â îæèäàíèè ðåøåíèÿ æþðè
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Óæå íà ïðîòÿæåíèè 22 ëåò â ñòåíàõ ÖÄÒ ðàáîòàåò òå-
àòð ìîäû «Êîëèáðè». Â ãîðîäå ýòî åäèíñòâåííûé êîëëåê-
òèâ òàêîé íàïðàâëåííîñòè, ãäå äåòè çàíèìàþòñÿ äèçàéíîì 
îäåæäû, ñîçäàþò íîâûå êîëëåêöèè è äåìîíñòðèðóþò èõ. 
«Êîëèáðè» - íåîäíîêðàòíûé ëàóðåàò è ïîáåäèòåëü ðàçëè÷-
íûõ ôåñòèâàëåé, êîíêóðñîâ è øîó-ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî, 
îáëàñòíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî ìàñøòàáà. Â 2008 ãîäó êîë-
ëåêòèâ ñòàë ëàóðåàòîì îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Þíàÿ ìîäíè-
öà» â Åêàòåðèíáóðãå, â 2009 ãîäó ñòàë îáëàäàòåëåì ãðàí-
ïðè îáëàñòíîãî êîíêóðñà òåàòðîâ ìîäû «Øàã ê óñïåõó», à 
â 2010-ì ïîëó÷èëè äèïëîì ëàóðåàòà îáëàñòíîãî êîíêóðñà 
«Þíàÿ ìîäíèöà» â òðåõ íîìèíàöèÿõ/ Còàë äâàæäû ëàó-
ðåàòîì ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ êîíêóðñà òåàòðîâ ìî-
äû «Íîâûé ñòèëü» è áûë ïðèçíàí äåòñêèì àëüòåðíàòèâíûì 
æþðè ëó÷øèì êîëëåêòèâîì. Â ÿíâàðå 2010-ãî «Êîëèáðè» 
çàâîåâàëè ãðàíò íà ñîçäàíèå ðåòðî-êîëëåêöèè «Ìîäà ïî-
áåäû». Íà ïðîòÿæåíèè âñåõ 22 ëåò êîëëåêòèâîì óñïåøíî 
ðóêîâîäèò Ñâåòëàíà Ëþáîìèðîâíà Êðèíñêàÿ. 
Òàê æå ïîïóëÿðíà â ãîðîäå è èçâåñòíà äàëåêî çà åãî ïðå-

äåëàìè Áàëåòíàÿ ñòóäèÿ Ãàëèíû Êðóãîâûõ. Äåâî÷êè Ãàëèíû 
Âàëåíòèíîâíû 
òàê î÷àðîâà-
òå ëüíû ,  ÷ òî , 
åñëè òðåáóåò-
ñÿ íà êàêîì-ëè-
áî òîðæåñòâåí-
íîì ìåðîïðè-
ÿòèè ïîêàçàòü 
íå öåëûé êîí-
öåðò, à îäèí-äâà 

ïî-íàñòîÿùåìó êðàñèâûõ íîìåðà, ïðèãëàøàþò èìåííî èõ. 
Âîò è íà ïîñëåäíåì Äíå ó÷èòåëÿ òîðæåñòâåííóþ öåðåìî-
íèþ íàãðàæäåíèÿ ïåäàãîãîâ îòêðûâàëà áàëåòíàÿ ñòóäèÿ 
Ãàëèíû Êðóãîâûõ, òåì ñàìûì çàäàâ òîí âñåìó ïðàçäíèêó.
Íå îòñòàþò îò èìåíèòîãî ïåäàãîãà è åå êîëëåãè èç õîðå-

îãðàôè÷åñêîé ñòóäèè «Ôàíòàçèÿ». Èõ ðåïåðòóàð áîëåå äå-
ìîêðàòè÷íûé, íî â ñòóäèþ ñ óäîâîëüñòâèåì õîäÿò è ìàëü-
÷èøêè. Íåäàâíî ñ âîñòîðæåííûìè îòçûâàìè ïðèõîäèëà êî 
ìíå áàáóøêà îäíîãî èç âîñïèòàííèêîâ «Ôàíòàçèè», êîòî-
ðàÿ ïîáûâàëà íà êîíöåðòå â ÷åñòü Äíÿ ïîæèëîãî ÷åëîâå-
êà, ãäå ìàëü÷èøêè ëèõî îòïëÿñûâàëè ðóññêîãî. Ó ðóêîâî-
äèòåëÿ ñòóäèè Àíàñòàñèè Àëåêñàíäðîâíû Ñåðåáðåííèêîâîé 
ïîñòîÿííî âîçíèêàåò ìàññà íîâûõ èíòåðåñíûõ çàäóìîê.
Ñëàâåí íàø Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà è åùå îäíèì 

òàíöåâàëüíûì êîëëåêòèâîì – àíñàìáëåì òàíöà «Àðàáåñê», 
êîòîðûì ðóêîâîäèò íàøà æå âûïóñêíèöà Åëåíà Èãîøèíà.
Ýòî î÷åíü âàæíûé ïîêàçàòåëü äåÿòåëüíîñòè ÖÄÒ – âîç-

âðàùåíèå ê íàì íàøèõ áûâøèõ ó÷åíèêîâ. Çíà÷èò, ìû ñòà-
ëè èì äîðîãè, çíà÷èò, âñå äåëàåì ïðàâèëüíî. Ïðèâîäèòå è 
âû ñâîèõ ðåáÿò â ñòåíû ÖÄÒ, çäåñü èì âñåãäà ðàäû.

Не школой единой жив ученик

Èçîñòóäèÿ 
«Ïàëèòðà»

Õîðåîãðàôè÷åñêàÿ ñòóäèÿ «Ôàíòàçèÿ»


