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Счёт не в нашу 
пользу           с.4

«Во всём нужна 
сноровка...»  с.5

Политические 
недоросли  с.2-3

14 мая Институт национальной 
стратегии презентовал 

доклад «Карта этнорелигиозных угроз. Се-
верный Кавказ и Поволжье», который я бы не 
докладом, а доносом назвала. В этом с позво-
ления сказать «документе» россиян уверяют, 
что радикальный исламизм шагает по стране, 
захватывая всё новые территории, называют-
ся конкретные имена имамов, общественных 
деятелей и даже чиновников крупного мас-
штаба якобы причастных к ваххабизму и его 
укоренению в России. Вот, к примеру, такой 
посыл: «Нетрудно увидеть, что кавказские 
этнические общины заняли в современной го-
сударственности нишу антисистемы, а вах-
хабизм выступает в роли антисистемной 
идеологии. Одновременно кавказские этни-
ческие диаспоры в некавказских регионах РФ 
являются важнейшим фактором криминали-
зации всего российского пространства, яд-
ром криминальных структур, проникающих 
в коррупционные поры государства и подме-
няющих функции государственных институ-
тов обслуживанием интересов криминаль-
ных этнодиаспор».

Авторы доклада уверяют, что уже 5% му-
сульман исповедуют ваххабизм, что миг-
ранты представляют собой главную угро-
зу государству, призывают власти, во-пер-
вых, к ужесточению миграционной политики, 
вплоть до того, что не принимать Таджикис-
тан и Киргизстан в Таможенный союз, во-вто-
рых, ввести русский ценз на занятие постов в 
региональной власти мусульманских респуб-
лик (Башкортостане, Татарстане), ограничить 
изучение национальных языков в этих респуб-
ликах, в-третьих, считать ислам «раковой опу-
холью в теле государства». И это всё идёт от 
института национальной стратегии! Разве та-
кова должна быть национальная стратегия 
многонационального государства? Похоже 
это на взвешенную политику в условиях мно-
гоконфессионального общества? Российский 
народ – это не русский народ, это татары и 

ВПС / ТЕНДЕНЦИИ

:

64% 

              ÈÇ ×ÜÅÉ ÊÎËÎÄÛ ÊÀÐÒÀ 
ÝÒÍÎÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÕ ÓÃÐÎÇ?

Каюсь, в прошлом номере я написала, что «25 апреля вице-губернатор 
Свердловской области Яков Силин безо всяких видимых причин провел 
заседание межведомственной комиссии по экстремизму, на котором 
главной темой стала профилактика мусульманского радикализма». При-
чины у него, оказывается, были. В стране начали активно эксплуатиро-
вать мусульманскую тему.

б а ш -
киры в 
том числе. 
Кому и зачем 
понадобилось именно сейчас смешивать по-
нятия этноса и религии? Кто решил, что наци-
ональность равна вере?

Со дня презентации доклада прошло боль-
ше недели, а официальные власти страны 
молчат, будто соглашаясь с выводами инсти-
тута национальной стратегии, хотя они прямо 
противоречат выработанной Концепции миг-
рационной политики до 2025 года, долгосроч-
ной национальной стратегии и прочим осно-
вополагающим правительственным докумен-
там. Из чьей политической колоды выпала эта 
карта этнорелигиозных угроз?

Но вернёмся к нашим этнорелигиозным 
делам. В прошлую среду состоялось заседа-
ние городской антитеррористической комис-
сии, на которой ещё раз обсуждались листов-
ки «Смерть врагам тюркского народа», по-
явившиеся на зданиях Первоуральска. Про-
курор Рудых выразил мнение, что эта акция 
не на разжигание религиозной розни, а чья-
то пиар-кампания или желание любыми путя-
ми вновь привлечь внимание к Первоураль-
ску как неблагополучной территории. Глав-
ный полицейский Чирко сетовал, что у нас ма-
ло привлекают к ответственности СМИ за кле-
вету и публикацию непроверенных фактов, а 
муфтий Альфрид Мустафин принёс опровер-
жение на статьи, появившиеся в Интернете, 
котороё направили не только в эти СМИ, но 
и, как водится, генпрокурору РФ, президенту 
РФ, губернатору области.

Вот некоторые выдержки из него:
«Наши местные татары и башкиры туда 

не ходят. Говорят, что им там промывают 
мозги». Данное утверждение не соответ-
ствует действительности и унижает честь 

и достоинство прихожан, являющихся ко-
ренными жителями г. Первоуральска, т.к. уч-
редители, члены МРОМ «Сабр», участники и 
активисты организации являются татара-
ми и башкирами, постоянно проживающими 
в г. Первоуральске.

«Им там промывают мозги». МРОМ «Сабр» 
официально зарегистрированная в органах 
Юстиции Свердловской области организа-
ция и ведет свою деятельность на основа-
нии Устава и действующего законодательс-
тва РФ, следовательно, постоянно проверя-
ется Минюстом и контролируется силовы-
ми структурами на соответствие своей де-
ятельности целям и задачам, заявленным в 
Уставе МРОМ «Сабр». Кто же и как может 
промывать мозги прихожанам этой мечети?

 «Сейчас на их средства (арабов-саудитов) 
начали строительство при мечети медре-
се». Данные утверждения не соответству-
ют действительности, т.к. ведётся подго-
товка к началу строительства и все рабо-
ты, проведённые в этом плане, проведены на 
средства МРОМ «Сабр» (пожертвования при-
хожан), предприятий, организаций и пред-
принимателей г. Первоуральска.

«Я точно знаю, потому что у моего знако-
мого родственник там работает казначе-
ем», - поделился своими соображениями один 
из жителей Первоуральска (свои имя и фа-
милию он раскрыть побоялся)». Данное ут-

                                              россиян в рейтинге 
                                          «российских бед» отдали    

  пальму первенства ЖКХ,  тем самым 
  отобрав её  у «дураков и дорог».
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ÈÇ ×ÜÅÉ ÊÎËÎÄÛ ÊÀÐÒÀ ÈÇ ×ÜÅÉ ÊÎËÎÄÛ ÊÀÐÒÀ 

::

По данным опроса, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

главной проблемой России граждане считают 
ситуацию, сложившуюся в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 
В горячую пятерку проблем вошли также низкий 

уровень жизни населения (49%), 
инфляция, коррупция (по 44%) 

и недостаточно качественная медицина (42%). 
Алкоголизм угрозой для России считают 38% 

опрошенных, безработицу — 34%, 
а наркоманию — 31%.

верждение не соответствует действитель-
ности, т.к. в структуре МРОМ «Сабр» нет 
должности казначея, а слова приводятся от 
анонимного источника.

«Местные духовные лидеры учатся на 
Ближнем Востоке». В ответ на данное ут-
верждение поясняем, что право на образова-
ние установлено Конституцией РФ, а также 
действующим законодательством РФ, кото-
рое не ограничивает возможность получения 
образования как на территории самой РФ, 
так и за ее пределами». Ну и так далее.

Прошла неделя, а ни опровержения в СМИ, 
ни ответов-приветов от генпрокуратуры или 
президента с губернатором. Мало того, патри-
арх Кирилл на прошлой неделе, перед тем как 
приехать в Свердловскую область, заявил, что 
будет обсуждать с губернатором и полпредом 
ситуацию с мусульманским экстремизмом в 
Первоуральске. «Это вызов не только влас-
ти, но и нашему православному обществу. По-
чему местные чиновники допустили распро-
странение этого экстремистского матери-
ала? Листовки расклеивались фактически на 
глазах у полиции. Кто в регионе отслеживает 
деятельность религиозных организаций? Это 
опасные сигналы для нашего государства, нуж-
но уметь на них реагировать».

Так кому пришло в голову ходить с карты 
этнорелигиозных угроз? И почему именно 
сейчас?

Кому и зачем Кому и зачем 

и достоинство прихожан, являющихся ко-
ренными жителями г. Первоуральска, т.к. уч-
редители, члены МРОМ «Сабр», участники и 
активисты организации являются татара-
ми и башкирами, постоянно проживающими 
в г. Первоуральске.

официально зарегистрированная в органах 
Юстиции Свердловской области организа-
ция и ведет свою деятельность на основа-
нии Устава и действующего законодательс-
тва РФ, следовательно, постоянно проверя-
ется Минюстом и контролируется силовы-

б а ш -б а ш -
киры в киры в 
том числе. том числе. 

НЕ ТОЛЬКО У НАС

21 мая следственный комитет распространил следующую информацию:
«В период до 13 мая 2013 года неустановленные лица нанесли на стене одного из домов по улице 8 

марта в Екатеринбурге надписи, которые, согласно проведенному лингвистическому исследованию, 
призывают к совершению насилия в отношении определенных этнических групп. По данному факту 
следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ (возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По версии следствия, указанные надписи сделаны при помощи баллончика с краской в конце апре-
ля - начале мая 2013 года.

Для установления обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его соверше-
нию, следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками полиции выполняется комплекс 
следственных действий. В частности, проводятся допросы свидетелей из числа работников служб бе-
зопасности рядом расположенных торговых центров, назначены лингвистическая и почерковедчес-
кая судебные экспертизы, а также экспертиза по лакокрасочному покрытию, при помощи которого 
сделаны надписи. Расследование уголовного дела продолжается».

Елена КАПУСТИНА
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ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
Боже, как легко отстать от жизни. Удиви-
ло не то, что «Русский хром» кто-то пой-
мал на неблаговидном деле. Тема загряз-
нения Чусовой хромом обросла бородой 
до колен и давно поднята на государс-
твенный уровень. Наверное, в последние 
годы она уже не стоит так остро, как рань-
ше, поскольку есть на предприятии экологическая программа и в её рамках что-то делается, но известно, что иногда природоохран-
ные органы всё же свои претензии к хозяевам предприятия выражают штрафами. Года два назад, например, Свердловская межрайон-
ная природоохранная прокуратура установила, что ЗАО «Русский хром 1915» производил сбросы «недостаточно очищенных сточных 
вод со станции нейтрализации в реку Пахотку: содержание хрома в воде превышено в 20 раз, а железа – в 46 раз». 
Удивило и не то, что конфуз пришелся на праздничные дни – все предприятия–загрязнители не упускают возможности «поддать жа-
ру» по ночам и в нерабочие дни. Кот спит – мыши в пляс.
Не только для меня, но и для многих горожан новостью номер один стало появление в списке «народных мстителей» неких лиц, пред-
ставляющих Правительственную палату Свердловской области и Муниципальный совет Первоуральска. Может, распространители 
скандальной информации что-то напутали? Оказалось, нет. Поисковик в Интернете расставил всё по своим местам.

АКТИВИСТ 
Василий РЫБАКОВ: 
«Почему данную палату 
создаю я?»

«Всё сопоставимо с 
созданием обществен-
ной палаты.

1. Общественную па-
лату создает губерна-
тор – человек, не име-
ющий никакого отно-
шения к обществен-
ности. Я тоже не 

имею отношения к правительству Сверд-
ловской области, поэтому создаю Прави-
тельственную палату.

2. В общественной палате состоят люди, 
которые, скажем так, не совсем представ-
ляют интересы общества. Я тоже не пред-
ставляю интересов правительства».

Для начала интересно – человек с юмо-
ром. Потом, когда до конца прочитаешь ус-
тав, уже скучно. Так может мыслить мальчик 
с отсутствующим чувством реальности и ма-
нией величия. Но Рыбаков не мальчик, в од-
ном из интервью он рассказывает о том, что 
занимается бизнесом, был помощником де-
путата Госдумы, работал в молодежном «Яб-
локе»… Правда, среди многочисленных яб-
лочных инициатив в Свердловской области 
обращает на себя внимание и такая.

«Свердловское ФСБ заинтересовалось де-
ятельностью президента в сфере ЖКХ. Ак-
тивисты партии «ЯБЛОКО» принесли в при-
ёмную ведомства анкеты традиционного 
социологического опроса, который проходил 
сегодня на центральной улице Екатеринбур-
га. Сотрудники проявили неподдельный ин-
терес к исследованию, ответственный со-
трудник опросил «яблочников» и даже пред-
ложил составить письменное объяснение. 
В течение месяца ФСБ должно дать ответ, 
представляет ли жилищно-коммунальная 
политика Кремля угрозу национальной безо-
пасности страны».

Ну, как прикажете относиться к такому 
«детскому лепету»? Как к полной политичес-
кой безграмотности партийцев и будущих 
гражданских активистов? Или как к желанию 
обратить на себя посторонние взоры, (а на 
молодежном сленге) выпендриться? ФСБ, ко-
нечно, серьезная структура, но чтобы она ис-
кала врагов Отечества там, откуда её полно-
стью контролируют, - бабушкины сказки. Та-
кое же ощущение возникает, когда в уставе 
Правительственной палаты читаешь:

«Губернатор Свердловской области по ре-
зультатам проведения консультаций с пра-
вительством области определяет чиновни-
ков, имеющих особые заслуги перед Свердлов-
ской областью, пользующихся признанием 
и уважением среди населения Свердловской 

области, и предлагает этим гражданам вой-
ти в состав Правительственной палаты. Чи-
новники, получившие предложение войти в 
состав Правительственной палаты, в те-
чение десяти дней письменно уведомляют 
соответственно губернатора Свердловс-
кой области о своем согласии либо об от-
казе войти в состав Правительственной 
палаты».

Зачем общественникам, которые собира-
ются «шерстить» работу государственных и 
муниципальных чиновников, тащить себе на 
подмогу(?) пусть даже заслуженных, но все 
равно бюрократов, остается непонятным. 
Ну, разве для поднятия статуса! Но давайте 
представим себе физиономию губернатора, 
когда он узнает, что первостепенной задачей 
некий гражданин Рыбаков ставит (ни боль-
ше, ни меньше!) «привлечение правительс-
тва и губернатора к реализации единой го-
сударственной политики в Свердловской об-
ласти». Вот уж где отдыхают и Кремль, и фе-
деральное правительство, и полпред Хол-
манских! 

Словом, смешав всё в одну кучу, молодой 
человек происхождением из Нижнего Таги-
ла, немного пошумевший на улицах Екате-
ринбурга, 18 января создаёт некую палату, 
собирает в неё единомышленников скром-
ной численностью – пять. Через месяц он уже 
отчитывается в своем блоге в том, что с чи-
новниками разного уровня ведётся активная 
переписка: «выявлены недочёты работы, ко-
торые продолжают обсуждаться и корректи-
роваться». 

В Екатеринбурге, им, видимо, тесно. Пом-
чались по городам области. «Посетил Перво-
уральск. Встретился с местными жителями. 
Обсудили  создание и функционирование му-
ниципального совета. Лидером инициатив-
ной группы выступил Степан Черногубов». 

АКТИВИСТ 
Степан ЧЕРНОГУБОВ: 
«- Жжёшь! - сказал Джордано 
Бруно. - А то! - ответила 
инквизиция»

Видимо, под этим де-
визом Степан собрался 
работать на благо пер-
воуральского обще-
ства. Читаем его про-
грамму: «Основная за-
дача муниципального 
совета г.Первоуральск 
сводится к контро-
лю и мониторингу де-
ятельности администрации. Взаимодейс-
твие будет в форме запросов и обраще-
ний в администрацию. Какие-либо докумен-
ты для нашей деятельности не нужны. Мы 
не регистрируем организацию, потому что 

кроме прокурорских проверок никаких пре-
имуществ это не дает. В грантопилении 
участие мы принимать не собираемся. Ор-
ганизация финансируется за счет личных 
средств ее членов. Если есть желание по-
участвовать в работе – присоединяй-
тесь…»

Как говорится, лиха беда начало, взгляд 
устремлен на исторические памятники го-
рода, что в преддверии Дня Победы бы-
ло вполне логично. Больше всего озаботил 
блогера Народный дом, который гниёт на 
ветрах времени. Интерес не случайный, хо-
тя сам Черногубов умалчивает о том, что яв-
ляется (или являлся?) лидером молодежно-
го сообщества этого самого Дома. И если 
это всерьёз, то историю памятника должен 
бы знать на зубок. Но он сообщает: «19 апре-
ля я обратился в Министерство по управле-
нию государственным имуществом Сверд-
ловской области и в Министерство культу-
ры Свердловской области с запросом о том, 
в чьём владении находится здание памятни-
ка и кто несёт ответственность за его со-
хранность».

Пишет – это хорошо. Странно, что спраши-
вает то, что знает наверняка: объект нахо-
дится на балансе области. Логично было бы 
спросить, почему памятник культуры дове-
ден до такого позорного состояния и что с 
ним будет завтра. Но, может быть, это и есть 
основная цель – забросать ведомства бума-
гами, чтобы начальники знали, с кем имеют 
дело.

Вообще-то они понимают: не надо ниче-
го создавать и никуда вступать ради пере-
писки с представителями власти. Тот же Ры-
баков просвещает возможных будущих со-
ратников: каждый гражданин имеет право 
на запрос – и ему обязаны ответить. Даже из 
Кремля. И попутно разъясняет свое предна-
значение: набрать хотя бы сотню таких, что-
бы писали, много времени это не займет. Раз-
ве это не контроль чиновничьей деятельнос-
ти? Контроль! Только вот насколько эффек-
тивный и полезный? Власть и без того закида-
на обращениями – люди жалуются, просят, 
требуют. Какая доля тех, кто с пониманием 
защищает свои права? И сколько графома-
нов, которым важен не результат, а ответ? 
Ну, чтоб бумагой с печатью где-нибудь пома-
хать при случае или убрать в папку на долгое 
хранение.

Кстати, следующий запрос от обществен-
ников улетел прямо Путину. И обернул-
ся почти мгновенным обратным приветом: 
«Ваше обращение направлено…». Ну, по-
нимаете, дальше, в профильное ведомс-
тво. Пожилые люди таким оборотом обыч-
но бывают разочарованы: вот, де, ждали, 
что скажет Путин, а бумага погуляла по раз-
ным инстанциям и прикатилась назад, в луч-
шем случае в областные кабинеты. «Коли бы 
знали!» Но тут не бабушки–дедушки, живу-
щие социалистическими воспоминаниями и 

Â âèðòóàëüíîì ìèðêå, ñîçäàííîì ïèëîòàæíûì 

êîìïüþòåðîì «Çåðêàëà-2», Àëåêñ îùóùàë ñåáÿ êîðàáëåì 

—  îò íîñîâîãî èçëó÷àòåëÿ è äî êîí÷èêîâ äþç.

Ñåðãåé Ëóêüÿíåíêî, «Êàëåêè»

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

«РУССКИЙ ХРОМ 1915» 
ВЫИГРАЛ ТЕНДЕР

ЗАО «Русский Хром 1915», входящее в со-
став Группы МидЮрал, совместно с учеными 
ведущих российских НИИ разработало уни-
кальную программу по переработке накоп-
ленных промышленных отходов, сообщает 
ИТАР-ТАСС. Инвестиции в программу соста-
вят 380 млн рублей.   

Уральский регион и в частности Первоураль-
ский промышленный узел считается одними из 
самых проблемных зон в области охраны окру-
жающей среды: здесь сосредоточено и боль-
шое количество старопромышленных предпри-
ятий, и современных успешных производств.

В 2007 году после образования ЗАО «Рус-
ский Хром 1915» на базе бывшего предприятия 
«Хромпик» была разработана многолетняя 
комплексная программа, которая рассчитана 
на решение экологических проблем, как ранее 
накопленных, так и от текущей деятельности. С 
этим проектом ЗАО «Русский Хром 1915» в ап-
реле этого года приняло участие в конкурсе, 
который проводился министерством образо-
вания и науки РФ. 

На конкурс совместно с Уральским Феде-
ральным университетом предприятие предста-
вило проект «Разработка технологии перера-
ботки токсичных отходов хромовой промыш-
ленности с получением на их основе товар-
ной продукции». Выигранный тендер стал при-
знанием экологической деятельности пред-
приятия на государственном уровне. На реа-
лизацию Программы будут выделены значи-
тельные средства - 190 млн. рублей субсидий и 
столько же собственных средств. 

Помимо этого планируется строительство 
опытного производства, которое станет ос-
новой большого предприятия по переработ-
ке накопленных отходов. В этом проекте бу-
дет использован уникальный опыт одного из 
предприятий, также входящих в состав Группы 
МидЮрал - Ключевской обогатительной фаб-
рики, где с 2006 года перерабатываются отхо-
ды. Этот объект получил высокую оценку рос-
сийских и европейских экологических институ-
тов. Сейчас это прибыльное предприятие. Дан-
ный подход будет применен и в Первоуральске 
на площадке ЗАО «Русский хром 1915». 

В результате внедрения научных разрабо-
ток предприятие получит новые виды товар-
ной продукции. Программа рассчитана на три 
года, но с учетом того, что Группа финансиру-
ет проект за счет собственных средств, начало 
строительства планируется на 2015 год. До это-
го времени ученые и специалисты УрФУ, обла-
дающие серьезным потенциалом в этой сфе-
ре, доработают технологию, придав ей макси-
мальную эффективность. 

В минувшую пятницу о реализации этой про-
граммы шла речь на заседании федерального 
правительства под руководством Медведева.

ИЗБИТЫЙ ЭКОЛОГ 
ВЗБУДОРАЖИЛ СТАРЫЙ СВЕТ

Информация о событиях вокруг ЗАО «Рус-
ский хром 1915» была озвучена на съезде Евро-
пейской партии зелёных в Мадриде.   

Автором уральской «бомбы» стала екате-
ринбургский эколог Светлана Ефанова. В сто-
лице Испании она рассказала о происходящем 
в Первоуральске и предъявила бумаги об эко-
логических проблемах Свердловской области. 
Мадридские экозащитники заинтересовались.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», 3 
мая 2013 года блогер-эколог из Первоуральска 
Степан Черногубов разместил на своей страни-
це красочный фоторепортаж о прогулке в ок-
рестностях завода ЗАО «Русский хром-1915». 
Спустя несколько дней, Черногубова избили 
неизвестные, и он попал в больницу. Тогда же 
Greenpeace России направил в Генеральную 
прокуратуру РФ жалобу в связи с данной ситуа-
цией в Первоуральске.

Кроме того, загрязнением реки Пахотка за-
интересовались Свердловская межрайонная 
природоохранная прокуратура, Минприроды 
РФ и Росприроднадзор. Под личный контроль 
ситуацию, связанную с возможным сбросом 
высокотоксичных отходов соединений хрома 
в уральские реки, взял министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Сергей Донской.

«Уралинформбюро»
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НЕВИНОВАТЫЕ МЫ?
ЗАО «Русский хром 1915» официально про-

комментировало информацию о сбросе отхо-
дов в реку Чусовую. 

Руководство предприятия направило разъяс-
нительные письма в министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, а также в Гринис Рос-
сии. Экологи предприятия заявляют, что «Рус-
ский хром 1915» работает в штатном режиме, 
залповых сбросов загрязняющих веществ вы-
явлено не было.

Кроме отчета главного эколога ЗАО «Рус-
ский хром 1915» Виталия Баранова, в сообще-
нии также приводятся слова Юрия Бояра, ко-
торый, по данным пресс-службы «Русского хро-
ма», на протяжении многих лет занимается эко-
логическими проблемами реки Чусовой: «Ка-
ких-либо выходящих за норму показателей, в 
том числе по концентрации в воде такого эле-
мента как шестивалентный хром, в отобранных 
нами образцах не зафиксировано». Специалист 
также заявил, что когда речь идет о реке Чусо-
вой, практически невозможно на глазок делать 
выводы о вине какого-то конкретного предпри-
ятия. 

«ГРИНПИС» ДУМАЕТ ИНАЧЕ
Международная экологическая организа-

ция «Гринпис» подтверждает, что в воде реки 
Пахотка у предприятия «Русский хром 1915» в 
Первоуральске превышены предельно допус-
тимые концентрации по общему хрому от 50 
до почти 100 раз. Превышения ПДК наблюда-
ется также по сульфатам и натрию. 

По словам активистов из Первоуральска, в 
первые майские праздники с предприятия шел 
сброс жидкости выраженного рыжего цвета. 
Аналогичную взвесь эксперты Гринпис отобрали 
в заводи рядом со сбросом из отстойника пред-
приятия. Содержание общего хрома в этой гус-
той жидкости по результатам исследований до-
стигает фантастической цифры в 3800 мг/л.

«Пока у нас нет данных о том, какова доля в 
общем хроме наиболее опасных соединений шес-
тивалентного хрома, но мы предполагаем, что 
когда мы получим такие данные, они будут то-
го же порядка, что и в последнем годовом отче-
те министерства экологии Свердловской облас-
ти», - говорит Рашид Алимов, координатор про-
екта токсической программы Гринпис России.

В последнем опубликованном отчете указа-
но, что пробах воды рек Чусовой и Пахотки в 
районе расположения ЗАО «Русский хром 1915» 
наблюдается превышение предельно допусти-
мой концентрации по хрому шестивалентно-
му от 110 до 140 раз. В том же отчете в выпуске 
сточных вод ЗАО «Русский хром 1915» в реку Па-
хотку установлено превышение концентраций 
утверждённого норматива допустимого сбро-
са по сульфатам в 17 раз.

«Тем не менее, мы не можем возлагать всю 
вину за загрязнение на предприятие «Русский 
хром 1915». Свой вклад в загрязнение, по-видимо-
му, вносят и «Первоуральский новотрубный за-
вод», и другие предприятия. Кардинально сни-
зить сбросы обязаны все производства, чьи 
вредные вещества попадают, в конце концов, в 
Чусовую», - добавляет Алимов.

По данным активистов из Первоуральска, в 
настоящее время на ЗАО «Русский хром 1915» 
и «Первоуральском новотрубном заводе» про-
ходят проверки прокуратуры с изъятием доку-
ментов. 

МИНПРИРОДЫ УЖЕ В КУРСЕ
Особую обеспокоенность Минприроды  вы-

зывает тот факт, что в среднем течении реки 
Чусовой расположена особо охраняемая при-
родная территория – природный парк регио-
нального значения.  

Минприроды России поручило Росприродна-
дзору оперативно произвести отбор и анализ 
проб воды р.Чусовой вблизи возможных мест 
сброса загрязняющих веществ, а также про-
вести комплексную проверку работы ЗАО «Рус-
ский хром 1915».

«В случае подтверждения факта загрязнения, 
виновные в экологическом бедствии должны 
быть установлены и наказаны, а ущерб, причи-
ненный окружающей среде, взыскан в соответс-
твии с действующим законодательством», - 
подчеркнул позицию Министерства С. Донской. 

Пресс-служба Минприроды России

ÍÅÄÎÐÎÑËÈ

идеалистическими представлениями, а «бор-
цы за порядок и справедливость». И вместо 
картонной папочки у них Интернет – выло-
жили документ, поставили себе галочку. Мо-
лодцы?!

Кстати, писали как раз о том, что «Русский 
хром» этакий–разэтакий. И, скорее всего, 
понимали, что ни персонально Путин, ни его 
близкое окружение заниматься грязной во-
дой не станут, а президентское управление 
по работе с письмами выступит в роли дис-
петчера. Есть на то уполномоченные структу-
ры, до них достучаться быстрее и проще. Они 
вон сразу же отреагировали на скандал пуб-
личным обещанием разобраться и привлечь 
виновных к ответственности. 

Но «ребятки» придумали для себя игры. 
Поскольку ЖЖ (живые журналы), посредс-
твом которых они общаются, все-таки пока 
не тянут на источник массовой информации, 
можно бы махнуть на «безобидную затею» 
рукой: чем бы ни тешились. Однако и заре-
гистрированные в качестве СМИ новостные 
агентства повадились брать оттуда «горячие 
пирожки» и кормить ими публику. В глобаль-
ной сети новость летит, как пуля. И вот уже 
в четверг вечером в популярной программе 
«Эхо Москвы» популярный Виктор Шендеро-
вич в качестве иллюстрации к своему особо-
му мнению приводит пример Первоуральска, 
в котором «жестоко избили эколога Черно-
губова, проникшего на химическое предпри-
ятие, а предприятие это под контролем го-
родской администрации». Беспредел… Та-
ким образом, предположения или измышле-
ния «гражданских активистов» стали едва ли 
не новостью номер один.

САМОЗВАНЦЫ 
«СМУТНОГО ВРЕМЕНИ»?

Быть «гражданским активистом» нынче 
модно. Партии, какую ни возьми, особой на-
родной любовью не пользуются по причине 
бесполезности в устройстве нашей жизни и 
постоянно появляющегося компромата. А тут 
вроде сами по себе, такие «гордые» одиноч-
ки. Заметили, человек сходил в рейд, и уже 
эколог.

В марте, если вы ещё не забыли, в городе 
нарисовалось общественное движение «Бе-
зопасный город». Чин чинарём – сочинили ус-
тав, прокричали на всех перекрёстках, что бу-
дут защищать горожан от криминала, конт-
ролировать правоохранительные органы и 
так далее. Пыла хватило лишь на то, чтобы 
завесить первоуральское пространство пла-
катами в защиту депутата Цедилкина и в со-
провождении своей же телекамеры поискать 
«сообщников» в благом деле. Инициатива 

изначально была фикцией, организаторам 
это было важно. Только при чём тут граждан-
ское общество?

Можно было ожидать, что портреты по-
битого активиста Степана Черногубова бу-
дут будоражить наше возмущение и совесть? 
Однако принесённой им жертвы на алтарь 
экологического благополучия города поче-
му-то не оценили ни городские депутаты, ни 
новообразование из пылких «молодогвар-
дейцев», ни дирекция ПНТЗ. Последняя мог-
ла учесть хотя бы то, что, делясь мыслями о 
борьбе с загрязнителями окружающей сре-
ды, Черногубов честно признался, что тро-
гать Новотрубный лично он не станет, потому 
что там работает. 

Кстати, Василий Рыбаков тоже вышел из 
«молодогвардейцев», потом сходил в «Ябло-
ко», оттуда был недавно изгнан, но говорит, 
что и сам в партийной работе крупно разоча-
ровался. 

Между тем, интернетслава не дает акти-
вистам покоя. Подкидывается новая тема для 
уличных пересудов. Читаем.

«Жители Первоуральска просят помощи в 
борьбе с «расплодившимися» педофилами у… 
гражданских активистов! В своём блоге об-
щественный деятель (уже и деятель – ред.) 

Василий Рыбаков утверждает, что жители 
Первоуральска настолько не доверяют мест-
ной полиции, что решили обратиться к нему 
и его товарищам из Правительственной па-
латы региона за помощью в борьбе со страш-
ной опасностью...»

Как пишет гражданский активист в тексте, 
коротко озаглавленном «Первоуральск. Не-
скончаемая головная боль», к нему обрати-
лись жители Первоуральска с просьбой по-
мочь в решении очередной проблемы.

Блогер рассказал о том, что «как выясни-
лось, в Первоуральске появился педофил, ко-
торый уже изнасиловал ребенка и продолжа-
ет охоту на детей. Первоуральские СМИ мол-
чат. Уже привыкли. И руки борцов с педофи-
лами видимо до Первоуральска пока ещё не 
добрались».

Рыбаков сокрушается, что почти ничем не 
сумеет помочь отчаявшимся гражданам, но 
готов сделать то, что уж точно в его силах - 
привлечь внимание к тревожным событиям 
в провинциальном городе: «К сожалению, я 
кроме того, как призвать жителей города 
быть бдительными и запомнить, как выгля-
дит подозреваемый - большей помощи ока-
зать в данной ситуации не могу…». 

Причины, побудившие свердловчан обра-
титься именно к нему, Рыбаков описывает в 
комментариях к своему посту в ЖЖ: «Перво-
уральск вообще город особенный… там зако-
ны РФ слабо работают. Там 90-е в самом раз-
гаре. Я просто не перестаю поражаться, что 
там происходит». 

Что сказать по этому поводу? Что происхо-
дит?

Мы очень долго ждали, когда общество 
проснётся, чтобы не дать вертикали влас-
ти окончательно подмять под себя тех, кто с 
ней не согласен. Чтобы голос отдельного че-
ловека не забивал слаженный хор под назва-
нием «всё одобрямс». Чтобы люди, особенно 
молодые, осознали: их голос не должен быть 
«тоньше писка». И как-то не по себе, не то что-
бы страшно, скорее, обидно, когда гражданс-
кая активность похожа на трясину, засасыва-
ющую остатки надежды. Чем эти неразбор-
чивые в методах общественной активности 
граждане лучше тех, кого «ловят на крючок»? 
Амбиций много, а пользы? 

Любовь МИЛЯВСКАЯ

ÑÀÌÈ Î ÑÅÁÅ
Ïóáëèêóåì áåç ïðàâêè

Члены Правительственной палаты посетили 
города области: Березовский, Верхняя Пышма, 
Невьянск, Нижний Тагил. Результатами поез-
док в части городов, по выявленным нарушени-
ям, направлены запросы прокурорам городов, а 
также направлено обращение Президенту РФ.

***
Конструктивном пронизаны все действия 

членов Правительственной палаты Свердлов-
ской области. Именно поэтому, там, где уда-
ется найти общий язык, взаимопонимание, оно 
есть, а где у чиновников что-то не чисто, там 
удается раскрыть и взять под контроль их 
сомнительные «делишки».

***
Пока члены различных координационных оппозиционных советов и  партий ищут мес-

то приложения своих усилий в борьбе с чиновниками и их властью, Правительственная 
палата Свердловской области и Муниципальные советы используют действующие зако-
ны для изменения ситуации как в регионе, так и на уровне муниципалитетов. Не сразу, не 
так революционно и помпезно, как мечтают некоторые политические партии и их ли-
деры, без деления на политические платформы, граждане не просто напоминают влас-
ти, кто «в доме хозяин», но и становятся реальной демократической силой, заставляю-
щей власть быть подотчетной гражданам и закону.
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Ñ×ÅÒ ÍÅ Â ÍÀØÓ ÏÎËÜÇÓ
Российским потребителям нужны новые механизмы для защиты 
своих прав. Победа в суде уже не гарантирует возврата денег 
за некачественный товар или услугу. В 2012 году было исполнено 
меньше половины решений суда по искам, выигранным Союзом 
потребителей России.

В 2012 году суды удовлетворили 80% обраще-
ний от Союза потребителей. Годом ранее реше-
ние в пользу гражданина, недовольного качест-
вом товаров и услуг, принималось судами в девя-
ти случаях из десяти, говорит сопредседатель Со-
юза потребителей России Евгений Мясин. Но за-
щитников прав потребителей больше страшит 
другое. Даже если человек нашел правду в суде, 
ему становится все сложнее добиться реализа-
ции этого решения. Так, в 2006 году исполнялось 
85% решений российских судов по делам Союза 
потребителей, в 2011-м - шесть из десяти решений. 
А в прошлом был претворен в жизнь всего 41%.

Как правило, к моменту вступления решения 
суда в силу у организации, которая продала не-

качественный 
товар или услу-
гу, уже нет имущества, на ко-
торое можно обратить взыска-
ние. Рынок наводнён однодневка-
ми, и непорядочные организации при первой 
угрозе быстро банкротятся, по различным схе-
мам обнуляя счета и ликвидируя имущество. 
Приставам остается только закончить испол-
нительное производство в связи с невозмож-
ностью взыскания. Этому немало способству-
ет то, что в Уголовном кодексе нет личной от-
ветственности для руководителей организации 
- должника за уклонение от исполнения судеб-
ного решения.

ярмарка
Страница для потребителей

задумаемся 

вопрос-ответ - Я считаю, что продавец причинил мне моральный вред. Как я мо-
гу требовать его компенсации? Что я должна предпринять? 

Если вам причинен моральный вред, т.е. вы испытали физические или нравственные страдания, и 
при этом были нарушены ваши личные неимущественные права, то в силу ст.151 Гражданского кодек-
са РФ и ст.15 закона РФ «О защите прав потребителей», обязанность денежной компенсации может 
быть возложена на виновное лицо только судом.

При определении размеров компенсации морального вреда суд в каждом конкретном случае дол-
жен учитывать характер причинённых потребителю нравственных и физических страданий исходя из 
принципа разумности и справедливости.

Размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть 
поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или 
суммы подлежащей взысканию неустойки.

Иски о компенсации морального вреда подаются в районный суд 
(по месту жительства истца или местонахождения ответчика). Гос-
пошлина по искам, связанным с защитой прав потребителей, не опла-
чивается.

К иску необходимо приложить документы, подтверждающие факт 
наличия взаимоотношений между покупателем и продавцом или ис-
полнителем (квитанции, чеки); документ, подтверждающий факт на-
рушения ваших прав (например, вручённая продавцу претензия). 

- Обычно при покупке мебели и других крупногабаритных предме-
тов продавец требует внести предоплату до того, как товар вам 
доставят на дом. Купили диван, а он не входит в дверь? Что теперь делать?

Гражданский кодекс установил «свободу договора», поэтому продавец вправе предлагать вам лю-
бые условия. Возможность получать предоплату за товар установлена законодательно. Размер пред-
оплаты продавец определяет сам.

Надо помнить, что законодательно обязанности возлагаются не только на продавца, но и на потре-
бителя. Вам привезли диван, а в дверь он не проходит? Кто в этом виноват? А виноват будет потреби-
тель! Именно он обязан взвесить все возможные риски покупки. 

Если товар не подходит вам по габаритам, расцветке и т.п., то считать его некачественным нельзя. 
Подобный товар невозможно вернуть в магазин - закон не дает вам такого права. В этом случае ос-
таётся надеяться на добрую волю продавца, который может пойти вам навстречу, вернув деньги или 
предложив замену.

не верю

ÓÌÎÞÒ ÏÎ ÅÂÐÎÑÒÀÍÄÀÐÒÓ
В России не будет проблем с качественной водой, если для потребите-

лей тариф на неё будет как в Европе. То есть 1,5-2 евро за кубометр (61,5-82 
рубля), считает исполнительный директор Российской ассоциации водо-
снабжения и водоотведения Елена Довлатова. 

Впрочем, власти такую точку зрения пока не разделяют, поэтому столь 
существенного удорожания воды в ближайшее время произойти не долж-
но. Но со следующего года тарифы на воду станут долгосрочными. Прав-

да, представитель департамента госрегулирования тарифов Минэкономразвития Павел Азгаль-
дов уточнил: ещё точно не определено, будет система внедряться по стране сразу или сначала её 
«обкатают» в пилотных регионах. Но, как пояснил начальник управления ЖКХ Федеральной служ-
бы по тарифам Артём Медведь, переход на долгосрочные тарифы будет, скорее всего, поэтапным. 
В первую очередь это коснется крупных предприятий водо-канализационного хозяйства, обслужи-
вающих города с населением не менее 500 тысяч человек. К просчёту тарифов на длительный срок 
придется подходить очень тщательно  не только самим предприятиям, но и региональным и муни-
ципальным властям. поставят на счетчик  

ÎÏËÀÒÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÊÈ 
ÁÅÇ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ ÎÁÎÉÄÅÒÑß 
ÄÎÐÎÆÅ

После того как в сентябре прошлого года еди-
ные коммунальные платежи решено было поде-
лить (отдельной строкой показывать поквар-
тирное потребление и второй строчкой - про-
считать долю каждой семьи в общедомовых 
тратах), конфликты жителей с управляющими 
компаниями стали обычным делом. Зачастую 
управдомы проводили расчёты «с потолка». Так 
что выходило: за тепло и свет в подъездах, во-
ду для их мытья жильцам приходится платить 
больше, чем за то, что они тратят в квартирах. 
Этот абсурд решено было исправить.

Плату за «коммуналку» в местах общего 
пользования теперь будут «обрезать» норма-
тивами потребления на общедомовые нужды. 
Эти нормативы до 1 июня должны утвердить ре-
гиональные власти. Если реальное потребление 
в целом по дому в нормативные рамки не уло-
жится, превышение над нормой управляющие 
будут оплачивать ресурсоснабжающим орга-
низациям за счет статьи «содержание общего 
имущества». Разработчики постановления счи-
тают, что такая схема заставит УК вплотную за-
няться ресурсосбережением: устранять про-
течки в подвалах, беречь тепло в подъездах. И 
отслеживать «лишних» потребителей, живущих 
без регистрации в квартирах, где нет счётчи-
ков. Но в таком подходе есть и минус. По мне-
нию эксперта, результат может оказаться не-
гативным: пострадает качество обслуживания 
домов, какие-то работы окажутся просто невы-
полненными из-за нехватки средств.

Снимать данные с приборов учёта каждый 
месяц - теперь не обязанность, а право жите-
лей. Проверять правильность показаний испол-
нители услуг должны раз в полгода. С одной сто-
роны, это удобно и для жильцов, и для управля-
ющих: нет жёсткой привязки к сбору показаний 
индивидуальных приборов учёта. Если гражда-
нин информацию о месячном потреблении не 
предоставит, оплата будет идти по его средне-
месячному потреблению за полгода. При этом 
каждые шесть месяцев будет делаться сверка с 
показаниями счётчиков и перерасчёт.

Правда, всех вопросов это всё равно не сни-
мет. С какой частотой ни сообщай о показани-
ях счётчиков, всё равно стопроцентно правиль-
ного распределения общего домового объёма 

потребления на суммарное индивидуальное и 
на общедомовые нужды достичь будет невоз-
можно. Ещё сложнее будет тем домам, где 
есть нежилые помещения, какие-то организа-
ции, магазинчики. В таких случаях обеспечить 
прозрачность, проверить правильность расчё-
тов будет практически невозможно. То есть у 
жильцов останется повод для недовольства. 
По-прежнему все «недоработки» управляющих 
компаний будут оплачивать жители.

Из общедомовых нужд исключена оплата 
водоотведения, а отопление перестанут де-
лить на общедомовое и индивидуальное. И то, 
и другое - логично и правильно. Массовой ус-
тановки теплосчётчиков в стране, где преоб-
ладает вертикальная разводка системы отоп-
ления, не будет. Поставить счётчик в каждую 
квартиру технически возможно, но нецеле-
сообразно (они не окупятся). Следователь-
но, нет никакой нужды осложнять всем жизнь, 
считая тепло по отдельности. Что касается во-
доотведения, вода на полив газонов и влаж-
ную уборку в подъездах в систему канализа-
ции не уходит. Значит, и услуги водоотведе-
ния тут быть не может.

Будет проще доказать, что коммунальщики 
халтурят. Акт нарушения качества коммуналь-
ных услуг (например, когда из «горячего» крана 
течет холодная вода) можно теперь составлять 
в отсутствие исполнителя (если исполнитель не 
провел своевременную проверку или если не-
возможно уведомить исполнителя о наруше-
нии). Это решение явно в пользу жителей.

И, наконец, 1 января 2015 года вырастут нор-
мативы потребления для жителей в домах без 
счётчиков. Повышающие коэффициенты будут 
применяться в случае отсутствия общедомовых 
и квартирных счётчиков (если есть техническая 
возможность их установить). Повышение соста-
вит 10% и будет увеличиваться каждые полгода - 
до 50% к 31 декабря 2016 года. Это означает, что 
будут применяться не установленные, обосно-
ванные нормативы, как этого требует ст.157 Жи-
лищного кодекса, а расчётные. Однако возни-
кает вопрос, как такое увеличение согласуется 
с требованием президента, чтобы потолок сум-
марного роста стоимости коммунальных услуг 
не превышал 6% в год? Понятно, что никак. 

С 1 июня вступят в силу изменения в правила предоставления коммунальных услуг. 
Вводится новый порядок платы за общедомовые нужды.

ÎÒÊÓÄÀ ÐÎÄÎÌ?
сезонная покупка

Обидно, когда ваш новенький зонтик бук-
вально выворачивает наизнанку первый же на-
летевший порыв ветра. И вы, чертыхаясь, под 
проливным дождём боретесь с раскорячив-
шимися во все стороны спицами. Оказавшись 
в такой ситуации, тут же недобро поминаете 
продавца, который уверял: «Настоящая Евро-
па, не какая-нибудь дешёвка!»

На самом деле страна-изготовитель и цена 
никакой роли в прочности зонтика не играют. 
Всё зависит от конструкции зонта и материа-
лов, из которых он сделан.

Моделей сегодня выпускается множество.  
Однако, по словам специалистов, чем проще 
конструкция зонта, тем он прочнее. Самые на-
дежные в этом отношении - зонты-трости.

Складные зонтики, безусловно, более прак-
тичны. Они легко помещаются в дамской су-
мочке, но так же легко и выходят из строя: 
спицы уж больно нежные. Для легкости склад-
ные зонтики натягивают на невесомые алю-
миниевые каркасы, которые тоже не могут 
похвастаться повышенной прочностью. Бо-
лее надёжны экземпляры, в основе у которых 
стальные спицы. Последний «писк» - стальные 
спицы с титановым напылением, концы кото-
рых изготовлены из углепластика. 

Самые дешёвые модели обтягивают нейло-
ном - на ощупь он погрубее остальных тканей, 
зато неприхотлив и служит долго.

Полиэстер, выделанный под шелк или ат-
лас, смотрится более изысканно. Краску на та-
кой зонт не наносят - рисунок ткут из разно-
цветных нитей. Ткань капризная и менее стой-
кая. Дорогие модели одевают в полиэстер с 
добавлением хлопка. Такой зонт можно рас-
познать, посмотрев его на свет - вы увидите 
плетение ткани. Очень прочный и надежный 
материал. Тефлоновая пропитка - последний 
крик моды. На таком куполе вода не задержи-
вается.

Зонтики, которые продаются на уличных 
лотках, поголовно прибывают к нам из Ки-
тая. Впрочем, обладатели немецких, английс-
ких или итальянских моделей могут не оболь-
щаться: у их зонтов тоже китайская родослов-
ная. В Поднебесной сегодня сосредоточено 
90% мирового производства зонтиков. 

Как купить надёжную модель? Для нача-
ла несколько раз откройте и закройте зонт. 
Убедитесь, что механизм не заедает. Обра-
тите внимание на натяжение ткани. У зонта-
трости материал должен быть натянут плот-
но, у складных моделей - слабее, но не слиш-
ком расхлябанно, иначе от дождя ткань и вов-
се провиснет. Покачайте зонт. Если стержень 
жестко закреплен, спицы не будут болтаться 
из стороны в сторону. Проверьте места креп-
ления ткани к спицам. Лучше, если материал 
не просто пришит нитками, а еще и закреплён 
специальными колпачками.

:

:
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«ÄÅÒÑÊÎÅ» ÄÅËÎ 
  ÃÀËÈÍÛ ÑÀÌÀÐÈÍÎÉ

ВПС / ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Материальный успех - скорее сопутствую-
щий фактор правильно выбранного направ-
ления. Человеку, сумевшему сколотить со-
стояние, не страшны экономические кризи-
сы и банкротство. При желании и наличии 
«прибыльной» идеи, он вновь сможет рас-
крутиться…

Вот и Галина Самарина, руководитель де-
тского развивающего центра «Умники и умни-
цы», говорит, что её дело «выросло» из хобби.  

- В 2001 году родился старший сын Паша, и 
я задалась вопросом: как развивать своего 
ребёнка. Начала потихоньку собирать инфор-
мацию о различных методиках, ездила на обу-
чающие семинары. Вместе с подругами арен-
довали небольшое помещение, стали прово-
дить занятия. Вскоре, как это часто бывает, 
наш тандем распался: каждый пошёл своей 
дорогой. Я зарегистрировалась как индивиду-
альный предприниматель, открыла собствен-
ный центр. Вот так моё увлечение преврати-
лось в работу. 

Галина Владимировна использует элемен-
ты сразу нескольких методик и систем. Обу-
чение чтению – по знаменитым кубикам Зай-
цева, познание окружающего мира, азов ма-
тематики – по системе Монтессори, развитие 
пространственного мышления, внимания – по 
интеллектуальным играм Никитина. Есть, ко-
нечно, и свои ноу-хау, авторские находки. 

- Занятия составляю таким образом, что-
бы в течение 40-50 минут ребёнок переклю-
чал внимание с одного дела на другое: немного 
подвигался, сел за стол – полепил, порисовал, 
снова подвигался. Так процесс обучения идёт 
намного лучше: дети меньше устают, больше 
запоминают. Плюс развивающих центров в 
том, что малыш знает: он идёт заниматься, 
настраивается. Дома, во-первых, много от-
влекающих факторов, а, во-вторых, родите-
ли в силу занятости не всегда могут уделить 
время. Если же у мамы выдалась свободная ми-
нутка, она хватает ребёнка, который в тот 
момент рисовал или мультик смотрел, и да-
вай буквы с цифрами разучивать. Это то же 
самое, как если бы муж подошёл к жене, когда 
она суп варит, и начал рассказывать, как уст-
роен двигатель в машине. Ничего, кроме раз-
дражения, такая «лекция» не вызовет. Неуди-
вительно, что малыш упирается и капризни-
чает, не желая повторять алфавит или счи-
тать до десяти.   

И в самом обучении, по мнению Галины Са-
мариной, многие родители допускают ошиб-
ки. Например, чтобы ребёнок начал читать, 
надо не буквы учить, а звуки, а их постепенно 
сливать в слоги. 

- Правда, в последнее время взрослые стали 
более любознательными, что ли. Интересу-
ются, как можно развивать своё чадо, ищут 
информацию в Интернете. Хотя брать на 

вооружение всё, что там пишут, я бы не со-
ветовала. Некоторые мамы подсматривают 
мои технологии, и дома их воспроизводят. Я 
только «за». Вообще, есть идея организовать 
семинары для родителей и время от време-
ни просвещать по поводу новинок в образо-
вании. 

Для моей собеседницы, как для всех пред-
принимателей в целом, свойственно что-то 
постоянно придумывать, тут же воплощать 
в жизнь, на ходу корректировать недочёты. 
Словом, быть постоянно в тонусе. Так, увлёк-
шись системой Монтессори, суть которой в 
том, что малыш сам выбирает интересующий 
его материал и продолжительность занятий, 
развиваясь в собственном ритме и направле-
нии, Галина Владимировна решила организо-
вать частный детский сад по этой методике. 
Несколько лет такой детский сад существо-
вал, но, как показала практика, дело это боль-
ше хлопотное и затратное, нежели прибыль-
ное. Пришлось отказаться. Но ведь отрица-
тельный результат – тоже результат. Поэтому 
и к неудачам бизнесвумен относится легко, с 
юмором. Не ошибается тот, кто ничего не де-
лает. Главное – не зацикливаться на прома-
хах. Сейчас, к примеру, в планах у Галины Са-
мариной открыть филиал «Умников и умниц» 
в Билимбае. 

Поразительно, как на всё хватает энергии, 
времени, если учесть, что женщина – ещё и 
многодетная мама. 

- И Паша, и Семён, а теперь и трёхлетняя 
Соня прошли через мои руки, - смеётся она. 
– А что? Удобно даже. Дома ведь тоже не 
всегда время выкраивается на занятия: и 
уборку сделать надо, и приготовить. В цент-
ре же вместе с другими ребятами и моё чадо 
обучается.  

Сейчас, после десяти лет предприниматель-
ской деятельности, пойти работать по найму 
Галине Владимировне уже сложно. Хотя та-
кой опыт у неё, безусловно, был. Перед тем 
как уйти в декретный отпуск с первым ребён-
ком, она, психолог-социолог по образованию, 
трудилась в фирме, занимавшейся организа-
цией тренингов для предприятий. 

- Я отвыкла подчиняться, жить по навя-
занному расписанию, - признаётся Самарина. 
– Мне нравится быть свободной, ни от ко-
го не зависеть: сама придумала, сама внедри-
ла, сама несу ответственность. Скажу чест-
но, заоблачных сумм центр не приносит, но, 
по крайней мере, на шее у мужа не сижу, хотя 
тот будет только рад, если я домохозяйкой 
стану. Он тоже работает на себя, и может 
содержать семью один. Но сидеть в четырёх 
стенах целыми днями – не моё. Сразу же пор-
тится настроение, всё валится из рук. Обяза-
тельно надо чем-то заниматься. Вот такой я 
неугомонный человек… 

Анна ПОПОВА
Фото автора

Предприимчивость, как красивый голос или художественные способности, даются человеку от рождения. 
Сугубо личное мнение, основанное, правда, на жизненных наблюдениях. И ещё одно замечание, касающееся 
бизнесменов: деньги приходят к тем, кем движет настоящий интерес, а вовсе не стремление разбогатеть.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

НАЛОГИ ДЛЯ «ИМУЩИХ» 
УВЕЛИЧАТСЯ 

Налог на имущество за 2012 год, кото-
рый до грядущего ноября должны будут 
уплатить жители Свердловской области, 
по сравнению с прошлым годом вырастет в 
среднем на 9 %.  

Однако, по мнению экспертов, такое по-
вышение не сильно отразится на кошельках 
уральцев. В дальнейшем, когда налог будет 
рассчитываться в зависимости от кадастро-
вой стоимости объекта, многим из них при-
дётся платить куда больше. «Кадастровая 
стоимость приближена к рыночной, а зна-
чит, в разы выше инвентаризационной, из 
которой исходит сегодняшнее налогообло-
жение. То есть, когда будет введен налог на 
«кадастр», людям, имеющим большие квар-
тиры, придется выплачивать существен-
ные суммы. «Не повезет» не только бога-
чам, живущим в коттеджах, но и, к приме-
ру, многодетным семьям, которые прожи-
вают в трёх или четырёхкомнатных квар-
тирах», - отмечает свердловский аналитик 
Константин Селянин.

Федеральные власти заявляют, что пере-
ход на новые правила начнётся уже с 1 янва-
ря 2014 года.

МОСКВА ПОДКИНЕТ 
612 МИЛЛИОНОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
СРЕДНЕГО УРАЛА

Минэкономразвития РФ объявило кон-
курс на предоставление субъектам Федера-
ции субсидий на поддержку малого и сред-
него бизнеса.  

Лимит, установленный федералами для 
Среднего Урала, составляет 612 миллионов 
рублей и предполагает софинансирование 
из регионального бюджета в размере 283 
миллионов. Если область заинтересована в 
получении денег из центра, ей необходимо 
подать заявку до 27 мая 2013 года.

Правда, для подготовки конкурсной за-
явки необходимо внести изменения в дейс-
твующую программу «Развитие субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области». В частнос-
ти, надо усилить акцент на субсидии на мо-
дернизацию производства, предусмотреть 
гранты начинающим предпринимателям. 
На упомянутые цели, согласно новой редак-
ции облпрограммы, надо будет направить 
соответственно 541,5 и 66,7 миллиона руб-
лей из федерального и регионального бюд-
жетов. Увеличение объёмов субсидирова-
ния затрат предпринимателей на модерни-
зацию производства позволит оказать при-
оритетную поддержку реального сектора 
экономики, так как этот инструмент господ-
держки наиболее востребован среди про-
мышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий региона. Что касается грантов на-
чинающим предпринимателям, будут субси-
дироваться затраты на организацию групп 
дневного времяпрепровождения детей, а 
также затраты на развитие ремесел и народ-
ных промыслов. 

ВЛАДЕЛЬЦЫ FERRARI И LAMBORGHINI ЗАПЛАТЯТ ВТРОЙНЕ
С 2014 года вырастет транспортный налог на доро-

гие машины.  
21 мая 2013 года депутаты Госдумы РФ приняли в 

первом чтении законопроект о повышающих коэф-
фициентах к ставкам транспортного налога в отно-
шении автомобилей стоимостью свыше 5 миллионов 
рублей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-служ-
бе федерального парламента. Инициатором идеи вы-
ступило российское правительство, которое еще в 
начале апреля этого года направило в Госдуму свое видение проек-
та закона. 

 Чиновники предложили в 2 раза увеличить транспортный налог на 
легковые автомобили средней стоимостью 5-10 миллионов рублей, 

с момента выпуска которых прошло не более 5 
лет. За легковые машины стоимостью 10-15 мил-
лионов рублей включительно и возрастом до 10 
лет, а также дороже 15 миллионов и моложе 20 
лет, владельцам придется платить в тройном раз-
мере.

 Определение средней стоимости железного 
коня возложат на плечи Минпромторга. Ежегод-
но не позднее 1 марта на сайте ведомства будет 
публиковаться перечень дорогих легковушек.

 Документ вступит в силу 1 января 2014 года, но не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по транспортному налогу.
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ВПС / ПЕРСОНА

Всегда считала, что медицина и педагогика – две 
профессиональные области, где можно работать 
только по призванию. Медики лечат тело, и их ошибки 
могут стоить нам жизни, учителя же воздействуют на 
душу и умы подрастающего поколения. И как говорила 
героиня Барбары Брыльска педагог Надя Шевелёва из 
фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», 
«ошибки учителей не столь заметны, но в конечном 
счёте они обходятся не менее дорого…»   

Впрочем, в центре внимания сегодня – мед-
сестра с 45-летнем стажем Светлана Викто-
ровна Бормотова. Повод – профессиональ-
ный праздник, который отмечается 12 мая, в 
день рождения Флоренс Найтингейл, одной 
из знаменитых англичанок, во время Крым-
ской войны 1853—1856 годов организовавшей 
первую в мире службу сестёр милосердия. 

Связать жизнь с медициной 19-летняя Свет-
лана решила, попав на больничную койку с 
простудой. К тому времени девушка уже год 
проработала продавцом в магазине, но, пос-
мотрев на работу медсестёр, загорелась по-
лучить новую специальность. Выписавшись, 
она тут же поехала поступать в Свердловск. 
Набор в медучилища, правда, уже закончил-
ся, зато зачисляли на двухгодичные курсы 
медсестёр при горбольнице №32.

- Набирали всех желающих – по собеседова-
нию. Но предупреждали, останутся те, кто 
экзамены в первую сессию сдаст без троек. 
И из 70-и человек осталось 45, а закончили учё-
бу и того меньше - 39, - говорит Светлана Вик-
торовна. - Днём работали в больнице сани-
тарками, помощниками повара, словом, ку-
да пошлют, а вечерами ходили на лекции. Учи-
лась я с удовольствием: преподавательский 
состав был сильным, практика опять же под 
боком. Хватало сил и на общественную де-
ятельность: меня выбрали комсоргом курса. 

Один эпизод из студенческой поры С.Бор-
мотова помнит до сих пор. Как-то, осматри-
вая на практике больного, который лежал с 
язвой желудка, будущая медсестра услышала 
хрипы в лёгких. И тут же поспешила к врачу: 
«У больного пневмония!» Врач, конечно, не 
поверила: «Какая пневмония, когда пациент 
поступил с язвой!» Но диагноз, поставленный 
студенткой, впоследствии всё-таки подтвер-
дился. 

- Пожалуй, это был первый и последний раз, 
когда я спорила с врачом, отстаивала своё 
мнение: хорошую оценку хотелось получить. 

Впрочем, как оказалось, 
не зря спорила… Хотя 
случай сам по себе ис-
ключительный. И вины 
доктора здесь нет. 

После учёбы Светлане Викторовне предла-
гали место диетсестры в горбольнице №32, 
но она отказалась: как говорится, где ро-
дился, там и пригодился. Устроилась в мед-
санчасть Старотрубного завода - в невроло-
гию. Но вскоре отделение закрылось, и на-
ша героиня перевелась в детский стационар, 
бронхолёгочное отделение.

- Мне посчастливилось работать с таки-
ми мастерами своего дела, врачами с боль-
шой буквы, как Антонина Александровна Ду-
дорова, Яков Абрамович Каликин. Своим про-
фессиональным опытом делились медсёс-
тры Людмила Михеева, Нина Колобова. Ра-
ботать с детьми нравилось. Бывали, конеч-
но, тяжёлые случаи, когда ребёнка спасти 
не удавалось. Помню, привезли малышку че-
тырёх лет, у той запущенная форма пневмо-
нии. Врачи сделали всё возможное, но девоч-
ка умерла…

Неизгладимый след в душе оставила встре-
ча с мальчиком Сашей. Ребёнка привела в 
больницу бабушка, по её словам, родная 
мать оставила ей внука и скрылась в неиз-
вестном направлении. Мальчуган привязал-
ся к Светлане Викторовне, караулил её у две-
рей процедурного кабинета. Женское серд-
це – не камень. Медсестра рассказала семье 
о маленьком подопечном, и муж, мечтавший 
о сыне, предложил взять Сашу к себе.

- Миша и дочери приходили в больницу «на 
смотрины». Малыш им понравился, несколь-
ко раз приводила его домой. Я уже и с заведу-
ющей поделилась своими планами. И тут ма-
ма Сашки объявилась. Забрала его, в общем. 
А что я могла сделать: родительских прав 
она лишена не была. Домочадцы и я сильно пе-
реживали: привыкли к мальчишке. 

Как сложилась судьба ребёнка, не знаю, 
больше я его не видела…

В конце 90-х медсанчасть, где трудилась 
С.Бормотова, закрыли. Пришлось искать но-
вое место работы. Тогда как раз открывался 
госпиталь для ветеранов войн «Снежинка» на 
Пильной. Вот уже 16 лет как Светлана Викто-
ровна работает здесь постовой медсестрой. 

- Перестраиваться было непросто. Новый 
коллектив, другой контингент. В основном 
лечатся пожилые люди. А бабушкам и дедуш-
кам в первую очередь нужно общение. Мно-
гие живут одни и их болезни, как мне кажет-
ся, не столько от старости, сколько от бро-
шенности. Начинаешь разговаривать, и па-
циент расцветает… 

Всем нам хочется, особенно когда боле-
ем, внимания, заботы. Доброе слово, тёплый 
взгляд также важны, как и назначенные вра-
чом лекарства. Вот почему, помимо профес-
сиональных качеств, медицинскому работ-
нику необходимо уметь слушать, сочувство-
вать, быть терпеливым. 

- Медсестёр, вчерашних студенток, я всег-
да наставляла: «Вышли из дома, забыли о 
том, что у вас там происходит. На работе 
нужно быть с больными». Всю жизнь стара-
лась следовать этому правилу. 

Старшая дочь С.Бормотовой, Марина, пош-
ла по стопам мамы. Более того,  работает на 
«Снежинке» и тоже постовой медсестрой. 
Кстати, в роду у Светланы Викторовны есть и 
фельдшер-акушер, и врач-онколог. Может, су-
ществует такой медицинский ген, который по 
наследству передаётся?

Анна ПОПОВА
Фото из архива С.Бормотовой

И НА «ОБОРОТНЕЙ» 
НАЙДЕТСЯ УПРАВА ÅÑËÈ ÂÛ ÇÀÁÎËÅËÈ…

На помощь теперь может приехать не «Скорая 
медицинская помощь», а бригада неотложной 
помощи. Всё зависит от состояния больного 
и срочности оказания ему помощи.

Как сообщила Елена Жолобова, начальник 
территориального отдела здравоохранения, 
в связи с распоряжением Министерства здра-
воохранения Свердловской области, при по-
ликлиниках городских больниц организованы 
кабинеты неотложной медицинской помощи. 
Делается это для того, чтобы снять чрезмер-
ную нагрузку с медперсонала станции «Ско-
рой медицинской помощи», на которую при-
ходится до 30 процентов, а в малых городах 
до 60 процентов вызовов. Часто вызовы от па-
циентов не профильные. Неотложная помощь 
позволит «Скорой помощи» уменьшить время 
приезда до пострадавшего пациента, нуждаю-
щегося в экстренной помощи. 

При кабинетах неотложной помощи созда-
ны специальные бригады, которые на транс-
порте выезжают на вызовы пациентов, нужда-
ющихся в неотложной помощи. Вызовы осу-
ществляются по телефонам регистратур. Если 
же человек обратился по телефону 03 – «Ско-
рой помощи», то диспетчер решает, отправ-
лять бригаду «скорой» или переадресовывает 
в «неотложку».

- Например, - поясняет заместитель главно-
го врача «Скорой помощи» Владислав Фёдо-
ров, - к ним звонят обеспокоенные родители. 
У ребёнка обострилось хроническое заболева-
ние, о чём свидетельствует поднятие тем-
пературы, но чувствует он себя неплохо и 
ничто не угрожает его жизни, то диспетчер, 
согласовав действия с родителями, переад-
ресовывает вызов в детскую поликлинику и к 
ребёнку приезжает бригада неотложной по-
мощи. Если же у ребёнка явное ухудшение со-
стояния, то, естественно, «Скорая помощь» 
выезжает к нему в экстренном порядке.

Как заверил Владислав Валерьевич, экс-
тренная медицинская помощь оказывается и 
будет оказываться больным.

Кабинеты неотложной медицинской помо-
щи в лечебных учреждениях города работают 
по расписанию поликлиник.

Валентина ДЕМИДОВА

ВПС / БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

БЕСПРЕДЕЛА В ЖКХ 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ? 

Злоупотреблений со стороны управля-
ющих компаний и товариществ собствен-
ников жилья (ТСЖ) должно стать гораздо 
меньше. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев ут-
вердил Правила по управлению многоквар-
тирными домами, обязывающие комму-
нальщиков согласовывать каждый свой шаг 
с жильцами, а также регулярно предостав-
лять им отчеты о проделанной работе, пи-
шет «Российская газета».

Как говорится в документе, каждое свое 
действие - будь то заключение контракта 
с ресурсосберегающими организациями, 
проведение ремонта или повышение платы 
- управляющая организация должна в обяза-
тельном порядке согласовать с жильцами, 
проведя общее собрание. Оно считается ле-
гитимным, если на него придут как минимум 
51 % собственников квартир этого дома. 

Чтобы контролировать качество выполне-
ния работ, владельцы квартир по желанию 
могут создать свою специальную комиссию, 
говорится в документе.

Что касается «больной» темы для росси-
ян - содержание и ремонта подъездов, - то 
с жителями домов должен быть согласован 
каждый пункт ремонтного проекта. А чтобы 
доказать необходимость этих работ, УК обя-
зана предоставить акт обследования техни-
ческого состояния дома c указанием пов-
реждений или неисправностей.

Следить за соблюдением этих Правил бу-
дут государственные жилищные инспекции 
и Роспотребнадзор. Злостных нарушителей 
ждёт штраф или лишение лицензии.

О ПАССАЖИРО-
ПЕРЕВОЗКАХ 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
В администрации городского округа 

Первоуральск подведены итоги очередно-
го конкурса на право осуществления пас-
сажирских перевозок транспортом обще-
го пользования по регулярным маршру-
там Единой маршрутной сети городского 
транспорта.  

По результатам вскрытия конвертов и 
рассмотрения заявок на участие в конкур-
се, произведенных 14 мая, к конкурсу бы-
ли допущены не все претенденты. По сло-
вам заместителя главы города по благоус-
тройству, строительству и транспорту Анд-
рея Рожкова, из семи претендентов у четы-
рех заявки на участие в конкурсе не соот-
ветствовали требованиям, установленным 
конкурсной документацией. На конкурс бы-
ло выставлено 17 лотов. Но, учитывая не-
многочисленность претендентов, разыгра-
ли только 4 лота. Неразыгранные лоты вы-
ставят на другой конкурс, который состоит-
ся в июне этого года. 

Однако какими будут результаты пред-
стоящего конкурса, прогнозировать слож-
но: первоуральские пассажироперевозчи-
ки, усмотревшие в конкурсной процедуре 
ущемление своих прав, подали очередную 
жалобу в Федеральную антимонопольную 
службу.
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ВПС / ГОРОЖАНЕ

Илья, вы были ведущим специалистом в ад-
министративной дирекции Новотрубного 
завода, сейчас - директор Выставочного цен-
тра. Новая должность - это очередная сту-
пенька в карьере?

Несомненно. На заводе я приобрёл колос-
сальный организаторский опыт, где был за-
нят всеми общественными направления-
ми (избирком, профсоюз, совет молодёжи, 
совет ветеранов, КВН, организация корпо-
ративных праздников, поездки в театры, 
спорткомитет и многое другое). Когда при-
шёл из армии, работал в пятом цехе, там 
трудились и мои родители, и только пос-
ледние годы попал в административную ди-
рекцию завода.
Пришёл на завод, стал участвовать в КВН, 
заниматься музыкой, учился игре на гитаре. 
Позже поступил за заочное отделение Мос-
ковского государственного педагогическо-
го университета им. М.А.Шолохова, успеш-
но окончил, получив профессию педагога-
психолога и социального педагога. В насто-
ящее время занимаюсь вокалом у замеча-
тельного наставника Олега Сергеевича Ша-
повалова. У них с женой своя уникальная и 
в тоже время простая авторская методика. 

В социальных сетях вы пишите, что занимае-
тесь спортом и туризмом. И давно?

То и другое увлечение идёт из семьи. Мой 
старший брат Вадим, мастер спорта по борь-
бе самбо, привел меня в шесть лет на тре-
нировки. Сначала я тренировался у Радика 
Яхина, затем у Николая Николаевича Лопа-
тина. Сейчас занимаюсь лишь для поддержа-
ния физической формы. Увлечение туризмом 

привил отец. Он поклонник народной меди-
цины, собирал травы и брал меня с собой в 
свои походы. Мне очень нравились эти пу-
тешествия. Не могу не сказать о маме… К 
сожалению, отец рано ушёл из жизни, и все 
тяготы легли не её хрупкие плечи, в свою 
очередь я не стоял в стороне, а всеми сила-
ми помогал ей.

Вернёмся, Илья, к Выставочному центру. 
С чего начали, что изменили?

Полностью изменили интерьер: перекраси-
ли все стены, отреставрировали пришед-
шую в негодность мебель, включили в посто-
янную экспозицию много новых экспонатов, 
которые украсили галерею. В общем, пора-
ботали от души. Нам стала приятна создан-
ная атмосфера, это заметили многие посто-
янные посетители и просто гости галереи.
В настоящее время работает выставка 
«Лавка путешественника», на которой пред-
ставлены работы художника Андрея Шев-
ченко. 23 мая в 18 часов состоится встреча 
в малом зале, где Андрей расскажет о сво-
их путешествиях по России и странам СНГ. 
Также недавно открылась выставка «Цве-
ты и куклы». Она уникальна не только пред-
ставленными работами двух художников 
Людмилы Клименко и Елены Бутузовой, а 
также авторскими куклами Альфии Хасани. 
27 мая в 18 часов мы закрываем эту выстав-
ку и приглашаем всех. В программе закры-
тия: фотосессия, фуршет, розыгрыш работ 
авторов.

Какие выставки увидим в ближайшее время?
Из ближайших: 30 мая в 18 часов состо-
ится открытие выставки художественных 

«ÂÎ ÂÑÅÌ ÍÓÆÍÀ ÑÍÎÐÎÂÊÀ…» 
Илья Бушмелев в особом представлении не нуждается. Горожане знают 
его как исполнителя песен и участника городских праздников, конкурсов, 
фестивалей, а еще как участника КВН, ведущего и организатора различных 
мероприятий. Шестнадцать лет Илья проработал на Новотрубном заводе. 
С недавнего времени он возглавляет городской Выставочный центр, 
что на Вайнера, 15.

Примечательно, что было это 15 мая, в 20-ю годовщину меж-
дународного Дня семьи. Кульминацией праздника стало под-
ведение итогов II городского конкурса «Семейная реликвия», 
который организовали Центральная библиотека, Центральная 
библиотека для детей и юношества, управление образования, 
управление социальной политики по городу Первоуральску при 
поддержке Института истории и археологии УрО РАН.

- Коллективные и индивидуальные участники конкурса пред-
ставили десятки творческих работ, написанных и сделанных по 
фотографиям из своих семейных альбомов, рассказывающих об 
истории строительства ДК НТЗ и истории пионерской органи-
зации города, о трудовых династиях и истории отдельных пред-
приятий, о своих родственниках и о интересных людях, чьи фо-
тографии бережно хранятся в семейных альбомах, - рассказыва-
ет Надежда Демина, зав отделом краеведческой и массовой ра-
боты ПМБУК «ЦБС». - Очень много работ о дедушках, прадедуш-
ках – участниках Великой 
Отечественной войны. 

В конкурсе приняли учас-
тие представители школ 
№ 1, 2, 4, 7, 12, 15, 20, 32, ли-
цея №21, начальной школы-
детского сада №14, воспи-
танники и воспитатели де-
тских садов №38 и 41, уч-
реждения управления со-
циальной политики города.

- Грамотами Институ-
та истории и археологии 
УрО РАН, - продолжает На-
дежда Михайловна, - от-
мечены работы Владислава 
Цымбалюк (школа №2, 3-в) 
за художественное изло-
жение семейных преданий; 

Юлии Казанцевой (школа №4, 9-а) и её бабушки Тамары Павловны 
Коптеловой за оригинальную подачу исторического материала 
в работе «Мода и время». Награда Института вручена семье 18 
мая, в школе №4, на другом праздничном мероприятии - церемо-
нии чествования учащихся и родителей «Признание». Отмечены 
работы Натальи Шабаровой (лицей №21, 3-в) за яркий показ пов-
седневной жизни первоуральцев; Анны Туреевой (начальная шко-
ла-детский сад №14, 2-а), посвящённую прадеду с крейсера «Ав-
рора»; Марселя Никитина и его семьи (начальная школа-детский 
сад №14) о дедушке-трактористе.

Призами от фото-центра «Агфа» (директор И.В.Бланько) от-
мечены работы победителей и призеров в следующих номина-
циях:

• «Память сердца» - Аглая Шанина и её семья (школа №32, 
1-б), Данил Бычков с мамой Еленой Владимировной Юр-
ченко (школа №2);

• «Коллектив – моя семья» - Татьяна Степановна Гришина 
и Вера Александровна Хисматулина (воспитатели началь-
ной школы-детского сада №14);

• «История завода в истории семьи» - Александр Шехов-
цев (школа №32, 4-а);

• «Музейный экспонат рассказывает» - Марина Владими-
ровна Кирсанова (учитель английского языка, руководи-
тель музея школы №2); 

• «Война в истории семьи» - Владислав Галяув (ученик 3 
класса начальной школы-детского сада №14).

Тема Великой Отечественной войны одна из основных в твор-
ческих работах участников конкурса. Например, Александр Ры-
жанков и его мама Наталья Валерьевна (СОШ №15, 3-д) предста-
вили работу «Два прадеда – два ветерана». О своих героичес-
ких прадедах они написали стихи и музыку к ним. На праздни-
ке Александр исполнил эту песню. С театрализованной литера-
турно-музыкальной композицией на военную тематику высту-
пили старшеклассники и педагоги школы №4 (директор школы 
О.Г.Воробьева).

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ 
В Центральной библиотеке состоялся праздник, посвященный 80-летию присвоения 
Первоуральску статуса города.

Специальными призами были отмечены еще несколько кон-
курсных работ. Так, городское управление социальной полити-
ки поощрило А.Хроменкову из школы №15; Первоуральское ру-
доуправление - Н.Лалетину, П.Тагирову, А.Пономареву, Г.Карпук 
из школы №20, М.Тряпицына из лицея №21. Михаил Тряпицын на-
писал: «Наша династия неразрывно связана с историей «Перво-
уральского рудоуправления». Общий трудовой стаж более 163 
лет…». Музей боевой и трудовой славы ОАО «ДИНУР» отметил 
работу В.Цыпушкиной из школы №15. Профсоюзный комитет 
завода горного оборудования поощрил работу Оли Гришиной 
(школа №32,7-г), дедушка которой более 40 лет работал на этом 
предприятии. За активное участие в конкурсе отмечены воспита-
тели детских садов №41 и 38 И.А.Шешко, И.С.Искандарова.

От Центральной библиотеки для детей и юношества при-
зы вручали домовёнок Кузя и… запечный таракан. Участники 
праздника с удовольствием играли с героями мультфильмов, 
детских книг и песен.

Подведены итоги конкурса, но его организаторы – сотрудни-
ки Центральной библиотеки - продолжают работу с материала-
ми, готовят их к изданию, которое стало возможным при подде-
ржке Льва Ковпака, депутата Законодательного Собрания Свер-
дловской области. 

Автор рубрики Валентина ДЕМИДОВА

БЛИЦ-ВОПРОС
• Ваши главные ценности в жизни?

Любовь. Дружба. Стремление к совер-
шенству…

• Верите в любовь с первого взгляда?
Конечно! У меня так и случилось, ког-
да увидел свою жену.

• Что считаете возможным простить и 
не простить другу?
Простить можно всё, если ты готов 
простить.

• Есть то, на что постоянно не хватает 
времени?
Пока успеваю всё. Всё получается.

• Согласны ли с Пастернаком, что «цель 
творчества – самоотдача»?
Только так и не иначе.

• Ваш любимый девиз, афоризм, выска-
зывание?
Во всём нужна сноровка, закалка, тре-
нировка.

• Удовольствие, в котором не можете 
себе отказать?
Делать то, что нравится. И замеча-
тельно, если это сочетается с рабо-
той.

• По-вашему, мы живём в сложное 
время?
Нет. Никаких сложностей не вижу.

• Есть ли для вас в творческой среде 
знаковые фигуры, кто вам импо-
нирует?
В музыкальном мире я бы хотел по-
общаться с итальянскими певцами 
Zucchero, Bocelli. Нравятся Градский, 
Штар, Тальков, Носков, Глызин, 
Саруханов. Кстати, я пою песни Игоря 
Талькова и Игоря Саруханова.

• Любимый вид отдыха?
Путешествие.

работ семейной четы Коваль из Украины. 
Чуть позже планируется художественная 
выставка Анатолия Лимонова, фотовыстав-
ка «Предчувствие перехода» Николая Боче-
нина. К осени хотим привезти нижнетагиль-
скую роспись на подносах.

Где отыскиваете таких интересных авторов?
Личные знакомства, наработки и незаме-
нимый помощник – Интернет. Например, 
там увидел великолепную роспись нижне-
тагильских подносов. Немало творческих 
людей живёт и в нашем городе, отыскива-
ем их, ведём переговоры и с ними. Всё ле-
то Выставочный центр будет работать, при-
глашаем школьников, отдыхающих в го-
родских летних лагерях дневного пребыва-
ния к нам на выставки, а также в киноклуб 
«Elefant».

Ïî¸ò Àëåêñàíäð Ðûæàíîâ

Òåìà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû - îäíà èç îñíîâíûõ 
â òâîð÷åñêèõ ðàáîòàõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà

:
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ВПС / СМЕСЬ

рекламареклама

Доступ к прямому эфиру и полным версиям авторских 
программ на сайте телеканала «Дождь» становится плат-
ным. С просьбой понять правильно заведомо непопуляр-
ную идею и не обидеться обратилась к зрительской ау-
дитории «хозяйка» канала Наталья Синдеева: «Нет ничего 
противоестественного в том, чтобы платить за то, что те-
бе нравится. Мы же платим за билет в кино, новую книж-
ку или музыку в «iTunes»?.. Ваша поддержка даст нам воз-
можность и дальше производить качественный контент, 
который будет востребован, каждый день искать эксклю-
зивные темы и интересных героев. Это главный показа-
тель успешности для нас – когда вы готовы покупать про-
дукт, который мы делаем»… Коммерческое предложение 
Синдеевой в Сети встретили прямо-таки гулом неодобре-
ния и только иногда определённого рода сочувствием: де-
скать, желаем творческих успехов, но сами по себе попыт-
ки вытянуть денежные средства из пользователей Рунета, 
привыкших не платить ни за что и никогда, заранее обре-
чены на провал. Товар опять же малоликвидный, в целом 
– не развлекательный.

Между тем, вполне значительные суммы вот уже не-
сколько месяцев удаётся собирать «Фонду поддержки не-
зависимых СМИ» для программы Леонида Парфёнова, в 
еженедельном режиме выходящей на том же «Дожде», но 
производящейся «сторонне» и с бюджетом, лишь наполо-
вину состоящим из вложений транслирующей компании. 
В числе учредителей фонда – Геннадий и Дмитрий Гуд-
ковы, Дмитрий Некрасов, Илья Пономарёв. Одна из глав-
ных целей – аккуратное, поступательное информирование 
среднестатистического потребителя мамонтовских опу-
сов и михалковских видеороликов о реальном положении 
дел в стране: без радикализма, крайнего сгущения красок 
и «Путина, пожирающего младенцев», но с фирменной 
парфёновской иронией и с выявлением общественно-по-
литических и культурных трендов, с технологическими 
примочками в духе большого федерального ТВ и со струк-
турой тележурнала «Намедни». Разве что чуть скромнее 

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

• «И�л�����». «П�� е��� � �е���� �����»
«Р�с���-К», 23 � 24 м��, 15.50

• У�л��� В���е��
«Р�с���-К», 24 м��, 23.55

• К���� ����е��
«Н����л����», 24 м��, 00.00

• О������� з� ������м�
«Пе���� �����», 24 м��, 00.05

• «См�����… О���ж����…». «Dolce �����»
«Р�с���-К», 25 м��, 17.40

• Се��� ����� �� ����е�
«Пе���� �����», 25 м��, 23.55

• К���е�� Дм����� Х������������� 
� Ил����� А����з�����
«Р�с���-К», 26 м��, 22.25

• «Ш��л� ���������». К����� Ме�� е� е�
«НТВ», 26 м��, 00.15

• «Т���� ���» �� К�н����� �����е�������
«Пе���� �����», 26 м��, 01.30

• М�л���� � � ������е���
«Пе���� �����», 26 м��, 02.00

в смысле финансирования и, соответственно, размаха. 
Бизнесмен Дмитрий Некрасов объяснился: «Я собираю 
у политизированной и «продвинутой» части общества 
деньги на передачу, которая предназначена не только и 
не столько для тех, кто регулярно смотрит новости в ин-
тернете, сколько для тех, кто сегодня смотрит «Первый 
канал». Проблема в том, что значительная часть населе-
ния страны не хочет и не будет инвестировать несколь-
ко часов своего времени в день на поиск и интерпрета-
цию информации. И когда они приходят домой вечером, 
за них это делает государство в лице условного Аркадия 
Мамонтова, убедительно рассказывая кто сегодня иност-
ранный агент, а кто пашет, как раб на галерах… Если ты 
тратишь часы своего времени на то, чтобы убедить своих 
провинциальных родственников и совершенно незнако-
мых людей на одном из многочисленных интернет-фору-
мов в том, что страна отнюдь не поднимается с колен, то 
почему не потратить пятьсот рублей на то, чтобы Парфё-
нов не рассказал им о том же в свойственной ему манере».

Д О К Т О Р  Т В О Е Г О  Т Е Л Е

Òèõèé Øîëîõîâ 
ê ãðîìêèì 
ñîáûòèÿì 

âñåãäà ãîòîâ

п о к а з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с

ДЯДЕНЬКА, ДАЙ ДЕСЯТЬ КОПЕЕК!

М У К И  З В У

ко н ц е р т н ы й  з а л п

ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ ÈÇ 90-Õ
Ì¸ä / 24 ìàÿ / 22.00
Øåâ÷åíêî, 9 / 319-58-95
•
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÒÐÀÄÈÖÈÈ
ÕÎÐÎÂÀß ÌÓÇÛÊÀ 
ÐÎÑÑÈÈ È ÑÎÅÄÈÍ¨ÍÍÛÕ 
ØÒÀÒÎÂ ÀÌÅÐÈÊÈ
Äåòñêàÿ ôèëàðìîíèÿ / 
26 ìàÿ / 17.00
8 ìàðòà, 36 / 257-47-70
•
ÑÅÂÀÐÀ
Äâîðåö ìîëîä¸æè / 
27 ìàÿ / 19.00
Ëåíèíà, 1 / 222-70-00

Ñåâàðà âîäèò äðóæáó 
íå òîëüêî ñ Ïèòåðîì Ãåáðèåëîì, 

íî è ñ ýëüôàìè

ВПС / СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Глава городского округа Первоуральск Юрий Переверзев 
провёл торжественный приём воспитанников и тренеров Цен-
тра детского творчества, которые достигли больших спортив-
ных успехов на международных и российских соревнованиях.

В приёме приняли участие начальник управления образо-
вания Н.В.Журавлева, директор Центра детского творчества 
В.Б.Песнин. 

Юрий Переверзев торжественно вручил благодарности и 
подарки воспитаннице секции армспорта ЦДТ Кристине Фоми-
ной, которая недавно вернулась с первенства Европы по арм-
спорту (заняла 2 и 3 место в весовой категории 55 кг) и воспи-
таннику спортивно-туристического клуба «Абрис» Данилу Ах-
тарову, успешно выступившему на первенстве России по спор-
тивному ориентированию (бронзовый призер). Вместе с Крис-
тиной на награждение приехала мама, Татьяна Фомина - её 
бессменный тренер, а с Данилом – Жанна Краевская, которая 
является руководителем спортивно-туристического клуба не 
один десяток лет.

- Мы награждаем спортивную гордость Первоуральска, - от-
метил глава города Юрий Переверзев. - Ребята уже получи-
ли свои награды и признание в спорте. А мы сегодня отмеча-
ем важность их достижений для нашего города. Я верю, что 
наших спортсменов ждут новые победы и рекорды на россий-
ских и международных соревнованиях. Выражаю слова благо-
дарности юным спортсменам за достигнутые успехи в спор-
те, а также спортивным наставникам за профессионализм, 
упорство и преданность своей профессии. Желаю им и дальше 
прославлять Первоуральск на самом высоком уровне. 

Пресс-служба администрации города

ÍÀÃÐÀÄÛ 
ËÓ×ØÈÌ 
ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀÌ

В воскресенье, 26 мая, в Первоуральске в районе пешеход-
ного мостика через Ельничную по ул.Вайнера состоится от-
крытие летнего сезона в рамках ежегодного экстрим-фести-
валя «Pervouralsk Open 2013» с проведением соревнований 
по BMX Dirt, MTB Dirt, кросс-кантри (XC), экстремальному 
бегу на 12 км.

Общее руководство и организацию соревнования осу-
ществляет Ассоциация экстремальных видов спорта DSA и 
Клуб экстремального бега «ГЕПАРД». Приглашаются все же-
лающие.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
11.00 Регистрация участников. Тренировочные заезды ве-

лосипедистов
12.00 Торжественное открытие летнего сезона 2013 года
12.15 Старт соревнований по экстремальному бегу на 12 км
12.30 Начало соревнований в дисциплине кросс-кантри
14.00 Начало квалификационных заездов в дисциплине 

MTB Dirt и ВМХ Dirt
14.30 Торжественное награждение победителей в дисцип-

линах кросс-кантри и экстремальный бег 12 км
15.00-15.30 Финал в дисциплине MTB Dirt
16.00 Финал в дисциплине BMX Dirt
16.30 Подведение итогов и торжественное награждение 

победителей
В программе возможны незначительные изменения, в зави-

симости от количества участников и погодных условий.

«PERVOURALSK 
  OPEN 2013»



ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÄËß ËÞÁßÙÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

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

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№20 (ìàé 2013)

КОНКУРСУчить основам 
БЕЗОПАСНОСТИ

 НОВОСТИ

БУДЬ ГОТОВ, ВЫПУСКНИК!
Настраиваемся на ЕГЭ  с.2

ШКОЛА НАЧИНАЕТСЯ С УЧЕБНИКОВ
Как школы оснащаются учебной литературой с.3

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ - 2013
140 номинантов получили заслуженные награды с.3

Аббревиатура, обозначающая этот школьный предмет, звучит не очень 
благозвучно – ОБЖ, а расшифровывается весьма загадочно – «основы 
безопасности жизнедеятельности». Как можно научить безопасности, когда 
опасности подстерегают современного человека на каждом шагу? Включил 
утром перед школой утюг или чайник – можешь обжечься или даже пожар 
устроить, вышел на улицу – попал под машину, ответил на мобильный – стал 
жертвой мошенников… Да мало ли, с развитием «благ цивилизации», чуть 
не каждодневно появляется новых угроз? Поэтому быть наставником по 
безопасности – это весьма ответственно, ведь академиком ты можешь и не 
быть, а вот живым и здоровым – обязан.

Оценили качество
Ñ 6 ïî 16 ìàÿ âñå ÷åòâåðî-

êëàññíèêè îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ øêîë ãîðîäà ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå â ïðîåêòå Ìèíèñòåðñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ è Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâà-
íèÿ ïî àïðîáàöèè ìîäåëè îöåí-
êè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ â íà-
÷àëüíîé øêîëå â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåí-
íûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàí-
äàðòàìè.   
Âñåãî â ïðîåêòå ó÷àñòâîâàëè 

33 ðåãèîíà Ðîññèè. Â õîäå àïðî-
áàöèè ÷åòâåðîêëàññíèêè ïðåäú-
ÿâèëè ñâîè äîñòèæåíèÿ ïî ðóññ-
êîìó ÿçûêó, ìàòåìàòèêå, îêðóæà-
þùåìó ìèðó, ÷òåíèþ, ïîó÷àñòâî-
âàëè â ðàçðàáîòêå è çàùèòå ãðóï-
ïîâîãî ïðîåêòà. Ðåçóëüòàòû ïðî-
åêòà áóäóò ïîäâåäåíû â àâãóñòå 
2013 ãîäà.

Обучение по новому 
стандарту
Â àïðåëå íà áàçå øêîëû №32 

áûëè îðãàíèçîâàíû  êóðñû ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî òå-
ìå: «Ðåàëèçàöèÿ ÔÃÎÑ íà÷àëü-
íîãî è îñíîâíîãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ: äîñòèæåíèå ïëàíèðóå-
ìûõ ðåçóëüòàòîâ» (1-9 êëàññû).     
Îáó÷åíèå ïðîâîäèëà Èðèíà Èãî-

ðåâíà Êðåìë¸âà, äîöåíò ÔÃÀÎÓ 
«Àêàäåìèÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-
êàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðå-
ïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-
íèÿ» èç Ìîñêâû, àâòîð ïîñîáèé 
è ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ÎÑ 
«Øêîëà 2100» èçäàòåëüñòâà «Áà-
ëàññ». Â îáó÷åíèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå 10 äèðåêòîðîâ, 9 çàìåñòèòå-
ëåé ðóêîâîäèòåëÿ è 84 ïåäàãîãà 
èç 19 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Открыты для родителей
Â àïðåëå 2013 ãîäà âñå îáùå-

îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ 
ãîðîäà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â 
ãîðîäñêîé ïðåçåíòàöèè ôîðì è 
ñïîñîáîâ ïðåäúÿâëåíèÿ ðåçóëü-
òàòîâ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ îñ-
íîâíûì çàêàç÷èêàì è ïîòðåáè-
òåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã.      
Â õîäå ïðåçåíòàöèè øêîëû äå-

ìîíñòðèðîâàëè: êàê îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ èõ âçàèìîäåéñòâèå ñ ðîäè-
òåëÿìè, ñ èñïîëüçîâàíèåì êàêèõ 
ñðåäñòâ è ñïîñîáîâ îáåñïå÷èâàåò-
ñÿ îòêðûòîñòü èíôîðìàöèè î øêî-
ëå, â êàêîé ôîðìå ðîäèòåëè èìå-
þò âîçìîæíîñòü ïðèíèìàòü ó÷àñ-
òèå â óïðàâëåíèè îáðàçîâàòåëü-
íûì ó÷ðåæäåíèåì.
Øåñòü øêîë, íàáðàâøèõ íà-

èáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, 
ïðåäúÿâèëè ñâîè ðåçóëüòàòû â î÷-
íîì òóðå. Ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ 
ðîäèòåëåé, ïðåäñòàâèòåëåé àäìè-
íèñòðàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, íå ó÷àñòâîâàâøèõ â î÷-
íîì òóðå, áûëè îïðåäåëåíû ïîáå-
äèòåëè: 1 ìåñòî çàíÿë ëèöåé №21, 
íà 2 ìåñòå - øêîëà №7, 3 ìåñòî 
çàíÿëà øêîëà №6. 

Будь здоров!
21 ìàÿ â «ÖÄÒ» ñîñòîÿëàñü 

öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ è ïîáåäèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî ýòàïà îáëàñòíîãî ñî-
öèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîåê-
òà «Áóäü çäîðîâ!»   
Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà 

ëèöåÿ №21, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿ-
åò ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê íà îáëàñ-
òíîì óðîâíå.

Åëåíà Àëåêñååâíà Ãâîçäåâà, ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ:
Âñå ïðåäìåòû â øêîëå âàæíû, íî ïðèìå÷àòåëüíî òî, ÷òî êîíêóðñîâ 
íà çâàíèå «ëó÷øèé ó÷èòåëü ëèòåðàòóðû èëè ôèçèêè» íå ïðîâîäèòñÿ, 
à âîò ñðåäè ïðåïîäàâàòåëåé ÎÁÆ, íà÷èíàÿ ñ 2006 ãîäà, ðåãóëÿðíî. 
È íàäî ïðèçíàòü, ÷òî ïåðâîóðàëüñêèå ïåäàãîãè âñåãäà â ÷èñëå ëó÷-
øèõ ïî îáëàñòè: â 2009 ãîäó – 2 ìåñòî, â 2010-ì – 1 ìåñòî (Çûðÿ-
íîâ Äìèòðèé Àíåêòîâè÷, øêîëà №12), â 2011 ãîäó íàø ó÷èòåëü áûë 
÷åòâ¸ðòûì, â 2012-ì 3 ìåñòî çàíÿëà Ïåòðÿêîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà èç øêîëû №7. Êñòàòè, ïî ïîëîæåíèþ î êîíêóðñå, î÷íûé ýòàï, 
òî åñòü îòêðûòûå óðîêè â íåçíàêîìîì êëàññå, ïðîõîäèò íà áàçå øêî-
ëû, â êîòîðîé ðàáîòàåò ïðåäûäóùèé ïîáåäèòåëü, ïîýòîìó íûíåøíèå 
êîíêóðñàíòû ïðîâîäèëè ñâîè óðîêè â âîñüìûõ êëàññàõ øêîëû №7. Òå-
ìà óðîêà áûëà âûáðàíà íå ñëó÷àéíî, òàê êàê íà äâîðå ñòîÿë àïðåëü, 
«Îñîáåííîñòè âîäî¸ìîâ â âåñåííèé ïåðèîä» áûëè î÷åíü àêòóàëüíû.
Â ýòîì ãîäó â êîíêóðñå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå òðè ïðåïîäàâàòåëÿ. Íà çà-
î÷íîì ýòàïå ïðåäñòàâëÿëèñü òâîð÷åñêèå ïðîåêòû ïî òåìàòèêå ïðåä-
ìåòà. ßíà Îëåãîâíà Ñàõàðîâà èç øêîëû №4, êàê ðóêîâîäèòåëü êðóæ-
êà þíûõ ïîæàðíûõ, ðàñêðûâàëà ñâîè ñåêðåòû îáó÷åíèÿ ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè, Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ Çàâüÿëîâ èç äåñÿòîé ðàññìàòðè-
âàë ïðîáëåìó ñòàíîâëåíèÿ ãðàæäàíñêèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè (÷åëîâåê íå 
ìîæåò áûòü çàùèù¸ííûì, åñëè íå áóäåò óâåðåí, ÷òî åìó â òðóäíóþ 
ìèíóòó ïîìîãóò), à ó÷èòåëü èç øêîëû №15 Åëåíà Íèêîëàåâíà Çîëî-
òîâà ðàçðàáàòûâàëà ñèñòåìó ïðîôèëàêòèêè è ïðåäóïðåæäåíèÿ äîðîæ-
íîãî òðàâìàòèçìà ñðåäè øêîëüíèêîâ.
Òåìó îòêðûòîãî óðîêà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîîáùèëà ó÷àñòíèêàì âñå-
ãî çà òðè äíÿ, ìîæíî ñêàçàòü, ñîçäàëà ýêñòðåìàëüíûå óñëîâèÿ, íî 
ó÷èòåëÿì ÎÁÆ íå ïðèâûêàòü, îíè è äîëæíû íå òîëüêî ó÷èòü äðóãèõ, 
íî è ñàìè óìåòü ìîìåíòàëüíî ðåàãèðîâàòü íà ñëîæíûå âûçîâû, ïî-
ýòîìó âñå ïîäãîòîâèëè èíòåðåñíûå ïî ôîðìå è ñîäåðæàíèþ óðîêè. 
Âîñüìèêëàññíèêàì ñåäüìîé øêîëû ïîíðàâèëèñü âñå ó÷èòåëÿ-êîíêóðñàí-
òû. Áûëî èíòåðåñíî è ïîçíàâàòåëüíî. Â èòîãå òðóäíûõ ðàçìûøëåíèé, 
ïàëüìó ïåðâåíñòâà îòäàëè Å.Í.Çîëîòîâîé. Â íà÷àëå ñëåäóþùåãî ó÷åá-
íîãî ãîäà Åëåíà Íèêîëàåâíà ïðèìåò ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå.

Åëåíà Íèêîëàåâíà Çîëîòîâà, ïîáåäèòåëü ãîðîäñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷-
øèé ó÷èòåëü ÎÁÆ-2013»:
Ìíå íðàâÿòñÿ è ìîé ïðåäìåò, è øêîëà. Ïî ïåðâîíà÷àëüíîìó îáðàçî-
âàíèþ ÿ âîñïèòàòåëü, 7 ëåò ïðîðàáîòàëà â äåòñàäó íà ÑÒÈ, íî êîã-
äà ñëó÷èëàñü ïåðåñòðîéêà è ñàäèêè íà÷àëè çàêðûâàòü, ÿ ïîøëà â 
ðîäíóþ 15 øêîëó, ãäå è ðàáîòàþ ïî ñåé äåíü. Ñíà÷àëà, êîãäà íà÷à-
ëà ïðåïîäàâàòü ÎÁÆ, çàêîí÷èëà êóðñû, íî â ïðîøëîì ãîäó çàùèòèëà 

Дорогие выпускники!
Этот учебный год является для вас судьбоносным. Вам предстоит сдать экзамены, сделать важный выбор: где 
продолжить обучение, уже профессиональное, какую специальность избрать, чему посвятить свою дальнейшую 

взрослую жизнь.
Пусть останутся позади ваши выпускные экзамены – результат упорного, напряженного и нелёгкого учебного 
труда. Это ваша  первая победа в жизни, вы её заслужили своими отличными знаниями, трудолюбием и талан-

том. Впереди следующая веха жизненного пути и, значит, новые испытания, новые победы, новые награды. 
Очень важно не растеряться, не заблудиться в огромном количестве соблазнительных возможностей, в пе-
ренасыщенном потоке рекламной информации. Вам повезло, если вы уже давно определились с выбором 

дальнейшей профессии и неуклонно, целенаправленно идёте к реализации своей мечты. 
Талантливая молодежь – это интеллектуальные силы нации, её будущее. Мы уверены: вы будете достойными гражданами нашего города и 
страны. Желаем удачи, исполнения жизненных планов счастья. 
Коллегам–педагогам выражаю самую искреннюю благодарность и признательность за профессионализм и душевную щедрость. Пусть диа-
лог Ученик – Учитель продолжается всегда, ведь именно Учитель преподает главный урок жизни: постижение мира и своего места в нем. А 
уважение к Учителю определяет степень нравственного развития личности ученика. Вашим ученикам предстоит преумножить славу нашего 
города, родного Урала, обеспечить дальнейшее развитие наших славных традиций. Уверена, что ваши выпускники достойно справятся  с этой 
задачей – ведь они учились у вас, уважаемые педагоги. Желаю вам удачи, новых творческих открытий, талантливых учеников.
Родители, вы  дали своим детям жизнь, вы воспитали их разум, вложили в них частицу своего сердца и таланта, вы сопровождали их на трудном 
пути постижения знаний, делили огорчения и испытывали вместе с ними радость открытий.
Желаю счастья вам и вашим детям! 

Н.В.ЖУРАВЛЕВА,
начальник управления образования городского округа Первоуральск 

÷àëüíîé øêîëå â ñîîòâåòñòâèè 

Этот учебный год является для вас судьбоносным. Вам предстоит сдать экзамены, сделать важный выбор: где 
продолжить обучение, уже профессиональное, какую специальность избрать, чему посвятить свою дальнейшую 

взрослую жизнь.

труда. Это ваша  первая победа в жизни, вы её заслужили своими отличными знаниями, трудолюбием и талан-
том. Впереди следующая веха жизненного пути и, значит, новые испытания, новые победы, новые награды. 

Очень важно не растеряться, не заблудиться в огромном количестве соблазнительных возможностей, в пе-
ренасыщенном потоке рекламной информации. Вам повезло, если вы уже давно определились с выбором 

дальнейшей профессии и неуклонно, целенаправленно идёте к реализации своей мечты. 

äèïëîì â ïåäàãîãè÷åñêîì 
óíèâåðñèòåòå êàê «ïðåïî-
äàâàòåëü îñíîâ áåçîïàñíîñ-
òè æèçíåäåÿòåëüíîñòè è äî-
ïðèçûâíîé ïîäãîòîâêè ìî-
ëîä¸æè».
Êîãäà äàííûé ïðåäìåò ïîÿ-
âèëñÿ â øêîëüíîé ïðîãðàì-
ìå, åãî âåëè ïðÿìî ñ 1 êëàñ-
ñà, ñåé÷àñ – ñ ïÿòîãî. È íå-
ñêîëüêî èçìåíèëñÿ âåêòîð – 
íå ïðîñòî ó÷èì êàêèì-òî íà-
âûêàì è ïðè¸ìàì, à âîñïè-
òûâàåì êóëüòóðó áåçîïàñíîñ-
òè, ÷òîáû ÷åëîâåê ïîíèìàë 
– åãî äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñ-
òâèå íå òîëüêî ëè÷íî åãî êà-
ñàþòñÿ, íî è îêðóæàþùèõ, 
ïðèðîäíóþ ñðåäó.
Â êîíêóðñå ó÷àñòâîâàòü áû-
ëî î÷åíü èíòåðåñíî. Ñâîé 
òâîð÷åñêèé ïðîåêò ïîñâÿ-
òèëà ïðîôèëàêòèêå äåòñêîãî 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâ-
ìàòèçìà íå ñëó÷àéíî: â ñîâ-
ðåìåííîì ìèðå ýòî î÷åíü 

îïàñíûé ôàêòîð, äà è äèïëîìíàÿ ðàáîòà â óíèâåðñèòåòå áûëà ïîñ-
âÿùåíà äàííîé òåìå. À êîãäà óçíàëà òåìó îòêðûòîãî óðîêà, ïîíà-
÷àëó èñïóãàëàñü, âåäü â êóðñå øêîëüíîé ïðîãðàììû òåìå âîäî¸ìîâ 
îòâåä¸í âñåãî îäèí ÷àñ, à òóò íå ïðîñòî âîäî¸ìû, à âåñåííèé ïåðè-
îä, îïàñàëàñü, ÷òî íå õâàòèò ìàòåðèàëà íà 40 ìèíóò. Íî âñ¸ ïîëó-
÷èëîñü çäîðîâî. ß ëþáëþ ñòðîèòü çàíÿòèÿ íà ãðóïïîâîé ðàáîòå, âîò 
è ýòîò óðîê ïîñòðîèëà òàê æå. Íàáðàëà ñòàòèñòèêó ïî ðàçíûì ðåãè-
îíàì Ðîññèè, ïðåäëîæèëà ðåáÿòàì ïðîàíàëèçèðîâàòü å¸, îäíà ãðóï-
ïà áûëà ðåäàêòîðàìè, êîòîðûå èñêàëè îøèáêè â êîíêðåòíûõ ñëó÷àÿõ, 
äðóãàÿ ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé êîìàíäó õóäîæíèêîâ-îôîðìèòåëåé, êîòî-
ðûå ñîçäàâàëè ïëàêàòû àãèòàöèîííûå, ïðåäóïðåæäàþùèå è ïðî÷èå. 
Ñàìîé ïîíðàâèëñÿ óðîê òàê, ÷òî ïðîâåëà åãî è ñî ñâîèìè âîñüìè-
êëàññíèêàìè, îò êëàññà ê êëàññó ïîëó÷àëîñü âñ¸ ëó÷øå. È âîîáùå 
ìíå íðàâèòñÿ êóðñ âîñüìîãî êëàññà, ãäå èä¸ò ðàçãîâîð î òåõíîãåí-
íûõ è ïðèðîäíûõ àâàðèÿõ. Ðåáÿòàì èíòåðåñíî.

Åëåíà Àëåêñååâíà Ãâîçäåâà, ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ:
Ïî òðàäèöèè ïðîãðàììà ÎÁÆ äëÿ þíîøåé äåñÿòûõ êëàññîâ çàâåðøà-
åòñÿ ó÷åáíûìè ñáîðàìè. Ñ 27 ïî 31 ìàÿ 248 ÷åëîâåê èç âñåõ øêîë 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîáåðóòñÿ â øêîëå №3, ÷òîáû îáó÷àòüñÿ ðàäèàöè-
îííîé, õèìè÷åñêîé è áèîëîãè÷åñêîé çàùèòå, îñâàèâàòü òàêòè÷åñêóþ, 
ñòðîåâóþ, ôèçè÷åñêóþ è ìåäèöèíñêóþ ïîäãîòîâêó, íà áàçå øêîëû 
ÄÎÑÀÀÔ – îãíåâóþ ïîäãîòîâêó. Çàíÿòèÿ âêëþ÷àþò 7 óðîêîâ åæå-
äíåâíî, âñå ðåáÿòà ðàçäåëåíû íà 8 âçâîäîâ. Íà÷àëüíèê ñáîðîâ – 
çàìäèðåêòîðà øêîëû №3 Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ Ìàëþøåíêî, ê çàíÿòè-
ÿì ïðèâëåêàþòñÿ ó÷èòåëÿ-ìóæ÷èíû, ïðîøåäøèå âîåííóþ ñëóæáó, îôè-
öåðû çàïàñà, òàê ÷òî ìàëü÷èêè çà âðåìÿ ñáîðîâ ìíîãî íîâîãî óçíà-
þò î âîåííîé æèçíè. Ïèòàíèå äëÿ êóðñàíòîâ – áåñïëàòíîå, â êîíöå 
ñáîðîâ – èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ.

Åëåíà Íèêîëàåâíà Çîëîòîâà, 
ïîáåäèòåëü ãîðîäñêîãî êîíêóðñà 

«Ëó÷øèé ó÷èòåëü ÎÁÆ-2013»
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Конец мая. Одиннадцатиклассники и девятиклассники, а также их 
родители в эти дни ни о чём другом не могут думать, как о предстоя-
щих выпускных экзаменах. Для каждого наступает момент истины: 
чему научился, что не усвоил, наконец, какова твоя психологическая 
устойчивость. Некоторые подробности о предстоящих испытаниях 
раскрывает начальник отдела по сопровождению аттестационных 
и аккредитационных процессов управления образования Ольга 
Алексеевна Ефимова.

ЭКЗАМЕНЫБудь готов,  
ВЫПУСКНИК!

Âñå âûïóñêíèêè 11(12) êëàññîâ ñäàþò äâà îáÿçàòåëüíûõ ïðåä-
ìåòà: ðóññêèé ÿçûê è ìàòåìàòèêó, 11 ïðåäìåòîâ ó÷åáíîãî ïëàíà 
ïðåäëîæåíû äëÿ âûáîðà êàæäîìó âûïóñêíèêó. Ìîæíî, êîíå÷íî, 
ñäàâàòü è âñå 13 ýêçàìåíîâ, íî òàêèõ îòâàæíûõ íåò, ñàìîå áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî – øåñòü ýêçàìåíîâ. Âîçìîæíî äâå ôîðìû: ÅÃÝ è 
ÃÂÝ. Äâå âûïóñêíèöû, èç øêîë №7 è 20, ïî óâàæèòåëüíûì ïðè-
÷èíàì óæå ñäàëè ýêçàìåíû, è âåñüìà óñïåøíî: ìàòåìàòèêó, ðóñ-
ñêèé ÿçûê, îáùåñòâîçíàíèå è àíãëèéñêèé ÿçûê (ïðåîäîëåëè ìèíè-
ìàëüíûé ïîðîã). Íàäî ñêàçàòü, ÷òî â ïðåäûäóùèå ãîäû ìèíèìàëü-
íîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, êîòîðûõ õâàòàåò íà òðîéêó, îïðåäåëÿëîñü 
ïîñëå òîãî, êàê ýêçàìåíû â ñòðàíå çàâåðøàëèñü, òî åñòü ïî ôàê-
òó. Íûí÷å âñ¸ ãîðàçäî êîìôîðòíåå è ðåáÿòàì è èõ ðîäèòåëÿì: ìè-
íèìàëüíûå áàëëû ïî âñåì ïðåäìåòàì èçâåñòíû ñ íà÷àëà ó÷åáíî-
ãî ãîäà (îíè íå èçìåíèëèñü ñ ïðîøëûõ ýêçàìåíîâ), ïîýòîìó ñðàçó 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области продолжает приём заявок от молодых педагогов, желающих 
получать социальные выплаты за счет бюджетных средств для внесения первоначального взноса при получении ипотечного кредита. Право на 
данный вид финансовой помощи имеют учителя в возрасте до 35 лет, проработавшие в школе не менее года, а после получения социальных выплат 
педагог обязан отработать в образовательном учреждении не менее пяти лет.

ïîñëå ñäà÷è è ïîäñ÷¸òà íàáðàííûõ áàëëîâ, âûïóñêíèê óçíà¸ò, ïðå-
îäîëåë îí èëè íåò ìèíèìàëüíûé ðóáåæ. 
Èòàê, êàêîâ æå ìèíèìóì, óñòàíîâëåííûé ðàñïîðÿæåíèåì Ðî-

ñîáðíàäçîðà îò 29 àâãóñòà 2012 ãîäà? Ïî ðóññêîìó ÿçûêó – 36 
áàëëîâ, ïî ìàòåìàòèêå – 24, ïî ôèçèêå – 36, ïî õèìèè – 36, ïî 
èíôîðìàòèêå – 40, ïî áèîëîãèè – 36, ïî èñòîðèè – 32, ïî ãåîãðà-
ôèè – 37, ïî îáùåñòâîçíàíèþ – 39, ïî ëèòåðàòóðå – 32, ïî èíîñ-
òðàííûì ÿçûêàì – 20 áàëëîâ. Ñóäÿ ïî çàÿâêàì âûïóñêíèêîâ, êî-
òîðûå íàäî áûëî ïîäàòü äî 1 ìàðòà, ïåðâîóðàëüñêèå øêîëüíèêè 
âûáèðàþò, â îñíîâíîì, ãóìàíèòàðíûå âóçû, à ñàìîå áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ïîêëîííèêîâ – ó îáùåñòâîçíàíèÿ. Ýòîò ïðåäìåò âûáðà-
ëî 443 îäèííàäöàòèêëàññíèêà, èëè 57,6 ïðîöåíòîâ. Íà âòîðîì ìåñ-
òå ïî ïðåäïî÷òåíèÿì – ôèçèêà, íà òðåòüåì – áèîëîãèÿ. Â ýòîì ãî-
äó îãðàíè÷èëè ÷èñëî âóçîâ, êóäà ìîæíî îòïðàâèòü ñâîè ðåçóëüòà-
òû ÅÃÝ, öèôðîé ïÿòü.
Âûïóñêíèêè äåâÿòûõ êëàññîâ âñå ñäàþò ÷åòûðå ýêçàìåíà: äâà 

îáÿçàòåëüíûõ - ðóññêèé ÿçûê è ìàòåìàòèêó, äâà – ïî âûáîðó îáó-
÷àþùåãîñÿ. Âîçìîæíû äâå ôîðìû: òðàäèöèîííàÿ, òî åñòü èçëîæå-
íèå è êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà ïî áèëåòàì, çàùèòà ðåôåðàòà; è ÃÈÀ-9 
â íîâîé ôîðìå, ñ èñïîëüçîâàíèåì òåñòèðîâàíèÿ. Ïîñëåäíÿÿ ôîðìà 
ïðåäëîæåíà âûïóñêíèêàì ïî ïðåäìåòàì: ðóññêèé ÿçûê (âûáðàëè 484 
âûïóñêíèêà, òî åñòü 38,2%), ìàòåìàòèêà (âûáðàëè 480 âûïóñêíè-
êîâ, 37,9%), à òàêæå ôèçèêà, áèîëîãèÿ, èñòîðèÿ, àíãëèéñêèé ÿçûê.
Ýêçàìåíàöèîííûå ïóíêòû ðàñïîëîæàòñÿ â øêîëàõ 1, 2, 4, 15, 

ëèöåå №21 è íîâîóòêèíñêîé øêîëå №26. Çà ïðîöåäóðîé áóäóò 
ñëåäèòü 66 îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé íà åäèíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì ýêçàìåíå, è 39 – íà ÃÈÀ-9. Â îñíîâíîì, ýòî ðîäèòåëè âîñü-
ìèêëàññíèêîâ è äåñÿòèêëàññíèêîâ, ÷òî çàêîíîìåðíî: íàäî æå ïî-
íÿòü, ÷òî ïðåäñòîèò èõ äåòÿì íà áóäóùèé ãîä. Æåëàþ âñåì óñ-
ïåøíî ñäàòü ýêçàìåíû, à çàòåì ïðàâèëüíî âûáðàòü äàëüíåéøèé 
æèçíåííûé ïóòü!

Настраиваемся на ЕГЭ

Óìåíèå ñïðàâèòüñÿ ñî ñòðåññîì è ñêîí-
öåíòðèðîâàòüñÿ çàâèñèò îò íåñêîëüêèõ ïðè-
÷èí: ðàáîòû ãîëîâíîãî ìîçãà, ïñèõîëîãè÷åñ-
êîé óñòîé÷èâîñòè, òèïà íåðâíîé äåÿòåëüíîñ-
òè, ñòåïåíè ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè, îïû-
òà ïðîõîæäåíèÿ èñïûòàíèé è ìíîãîãî äðó-
ãîãî. Çíàÿ ýòè õàðàêòåðèñòèêè, ïåäàãîãè è 
ðîäèòåëè ëó÷øå ñìîãóò ïîíÿòü ïîâåäåíèå 
ðåá¸íêà è ïîìî÷ü åìó â ïîäãîòîâêå.
Óìåíèþ ñäàâàòü ýêçàìåíû, êàê íè ñòðàí-

íî, íèêòî ñïåöèàëüíî íå ó÷èò, âìåñòå ñ òåì 
ñîîòâåòñòâóþùèå ïñèõîòåõíè÷åñêèå íàâûêè 
î÷åíü ïîëåçíû, îíè íå òîëüêî ïîâûøàþò ýô-
ôåêòèâíîñòü ïîäãîòîâêè ê ýêçàìåíàì, ïîç-
âîëÿþò áîëåå óñïåøíî âåñòè ñåáÿ âî âðåìÿ 
ýêçàìåíà, íî è âîîáùå ñïîñîáñòâóþò ðàç-
âèòèþ íàâûêîâ ìûñëèòåëüíîé ðàáîòû, óìå-
íèþ ìîáèëèçîâàòü ñåáÿ â ðåøàþùåé ñèòó-
àöèè, ñîâëàäàòü ñ ñîáñòâåííûìè ýìîöèÿìè.

ÑÎÂÅÒÛ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌ
ÅÃÝ - ëèøü îäíî èç æèçíåííûõ èñïû-

òàíèé, êîòîðûå åù¸ ïðåäñòîèò ïðîéòè. Íå 
ïðèäàâàéòå ñîáûòèþ ñëèøêîì áîëüøóþ 
âàæíîñòü, ÷òîáû íå óâåëè÷èâàòü âîëíåíèå.
Ïðè ïðàâèëüíîì ïîäõîäå ýêçàìåíû ìîãóò 

ñëóæèòü ñðåäñòâîì ñàìîóòâåðæäåíèÿ è ïî-
âûøåíèåì ëè÷íîñòíîé ñàìîîöåíêè.
Çàðàíåå ïîñòàâüòå ïåðåä ñîáîé öåëü, êî-

òîðàÿ âàì ïî ñèëàì. Íèêòî íå ìîæåò âî 
âñ¸ì áûòü ñîâåðøåííûì. Ïóñòü äîñòèæå-
íèÿ íå âñåãäà ñîâïàäàþò ñ èäåàëîì, çàòî 
îíè âàøè ëè÷íûå.

Íå ñòîèò áîÿòüñÿ îøèáîê. Èçâåñòíî, ÷òî 
íå îøèáàåòñÿ òîò, êòî íè÷åãî íå äåëàåò.
Ëþäè, íàñòðîåííûå íà óñïåõ, äîáèâàþò-

ñÿ â æèçíè ãîðàçäî áîëüøåãî, ÷åì òå, êòî 
ñòàðàåòñÿ èçáåãàòü íåóäà÷.
Áóäüòå óâåðåíû: êàæäîìó, êòî ó÷èëñÿ â 

øêîëå, ïî ñèëàì ñäàòü ÅÃÝ. Âñå çàäàíèÿ 
ñîñòàâëåíû íà îñíîâå øêîëüíîé ïðîãðàì-
ìû. Ïîäãîòîâèâøèñü äîëæíûì îáðàçîì, âû 
îáÿçàòåëüíî ñäàäèòå ýêçàìåí.
Âîò íåêîòîðûå ïîëåçíûå ïðèåìû.
• Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû íóæíî ñîñðå-

äîòî÷èòüñÿ, ðàññëàáèòüñÿ è óñïîêîèòü-
ñÿ. Ðàññëàáëåííàÿ ñîñðåäîòî÷åííîñòü 
ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå, ÷åì íàïðÿæåí-
íîå, ñêîâàííîå âíèìàíèå.

• Çàáëàãîâðåìåííîå îçíàêîìëåíèå ñ 
ïðàâèëàìè è ïðîöåäóðîé ýêçàìåíà 
ñíèìåò ýôôåêò íåîæèäàííîñòè íà ñà-
ìîì ýêçàìåíå. Ñ ïðàâèëàìè çàïîë-
íåíèÿ áëàíêîâ òîæå ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ çàðàíåå.

• Ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíó òðåáóåò äî-
ñòàòî÷íî ìíîãî âðåìåíè, íî îíà íå 
äîëæíà çàíèìàòü àáñîëþòíî âñ¸ âðå-
ìÿ. Âíèìàíèå è êîíöåíòðàöèÿ îñëà-
áåâàþò, åñëè äîëãî çàíèìàòüñÿ îäíî-
îáðàçíîé ðàáîòîé. Íå áîéòåñü îòâëå-
êàòüñÿ îò ïîäãîòîâêè ê ÅÃÝ íà ïðî-
ãóëêè è ëþáèìîå õîááè, ÷òîáû èçáå-
æàòü ïåðåóòîìëåíèÿ, íî è íå çàòÿ-
ãèâàéòå ïåðåìåíó äåÿòåëüíîñòè! Îï-
òèìàëüíî äåëàòü 10-15-ìèíóòíûå ïå-
ðåðûâû ïîñëå 40-50 ìèíóò çàíÿòèé.

• Äëÿ àêòèâíîé ðàáîòû ìîçãà òðåáóåò-
ñÿ ìíîãî æèäêîñòè, ïîýòîìó ïîëåçíî 
áîëüøå ïèòü ïðîñòóþ èëè ìèíåðàëü-
íóþ âîäó, çåëåíûé ÷àé.

• Ñîáëþäàéòå ðåæèì ñíà è îòäûõà. Ïðè 
óñèëåííûõ óìñòâåííûõ íàãðóçêàõ ñòî-
èò óâåëè÷èòü âðåìÿ ñíà íà ÷àñ.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÇÀÓ×ÈÂÀÍÈÞ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÀ
Ãëàâíîå - ðàñïðåäåëåíèå ïîâòîðåíèé âî 

âðåìåíè. Ïîâòîðÿòü ðåêîìåíäóåòñÿ ñðàçó 
â òå÷åíèå 15-20 ìèíóò, ïîòîì - ÷åðåç 8-9 
÷àñîâ è ÷åðåç ñóòêè. Ïîëåçíî ïîâòîðÿòü 
ìàòåðèàë çà 15-20 ìèíóò äî ñíà è óòðîì, 
íà ñâåæóþ ãîëîâó. Ïðè êàæäîì ïîâòîðå-
íèè íóæíî îñìûñëèâàòü îøèáêè è îáðà-
ùàòü âíèìàíèå íà áîëåå òðóäíûå ìåñòà.
Ïîâòîðåíèå áóäåò ýôôåêòèâíûì, åñëè 

âîñïðîèçâîäèòü ìàòåðèàë ñâîèìè ñëîâàìè 
áëèçêî ê òåêñòó. Îáðàùåíèÿ ê òåêñòó ëó÷øå 
äåëàòü, åñëè âñïîìíèòü ìàòåðèàë íå óäà-
åòñÿ â òå÷åíèå 2-3 ìèíóò.
×òîáû ïåðåâåñòè èíôîðìàöèþ â äîëãî-

âðåìåííóþ ïàìÿòü, íóæíî äåëàòü ïîâòîðå-
íèÿ ñïóñòÿ ñóòêè, äâîå è òàê äàëåå, ïîñ-
òåïåííî óâåëè÷èâàÿ âðåìåííûå èíòåðâàëû 
ìåæäó ïîâòîðåíèÿìè. Òàêîé ñïîñîá îáåñ-
ïå÷èò çàïîìèíàíèå íàäîëãî.

Экзамен - безусловно, стресс. Реакция у каждого человека своя. Кто-то забывает, как его зо-
вут, другой, наоборот, от страха вспоминает то, чего не знал раньше. Готовиться к экзаменам 
надо с начальной школы. Именно тогда формируется способность учиться. Экзамены дают 
понять, что находится в голове у ребенка - стройное знание или куча беспорядочных сведений.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÄÀ×È ÅÃÝ

27 ìàÿ (ïí) ðóññêèé ÿçûê

30 ìàÿ (÷ò)
èíôîðìàòèêà è ÈÊÒ, 
áèîëîãèÿ,  èñòîðèÿ

3 èþíÿ (ïí) ìàòåìàòèêà 

6 èþíÿ (÷ò)

èíîñòðàííûå ÿçûêè 
(àíãëèéñêèé, ôðàíöóçñ-
êèé, íåìåöêèé, èñïàíñ-
êèé ÿçûêè),  ôèçèêà

10 èþíÿ (ïí)
îáùåñòâîçíàíèå,   õè-
ìèÿ     

13 èþíÿ (÷ò)
ãåîãðàôèÿ,   ëèòåðà-
òóðà    

15 èþíÿ (ñá)

ðåçåðâ:  èíôîðìàòèêà 
è ÈÊÒ, áèîëîãèÿ,  èñ-
òîðèÿ, ôèçèêà,  èíîñ-
òðàííûå ÿçûêè (àíã-
ëèéñêèé, ôðàíöóçñêèé, 
íåìåöêèé, èñïàíñêèé 
ÿçûêè)

17 èþíÿ (ïí)
ðåçåðâ:  îáùåñòâîç-
íàíèå,  ãåîãðàôèÿ, 
ëèòåðàòóðà, õèìèÿ    

18 èþíÿ (âò) ðåçåðâ:  ðóññêèé ÿçûê

19 èþíÿ (ñð) ðåçåðâ: ìàòåìàòèêà

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

8 èþëÿ (ïí)
ðóññêèé ÿçûê, õèìèÿ,  
èñòîðèÿ, èíôîðìàòèêà 
è ÈÊÒ

10 èþëÿ (ñð)

ìàòåìàòèêà, ãåîãðàôèÿ,  
áèîëîãèÿ, èíîñòðàííûå 
ÿçûêè (àíãëèéñêèé, 
ôðàíöóçñêèé, íåìåö-
êèé, èñïàíñêèé)

12 èþëÿ (ïò)
îáùåñòâîçíàíèå, ëèòå-
ðàòóðà,  ôèçèêà

15 èþëÿ (ïí)
ðåçåðâ: ïî âñåì ïðåä-
ìåòàì 

ÑÎÂÅÒÛ ÐÎÄÈÒÅËßÌ
Èìåííî âàøà ïîääåðæêà íóæíà âûïóñê-

íèêó ïðåæäå âñåãî. Çà÷àñòóþ ðîäèòåëè ïå-
ðåæèâàþò îòâåòñòâåííûå ìîìåíòû â æèçíè 
ñâîèõ äåòåé ãîðàçäî îñòðåå, ÷åì ñâîè. Íî 
âçðîñëîìó ÷åëîâåêó ãîðàçäî ëåã÷å âçÿòü 
ñåáÿ â ðóêè.
Â ýêçàìåíàöèîííóþ ïîðó îñíîâíàÿ çàäà-

÷à ðîäèòåëåé - ñîçäàòü îïòèìàëüíûå êîì-
ôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè ðåáåíêà 
è... íå ìåøàòü åìó. Ïîîùðåíèå, ïîääåðæêà, 
ðåàëüíàÿ ïîìîùü, à ãëàâíîå - ñïîêîéñòâèå 
âçðîñëûõ ïîìîãàþò ðåáåíêó óñïåøíî ñïðà-
âèòüñÿ ñ ñîáñòâåííûì âîëíåíèåì.
Íå çàïóãèâàéòå ðåá¸íêà, íå íàïîìèíàéòå 

åìó î ñëîæíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè ïðåä-
ñòîÿùèõ ýêçàìåíîâ. Ýòî íå ïîâûøàåò ìî-
òèâàöèþ, à òîëüêî ñîçäàåò ýìîöèîíàëüíûå 
áàðüåðû, êîòîðûå ñàì ðåá¸íîê ïðåîäî-
ëåòü íå ìîæåò.
Î÷åíü âàæíî ñêîððåêòèðîâàòü îæèäàíèÿ 

âûïóñêíèêà. Îáúÿñíèòå: äëÿ õîðîøåãî ðå-
çóëüòàòà ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî îòâå÷àòü 
íà âñå âîïðîñû ÅÃÝ. Ãîðàçäî ýôôåêòèâ-
íåå ñïîêîéíî äàòü îòâåòû íà òå âîïðîñû, 
êîòîðûå îí çíàåò íàâåðíÿêà, ÷åì ïåðåæè-
âàòü èç-çà íåðåø¸ííûõ çàäàíèé.
Íåçàâèñèìî îò ðåçóëüòàòà ýêçàìåíà, ÷àñ-

òî, ùåäðî è îò âñåé äóøè ãîâîðèòå ðåá¸í-
êó î òîì, ÷òî îí – ñàìûé ëþáèìûé, è ÷òî 
âñ¸ ó íåãî â æèçíè ïîëó÷èòñÿ! Âåðà â óñ-
ïåõ, óâåðåííîñòü â ñâî¸ì ðåá¸íêå, åãî 
âîçìîæíîñòÿõ, ñòèìóëèðóþùàÿ ïîìîùü â 
âèäå ïîõâàëû è îäîáðåíèÿ î÷åíü âàæíû, 
âåäü «îò õîðîøåãî ñëîâà äàæå êàêòóñû 
ëó÷øå ðàñòóò».
Ïîçàáîòüòåñü îá îðãàíèçàöèè ðåæèìà äíÿ 

è ïîëíîöåííîãî ïèòàíèÿ. Òàêèå ïðîäóêòû, 
êàê ðûáà, òâîðîã, îðåõè, êóðàãà è ò.ä. ñòè-
ìóëèðóþò ðàáîòó ãîëîâíîãî ìîçãà
Íàêàíóíå ýêçàìåíà ðåáåíîê äîëæåí îò-

äîõíóòü è êàê ñëåäóåò âûñïàòüñÿ. Ïðîñëå-
äèòå çà ýòèì.

Íàäåæäà ÁÎËÎÒÈÍÀ,
ïåäàãîã-ïñèõîëîã øêîëû №1

ÑÏÐÀÂÊÀ
Â 2012-13 ó÷åáíîì ãîäó 11 (12) êëàññû îêàí÷èâàþò 769 ÷åëîâåê (èç íèõ îáó÷àþùèåñÿ â âå÷åðíèõ ãðóïïàõ – 46), äåòåé ñ îãðàíè-

÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ – 10 ÷åëîâåê, èç íèõ ñåìü (øêîëû №1, 3, 7, 9, 21, 28) áóäóò ñäàâàòü ÅÃÝ, òðè (øêîëû №4, 9, 15) 
– ãîñóäàðñòâåííûé âûïóñêíîé ýêçàìåí;
- âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ ëåò, æåëàþùèõ ñäàòü ÅÃÝ, – 49 ÷åëîâåê;
9 êëàññû îêàí÷èâàþò 1268 ÷åëîâåê, äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ – 14 èç øêîë №3, 5, 6, 7, 15, 26, 40, êîòî-

ðûì áóäåò ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà ýêçàìåíîâ ñ 4 äî 2 îáÿçàòåëüíûõ.

ïðåäìåò ôèçèêà áèîëîãèÿ èñòîðèÿ
àíãëèéñêèé 

ÿçûê
õèìèÿ

ëèòåðà-
òóðà

ãåîãðà-
ôèÿ

íåìåö-
êèé ÿçûê

ôðàí-
öóçñêèé

èíôîðìà-
òèêà è ÈÊÒ

îáùåñòâî-
çíàíèå

ÃÈÀ – 9 
â íîâîé 
ôîðìå

55 
4.3%

25
2%

9
0.7%

5
0.4%

- - - - - - -

ÅÃÝ
176

22.9%
102

13.3%
100
13%

66
8.6%

70
9.1%

38
4.9%

8
1%

1
0.1%

5
0.7%

85
11.1%

443
57.6%
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Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок учился с желанием, охотой, 
узнавал что-то новое, тянулся к книге, как можно быстрее становился самосто-
ятельным. Что для этого необходимо? Конечно, хорошая школа! 
Да, ещё нужен современный думающий педагог, и, естественно, 
учебные пособия: учебники, рабочие и проверочные тетради, 
методические разработки и комментарии для педагога.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 35 çàêîíà îò 29.12.2012 № 273-ÔÇ 

«Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñ 1 ñåíòÿá-
ðÿ 2013 ãîäà îáó÷àþùèìñÿ, îñâàèâàþùèì îñíîâíûå îá-
ðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû â ïðåäåëàõ ôåäåðàëüíûõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ, áåñïëàòíî 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïîëüçîâàíèå ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïî-
ñîáèÿ, à òàêæå ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû.
Îáåñïå÷åíèå ó÷åáíèêàìè è ïðî÷åé ëèòåðàòóðîé îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà, áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è ìåñòíûõ áþäæåòîâ.
Ê êîìïåòåíöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îòíîñèò-

ñÿ îïðåäåëåíèå ñïèñêà ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé â 
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ôåäåðàëüíûì ïåðå÷íåì. 
Ïðè îïðåäåëåíèè ýòîãî ñïèñêà äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ âîç-
ìîæíîñòè íåîäíîêðàòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ó÷åáíèêà â îá-
ðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå. Êîìïëåêñ ìåð ïî ìîäåðíèçà-
öèè ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè â 2013 ãîäó ïðåäóñìàòðèâàåò îáåñïå÷åíèå ìóíè-
öèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ó÷åáíèêà-
ìè ôåäåðàëüíûõ ïåðå÷íåé â ïîëíîì  îáú¸ìå ê íà÷à-
ëó 2013-2014 ó÷åáíîãî ãîäà, òî åñòü îáåñïå÷åíèå îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ó÷åáíèêàìè ïî êëàññàì è ïî 
ïðåäìåòàì äîëæíî ñîñòàâëÿòü 100%.
Õî÷åòñÿ ïðè ýòîì íàïîìíèòü, ÷òî âñå äèäàêòè÷åñêèå 

ìàòåðèàëû: ïðîïèñè, ðàáî÷èå òåòðàäè, ìàòåðèàëû äëÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíûõ ðàáîò – ïðèîáðåòàþòñÿ òîëüêî çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ðîäèòåëåé.
Çàêóïêà ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû íàïðÿìóþ ó èçäàòåëüñ-

òâà âåä¸ò ê ïðèîáðåòåíèþ êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñî-
îòâåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì ÑàíÏèÍ 2.4.7.1166-02, ÃÎÑÒ 
5773-90 òàáë.1, ÃÎÑÒ Ð 7.0.4-2006 ï.4.1, à òàêæå íàèáî-
ëåå ðàöèîíàëüíîìó ðàñõîäîâàíèþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ çà 
ñ÷¸ò ìèíèìèçàöèè öåíû (öåíà ïðîèçâîäèòåëÿ).
Â ôåäåðàëüíûå ïåðå÷íè ñïåöèàëèñòû Ìèíîáðíàóêè ÐÔ 

âêëþ÷àþò ó÷åáíèêè, ïðîøåäøèå ýêñïåðòèçó â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå â óñòàíîâëåííûå ñðîêè è ïîëó÷èâøèå 
ïîëîæèòåëüíûå ýêñïåðòíûå çàêëþ÷åíèÿ.
Äåéñòâóþùàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîöåäóðà ýêñïåðòè-

çû ó÷åáíèêîâ áûëà óñòàíîâëåíà â 2005 ãîäó. Ïî ðåøå-
íèþ ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèè ïî íà-
óêå, òåõíîëîãèÿì è îáðàçîâàíèþ ýêñïåðòèçà ó÷åáíèêîâ 
ïðîâîäèòñÿ ñ ó÷àñòèåì àâòîðèòåòíûõ ýêñïåðòíûõ îðãà-
íèçàöèé – Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê (íà ïðåäìåò ñîîò-
âåòñòâèÿ ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíèêà ñîâðåìåííûì íàó÷íûì 
ïðåäñòàâëåíèÿì) è Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ 
(íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíèêà îáðàçî-
âàòåëüíîìó ñòàíäàðòó, âîçðàñòíûì è ïñèõîëîãè÷åñêèì 
îñîáåííîñòÿì øêîëüíèêîâ).
Ðåçóëüòàò ýêñïåðòèçû îôîðìëÿåòñÿ â âèäå ýêñïåðòíîãî 

çàêëþ÷åíèÿ (ïîëîæèòåëüíîãî èëè îòðèöàòåëüíîãî). Ó÷åá-
íèê, ïîëó÷èâøèé îòðèöàòåëüíîå îöåíêó, ïîâòîðíî íà ýê-
ñïåðòèçó â òåêóùåì ãîäó íå ïðèíèìàåòñÿ.
Ïðè íàëè÷èè äâóõ ïîëîæèòåëüíûõ çàêëþ÷åíèé ó÷åá-

íèê àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåòñÿ â ôåäåðàëüíûé ïåðå-
÷åíü, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî øêîëû îñóùåñòâëÿþò çà-
êóïêè ó÷åáíèêîâ.
Ñîâðåìåííûå ó÷åáíèêè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ó÷åáíî-

ìåòîäè÷åñêèå êîìïëåêòû, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäÿò ó÷åá-
íèêè, õðåñòîìàòèè, ñáîðíèêè çàäà÷, ðàáî÷èå òåòðàäè äëÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû øêîëüíèêîâ, ñïðàâî÷íûå èçäà-
íèÿ, êíèãè äëÿ âíåêëàññíîãî ÷òåíèÿ, ýëåêòðîííûå ó÷åá-
íûå ïîñîáèÿ.  Âñ¸ ýòî ìíîãîîáðàçèå ïðåäñòàâëÿþò  14 
èçäàòåëüñòâ Ðîññèè:  «Ðóññêîå ñëîâî»,  «Ïðîñâåùåíèå»,  
«Äðîôà»,  «Áàëàññ»,  «Áèíîì. Ëàáîðàòîðèÿ çíàíèé»»,  ÈÄ 
«Ôåäîðîâ», ÈÖ «Âåíòàíà-Ãðàô»,   «Ìíåìîçèíà»,  «Àñ-
ñîöèàöèÿ ÕÕI âåê»,  «Àñòðåëü», «ÂÈÒÀ-ÏÐÅÑÑ»,  ÃÈÖ 
«Âëàäîñ», «Òèòóë», «Àêàäåìêíèãà/Ó÷åáíèê».
Íà íîâûé 2013-2014 ó÷åáíûé ãîä  îáðàçîâàòåëüíûì îð-

ãàíèçàöèÿì ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê íà çàêóïêó ó÷åáíîé ëèòå-
ðàòóðû  âûäåëåíî èç ôåäåðàëüíûõ ñóáñèäèé 3 590 000 
ðóá.,  èç îáëàñòíûõ ñóáâåíöèé – 13 053 209 ðóá. 54 êîï. 
Âñåãî 16 643 209 ðóá. – ýòî 41 274 ýêçåìïëÿðà ó÷åá-
íîé ëèòåðàòóðû (äëÿ ñðàâíåíèÿ: â íûíåøíåì ó÷åáíîì 

ãîäó  áûëî ïîëó÷åíî 31 061 ýêçåìïëÿð ó÷åáíîé ëèòåðà-
òóðû íà ñóììó 6 339 394 ðóá.) .
Â îñíîâíîì ýòî êîìïëåêòû ó÷åáíèêîâ äëÿ 3-õ êëàñ-

ñîâ, äëÿ 1-õ è 5-õ êëàññîâ, ðåàëèçóþùèõ ôåäåðàëüíûé 
ãîññòàíäàðò, à òàêæå ó÷åáíàÿ ëèòåðàòóðà äëÿ îñíîâíîé 
è ñðåäíåé øêîëû, îáó÷àþùèõñÿ ïî ôåäåðàëüíîìó êîì-
ïîíåíòó ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà. 
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ÔÃÎÑ íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñòàë 
îáÿçàòåëüíûì äëÿ ïåðâûõ êëàññîâ. Ñ 2015-ãî ïî íîâî-
ìó ñòàíäàðòó áóäåò ó÷èòüñÿ âñÿ íà÷àëüíàÿ øêîëà. Ïîñ-
ëå ÷åãî íà÷íåòñÿ ñëåäóþùèé ýòàï - ââåäåíèå ñòàíäàðòîâ 
äëÿ îñíîâíîé øêîëû, à ñ 2020 ãîäà ÔÃÎÑ íîâîãî ïîêî-
ëåíèÿ áóäåò îáÿçàòåëüíûì äëÿ ñðåäíåé øêîëû. Ïî ÔÃÎÑ 
â 2013-2014 ó÷åáíîì ãîäó â íàøåì ãîðîäñêîì îêðóãå  
áóäóò îáó÷àòüñÿ ó÷àùèåñÿ  3-õ êëàññîâ âñåõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, â øêîëå №4 - ó÷àùèåñÿ 5-õ êëàñ-
ñîâ, à â ëèöåå №21 – ó÷àùèåñÿ 4,  5,  6, 10-õ êëàññîâ.
Ê èñïîëüçîâàíèþ â øêîëàõ â 2013-2014 ó÷åáíîì ãîäó 

ðåêîìåíäîâàíû è äîïóùåíû ïî÷òè  òðè òûñÿ÷è ó÷åáíè-
êîâ ïðîòèâ 1800, îäîáðåííûõ ðàíåå. Òàêæå â íîâîì ïå-
ðå÷íå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì ôåäåðàëüíûì ñòàíäàðòîì 
ó÷åáíèêè äëÿ ñòàðøèõ êëàññîâ ðàçäåëåíû ïî óðîâíÿì - 
áàçîâîìó, ïðîôèëüíîìó è óãëóáëåííîìó.
Â ñâÿçè ñ çàêîíîäàòåëüíûì íîâøåñòâîì ìåíÿþòñÿ è 

ó÷åáíèêè. Ê ïðèìåðó, äëÿ óãëóáëåííîãî èçó÷åíèÿ ìàòå-
ìàòèêè â ñòàðøèõ êëàññàõ ïðåäëàãàþòñÿ ó÷åáíèêè Âè-
ëåíêèíà, Ñìèðíîâîé, äëÿ áàçîâîãî - Ìîðäêîâè÷à è Êîç-
ëîâà. Ïî-ïðåæíåìó â ñïèñêå åñòü õîðîøî èçâåñòíûå ó÷è-
òåëÿì ó÷åáíèêè Ìîðî, Êîëìîãîðîâà, Ëàäûæåíñêîé, Ïå-
ðûøêèíà, Ìÿêèøåâà.
Â íîâîì ïåðå÷íå îòäåëüíî âûäåëåí ïðåäìåò «Åñòåñ-

òâîçíàíèå», äëÿ åãî èçó÷åíèÿ ñòàðøåêëàññíèêàì ðåêî-
ìåíäîâàíî ÷åòûðå ó÷åáíèêà, ðàçóìååòñÿ, áàçîâîãî óðîâ-
íÿ. Êðîìå òîãî, â ñïèñêå åñòü ó÷åáíèêè ê äîïîëíèòåëü-
íûì ïðåäìåòàì: àñòðîíîìèè, èñêóññòâó, èñòîðèè ðóññêîé 
êóëüòóðû, ðèòîðèêå, òåõíîëîãèè.
Ïîìèìî ýòîãî, ñ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà ïðåäìåò «Îñíî-

âû ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð è ñâåòñêîé ýòèêè» ñòàë â øêî-
ëàõ îáÿçàòåëüíûì. Äëÿ åãî èçó÷åíèÿ â íà÷àëüíîé øêî-
ëå Ìèíîáðíàóêè ðåêîìåíäóåò 28 ó÷åáíèêîâ. Ñðåäè íèõ 
åñòü êíèãè ïî îòäåëüíûì ìîäóëÿì – ïî ïðàâîñëàâèþ, 
èñëàìó, áóääèçìó, èóäàèçìó, à òàêæå îáùèå ó÷åáíèêè 
ïî ïðîãðàììå «Îñíîâû äóõîâíî-íðàâñòâåííîé êóëüòóðû 
íàðîäîâ Ðîññèè», êîòîðûå òîæå ìîæíî èñïîëüçîâàòü íà 
ýòèõ óðîêàõ. 
Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë ìèíîáðíàóêè 

ñîâìåñòíî ñ Ðîññèéñêîé àêàäåìèåé íàóê (ÐÀÍ) âíåñòè 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîçäàíèþ â Ðîññèè åäèíûõ ó÷åáíèêîâ 
ïî èñòîðèè ê 1 íîÿáðÿ 2013 ãîäà. Âëàäèìèð Âëàäèìè-
ðîâè÷ Ïóòèí çàÿâèë, ÷òî íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü åäè-
íûå ó÷åáíèêè èñòîðèè Ðîññèè äëÿ ñðåäíåé øêîëû, êî-
òîðûå áóäóò íàïèñàíû õîðîøèì ðóññêèì ÿçûêîì è áó-
äóò ëèøåíû âíóòðåííèõ ïðîòèâîðå÷èé è äâîéíûõ òîëêî-
âàíèé. Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Äìèòðèé Ëè-
âàíîâ â ñâîþ î÷åðåäü çàÿâèë, ÷òî åäèíûé ó÷åáíèê èñ-
òîðèè ïîÿâèòñÿ ÷åðåç ãîä.

Ãàëèíà ÒÈÒÎÂÀ,
ñïåöèàëèñò ãîðîäñêîãî ñîöèàëüíî-ìåòîäè÷åñêîãî 

öåíòðà

ФОТОРЕПОРТАЖ

С 2005 года проводится награждение одарённых школьников главой городского округа. В 2013 году награды получили 140 номинантов по пяти группам: 
за интеллектуальные успехи, за спортивные достижения, за отличие в творчестве. Наград удостоились и ребята с ограниченными возможностями 
здоровья, ставшие победителями и призёрами в различных городских, областных и всероссийских конкурсах. Кроме того, в этом году наградили и самых 
маленьких – дошкольников, которые одержали победы в конкурсе «Маленькие гении».

БЕСПЛАТНОШкола начинается 
С УЧЕБНИКОВ ОДАРЁННЫЕ 

ДЕТИ-2013
Представляете, полный зал центра детского творчества и 
всё – одарённые дети! Невольно проникаешься гордос-
тью за город, педагогов, родителей. Оказывается, не всё у 
нас плохо, раз есть у молодых стремление быть первыми, 
лучшими, добиться высот. В общем, как говорили веду-
щие Леонид Бородич из 32 школы и Полина Новосёлова 
из второй, «здесь море умных, чистых глаз».

Íà öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Þðèé Ïåðåâåðçåâ ñêàçàë, ÷òî ãîðäèòñÿ òàêèì áóäóùèì 
Ïåðâîóðàëüñêà, ïîæåëàë íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèã-
íóòîì, ïîòîìó ÷òî øêîëüíûå óñïåõè – ýòî òîëüêî ñàìîå 
íà÷àëî, âïåðåäè åù¸ ìíîãîå ïðåäñòîèò ñäåëàòü. Íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íèíà Æóðàâë¸âà ïîáëàãî-
äàðèëà íàñòàâíèêîâ è ðîäèòåëåé: «Ñïàñèáî òåì, êòî ãî-
òîâèë ñâîèõ äåòåé ê ïîáåäàì. ß çíàþ, ñêîëüêî ñèë, âîë-
íåíèÿ è òðóäà âàìè âëîæåíî!»

Âìåñòå ñ ðåáÿòàìè ïîëó÷àëè çàñëóæåííûå íàãðàäû è 
èõ ïåäàãîãè è âîñïèòàòåëè. Ìåæäó íàãðàæäåíèÿìè âûñòó-
ïàëè è òàíöåâàëüíûå êîëëåêòèâû ÖÄÒ, è ãðóïïà ãèìíàñ-
òîê ÄÞÑØ. Èñïîëíèëà ïåñíþ «Ðîæäàåòñÿ íîâûé äåíü» 
Ïîëèíà Íîâîñ¸ëîâà, äåâÿòèêëàññíèöà øêîëû №2, ïîáå-
äèòåëü è ïðèçåð ãîðîäñêèõ îëèìïèàä ïî îáùåñòâîçíà-
íèþ, àíãëèéñêîìó ÿçûêó, ëèòåðàòóðå, ðóññêîìó ÿçûêó, èñ-
òîðèè, ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ ôåñòèâàëåé «Ñèáèðü çà-
æèãàåò çâåçäû», «Óðàë ñîáèðàåò äðóçåé». Ïîëèíå âðó-
÷èëè ñòàòóýòêó, à îíà ïîáëàãîäàðèëà ñâîèõ çàìå÷àòåëü-
íûõ ïåäàãîãîâ: «Íè íà êàêóþ äðóãóþ øêîëó ÿ ñâîþ âòî-
ðóþ íå ïðîìåíÿþ, çäåñü çàìå÷àòåëüíûå ó÷èòåëÿ!» Ïî-
ëèíà ïî¸ò ñ äâóõ ëåò, çàêîí÷èëà ìóçûêàëüíóþ øêîëó ñ 

îòëè÷èåì, è âîò óæå ïÿòü 
ëåò çàíèìàåòñÿ âîêàëîì 
ó Íàòàëüè Íîâîäâîðñêîé, 
ìå÷òàåò ïîñòóïèòü íà îò-
äåëåíèå ýñòðàäíî-äæàçîâî-
ãî âîêàëà. À åñëè íå ïîëó-
÷èòñÿ, òî ñâÿçàòü æèçíü ñ 
èíîñòðàííûìè ÿçûêàìè. Â 
øêîëå àíãëèéñêèé åé ïðå-
ïîäà¸ò Ìàðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà Êèðñàíîâà, à äî-
ìà ñàìîñòîÿòåëüíî Ïîëè-
íà îñâàèâàåò åù¸ è ôðàí-
öóçñêèé ñ íåìåöêèì. Óäà-
÷è Ïîëèíå Íîâîñ¸ëîâîé è 
âñåì îñòàëüíûì «Îäàð¸í-
íûì äåòÿì-2013»!
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ВПС / ЛЮДИ И ЗВЕРИ

«Семья и школа: от диалога к партнерству» под таким девизом 18 мая в школе №4 состоялся День открытых дверей, в ходе которого 
прошли соревнования по футболу и волейболу, в которых приняли участие школьники и их родители, различные творческие мастер-
классы и открытое занятие школьного пресс-центра.

Следующий выпуск «Родительского собрания» увидит свет в июне.
С электронной версией «РС» можно познакомиться на сайте управления образования www.eduprv.ru

Ðåäàêòîð âûïóñêà Åëåíà ÊÀÏÓÑÒÈÍÀ
vps222@inbox.ru

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЭкоконкурс 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÄÎÁÐÎÒÓ
Æèëè-áûëè íà ñâåòå äâà äóáà. Áûëè 

îíè êðàñèâûìè è óìíûìè. Âîêðóã íèõ 
ìíîãî áûëî ïòèö è çâåðåé. È âäðóã îäèí 
äóá ñðóáèëè, è âòîðîìó ñòàëî ñêó÷íî îä-
íîìó. Ñòàëè îïàäàòü ëèñòüÿ, è îí ñòàë 
÷åðíåòü îò ñêóêè. Íî òóò ïîÿâèëèñü äîá-
ðûå ëþäè è ñòàëè çà íèì óõàæèâàòü. 
Äóá ïîçåëåíåë, ðàñöâåë è äàë ñâîè ïëî-
äû: æ¸ëóäè è îòðîñòêè. È âûðîñëà öåëàÿ 
äóáîâàÿ ðîùà.

Ïîëèíà ÏÓØÊÈÍÀ,
3-â, øêîëà №2

ÏÐÈÐÎÄÀ Â ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ. 
ÎÇÅÐÊÈ
Êîãäà-òî, íå òàê äàâíî, êîãäà ìîÿ ìàìà 

áûëà ñîâñåì ìàëåíüêîé, à áàáóøêà áûëà 
åù¸ ìîëîäîé, îíè õîäèëè êóïàòüñÿ íà äèâ-
íûå îçåðöà.
Áûëè îíè î÷åíü êðàñèâûå: âîêðóã ðîñ 

ÿáëîíåâûé ñàä, ïî áåðåãàì èãðàë â ëó÷àõ 
ñîëíöà çîëîòèñòûé ïåñî÷åê. Îçåðà áûëè 
ðàçäåëåíû ìåæäó ñîáîé íåáîëüøèì ïåðå-
øåéêîì. Â îäíîì, ïîìåíüøå, êóïàëèñü äå-
òè, â äðóãîì, ãëóáîêîì, êóïàëèñü âçðîñ-
ëûå. Íà áåðåãó âñåãäà äåæóðèëè ñïàñàòå-
ëè, áûëà ñâîÿ ëîäî÷íàÿ ñòàíöèÿ, ìàëåíü-
êèé áóôåòèê, â êîòîðîì ìîæíî áûëî êóïèòü 
ñëàäêèé ëèìîíàä èëè âêóñíîå ìîðîæåíîå.
Ïðóäêè áûëè ïîñåùàåìûì è ëþáèìûì 

ìåñòîì ó ìíîãèõ ãîðîæàí. Â ëåòíþþ æàðó 
äåòè è âçðîñëûå ìîãëè îòäîõíóòü îò ãîðîäñ-
êîé ñóåòû: ïîçàãîðàòü, ïîïëàâàòü, ïîêàòàòü-
ñÿ íà êàòàìàðàíàõ è íà ëîäêàõ.
Çèìîé è ëåòîì ïðèõîäèëè íà ïðóäêè ðû-

áàêè. Ìíîãî ðûáû áûëî â îçåðöàõ. Êðîìå 
ðûáû, ëîâèëè ìàëûøè è òðèòîíîâ, è ìà-
ëåíüêèõ ãîëîâàñòèêîâ, è áîëüøèõ ëÿãóøåê.
Âñå ýòî áûëî êîãäà-òî äàâíî, íî íå íà-

ñòîëüêî äàâíî, ÷òîáû íå ïîìíèòü âñþ ýòó 
êðàñîòó. Ïðîøëî âðåìÿ, è íà îçåðöà ñòàë 
«íàïîëçàòü» ãîðîä ñ åãî áîëüøèìè äîìàìè, 
óëèöàìè, çàïðàâêàìè è ñòîÿíêàìè.
À íà÷àëîñü âñ¸ ñ âûðóáêè ÿáëîíåâûõ ñà-

äîâ â òî âðåìÿ, êîãäà íà÷àëîñü ñòðîèòåëü-
ñòâî óëèöû Òðóáíèêîâ. Ìîÿ ìàìà äî ñèõ 
ïîð âñïîìèíàåò, êàê îíè ñ áàáóøêîé âåñ-
íîé õîäèëè è ïðîùàëèñü ñ âûðóáëåííûìè, 
åùå öâåòóùèìè ÿáëîíÿìè.
Ïîòèõîíüêó îçåðà ñòàëè çàðàñòàòü òðà-

âîé, áåðåãà çàòÿãèâàòüñÿ êàìûøàìè. Âîäû 

Номинация «Сочинение–размышление»

2013 ãîä îáúÿâëåí â Ðîññèè ãîäîì îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ïî-
ýòîìó íàøà ãàçåòà îáúÿâèëà ñðåäè øêîëüíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé ýêî-
ëîãè÷åñêèé êîíêóðñ. Êîëëåêòèâíûì åãî ó÷àñòíèêîì ñðàçó ñòàë 3-â 
êëàññ øêîëû №2 âî ãëàâå ñ êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì Ãóëüíàç Íà-
çèìîâíîé Ëîãèíîâîé è áèáëèîòåêàðåì Ãàëèíîé Àëåêñååâíîé Óñîëü-
öåâîé. Îíè ïèøóò çàðèñîâêè è ñêàçêè ïðî îêðóæàþùèé ìèð, ðèñó-
þò ïëàêàòû, ñâîèìè ðóêàìè ïûòàþòñÿ ïðåîáðàçèòü ïðèðîäó. Êîãäà 
ñàì ñîáåð¸øü ìåøîê áóìàæåê è áóòûëîê ñî øêîëüíîé òåððèòîðèè, 
âðÿä ëè áóäåøü ïîòîì áðîñàòü ìóñîð ìèìî óðíû. Ñëîâîì, ìîëîä-
öû òðåòüåêëàøêè èç âòîðîé øêîëû!

ñòàíîâèëîñü âñ¸ ìåíüøå è ìåíüøå. Ïðèðî-
äà, êîãäà-òî öâåòóùàÿ è ðàäóþùàÿ ÷åëîâå-
êà, îêàçàëàñü áðîøåííîé â áåäå è ôàêòè-
÷åñêè íèêîìó íå íóæíîé.
Ñåãîäíÿ îçåðöà ñîâñåì îáìåëåëè. Ðûáû 

äàâíî óæå íåò, è âñå áåðåãà âìåñòî óõî-
æåííîãî çîëîòèñòîãî ïåñî÷êà ïîêðûòû âû-
ñîêîé òðàâîé èëè îòõîäàìè æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè ñîáàê è ëþäåé. Íî ñàìîå ñòðàøíîå 
â ýòîé ñèòóàöèè òî, ÷òî ëþäè ðàçó÷èëèñü 
áûòü ìèëîñåðäíûìè ê ïðèðîäå è ïðåâðàòè-
ëèñü ïî ñâîåé ñóòè â âàðâàðîâ è çëîñòíûõ 
ïîòðåáèòåëåé. Âñ¸ ëåòî ïîñåùàÿ îçåðà, 
ïðèåçæàÿ íà ìàøèíàõ, ðåäêî êòî óâîçèò ñ 
ñîáîé ìóñîð, îñòàâëÿÿ ïîñëå ñåáÿ ÷èñòóþ 
òåððèòîðèþ. Îáû÷íî ïîäâûïèâøèå êîìïà-
íèè ðàçâîäÿò êîñòåð, æàðÿò øàøëûêè è âå-
ñåëî óõîäÿò, îñòàâèâ ãîðû ìóñîðà, âûææåí-
íóþ òðàâó è ïîëîìàííûå âåòêè äåðåâüåâ. 
Êîãäà ìû ñ ñåìüåé âèäèì âåñü ýòîò áàð-
äàê, íåâîëüíî çàäóìûâàåìñÿ î äåãðàäàöèè 
îáùåñòâà êàê â ìîðàëüíîì ïëàíå, òàê è â 
ôèçè÷åñêîì. Ïîëíîå ïðåíåáðåæå-
íèå ïðàâèëàìè ãèãèåíû. Íåðåäêî 
ëåòîì ìû âèäèì óæàñíóþ êàðòèíó: 
îäíîâðåìåííî ñ ñîáàêàìè êóïàþò-
ñÿ äåòè, à âçðîñëûå ðàâíîäóøíî 
ñìîòðÿò è óìèëÿþòñÿ òîìó, êàêîå 
óäîâîëüñòâèå ïîëó÷àþò èõ ïèòîì-
öû. Íàâåðíîå, îíè çàáûëè, êàê ñà-
ìè êîãäà-òî áûëè äåòüìè è êàê ëþ-
áèëè êóïàòüñÿ è ïëåñêàòüñÿ â âî-
äå è êàê ìíîãî ðàäîñòè ïðèíîñè-
ëà ÷èñòàÿ è ïðîõëàäíàÿ âîäè÷êà.
Âîçìîæíî, åñëè áû ìû âñå âìåñ-

òå õîòÿ áû ðàç â ãîä óáèðàëè è ÷èñ-
òèëè íàøè îçåðöà, ïåðåñòàëè âûãó-
ëèâàòü è êóïàòü ñâîèõ æèâîòíûõ, 
ïðåêðàòèëè áû çàñîðÿòü áåðåãà 

Газета «Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ» и приложение 
«Родительское собрание» в честь Года охраны окружающей сре-
ды продолжают принимать работы на конкурс среди учащихся и 
их родителей «Экология и Первоуральск». Номинации:

1. «Говорящая» фотография.
2. Умный рисунок.
3. Сочинение-размышление.
4. Проект «Не словом, но делом».

Работы можно присылать по адресу vps222@inbox.ru
или приносить в редакцию: ул.Ленина, 31, оф.302
Телефон для консультации 66-59-19

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ10 великих  ДВОЕЧНИКОВ

Èñòîðèÿ âòîðàÿ.
ÏÐÎ ÎÁËÀÊÎ Â ØÒÀÍÀÕ

Ñîâåòñêîå ëèòåðàòóðîâåäåíèå, ÷òîáû íå 
ñìóùàòü ïèîíåðèþ, çàìàë÷èâàëî øêîëüíóþ 
íåóñïåâàåìîñòü Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè-
÷à Ìàÿêîâñêîãî èëè ñïèñûâàëî å¸ íà ðå-
âîëþöèîííûé ïûë… 
Ïûë äåéñòâèòåëüíî áûë. Îäíàêî è äâîé-

êè òîæå îñòàþòñÿ ôàêòîì. Âïðî÷åì, îíè 
íà÷àëèñü íå ñðàçó. Êàê èçâåñòíî èç àâ-
òîáèîãðàôèè «ß ñàì», ïåðâûå òðè êëàññà 
Âîëîäÿ ïðîâåë «âåñü â ïÿò¸ðêàõ». Îí áûë 
ëþáîçíàòåëüíûì è áîéêèì ìàëü÷èêîì, åãî 

ëþáèëè ðîäèòåëè è ó÷èòåëÿ – â îáùåì, 
ïðè÷èí äëÿ àñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ àá-
ñîëþòíî íèêàêèõ íå áûëî. À ïîòîì íàñòó-
ïèë 1905 ãîä, è ãîðîä Êóòàèñ, ãäå ó÷èë-
ñÿ Ìàÿêîâñêèé, îêàçàëñÿ â ýïèöåíòðå ðå-
âîëþöèîííûõ ñîáûòèé. Îñîáåííî ýòî êàñà-
ëîñü ñòóäåíòîâ ìåñòíîé ãèìíàçèè, êîòîðûå 
ïîãîëîâíî ðâàëèñü ëîìàòü íåñïðàâåäëèâûé 
ñòðîé. Äåëî â îáùåì-òî îáû÷íîå äëÿ ìîëî-
äûõ, áóðëÿùèõ ýíåðãèåé ïîäðîñòêîâ, êîòî-
ðûì äàé òîëüêî ÷òî-íèáóäü ïîëîìàòü. Îäèí-
íàäöàòèëåòíèé Âîëîäÿ áëàãîäàðÿ ñâîåé áîé-
êîñòè è ñòàðøèì ñ¸ñòðàì ïîïàë â ðåâîëþ-
öèîííûé êðóæîê ñòàðøåêëàññíèêîâ, è ó÷åáà 

íåìåäëåííî ïîøëà ïðà-
õîì. Ãîðëîïàíèòü íà 

ñõîäêàõ áûëî ãî-
ðàçäî èíòåðåñ-
íåå, ÷åì çóáðèòü 
óðîêè. Íàïóãàí-
íûå ó÷èòåëÿ äå-
ëàëè «áîëüøà-
êàì» âñÿêèå 
ïîáëàæêè è äà-
æå ïåðåâåëè 
äâîå÷íèêà Ìà-

ÿêîâñêîãî â ñëåäóþùèé êëàññ. «Ïåðå-
øåë â ÷åòâ¸ðòûé òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ìíå 
ðàñøèáëè ãîëîâó êàìíåì (íà Ðèîíå ïîäðàë-
ñÿ), – íà ïåðåýêçàìåíîâêàõ ïîæàëåëè», – 
âñïîìèíàåò îí. Â îáùåì-òî äðàêà êàìíÿìè 
â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè õàðàêòåðèçóåò ðåâî-
ëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü áóäóùåãî ïîýòà.
Â 1906 ãîäó íà ñåìüþ Ìàÿêîâñêèõ ñâà-

ëèëîñü îãðîìíîå ãîðå: îò çàðàæåíèÿ êðî-
âè íåîæèäàííî óìåð îòåö. Äàëüøå ïîñëå-

В прошлом номере «Родительского собрания» мы начали рассказ о двоечниках, которым неуспеваемость 
в школе не помешала позже прославиться на весь мир. Это так сказать утешение тем любящим родителям, 
кто чрезмерно трепетно относится к успешному обучению своего чада, и из оценок делает далеко идущие 
выводы о дальнейшей судьбе ребёнка. Уинстону Черчиллю, как мы рассказывали в апрельском номере, 
нелюбовь к школе принесла в дальнейшем кресло премьер-министра и нобелевскую премию. Сегодня  - 
ещё одна биография великого двоечника.

ДВОЕЧНИКОВДВОЕЧНИКОВ

ëþáèëè ðîäèòåëè è ó÷èòåëÿ – â îáùåì, 

íåìåäëåííî ïîøëà ïðà-
õîì. Ãîðëîïàíèòü íà 

ñõîäêàõ áûëî ãî-
ðàçäî èíòåðåñ-
íåå, ÷åì çóáðèòü 
óðîêè. Íàïóãàí-
íûå ó÷èòåëÿ äå-
ëàëè «áîëüøà-

В прошлом номере «Родительского собрания» мы начали рассказ о двоечниках, которым неуспеваемость 
в школе не помешала позже прославиться на весь мир. Это так сказать утешение тем любящим родителям, 
кто чрезмерно трепетно относится к успешному обучению своего чада, и из оценок делает далеко идущие 
выводы о дальнейшей судьбе ребёнка. Уинстону Черчиллю, как мы рассказывали в апрельском номере, 
нелюбовь к школе принесла в дальнейшем кресло премьер-министра и нобелевскую премию. Сегодня  - 

äîâàë ïåðååçä â Ìîñêâó, ãäå Âîëîäÿ ïîøåë 
â 5-þ êëàññè÷åñêóþ ãèìíàçèþ (ñåé÷àñ øêî-
ëà №91). Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó äëÿ Ìàÿêîâ-
ñêîãî ñ ïåðååçäîì íè÷åãî íå èçìåíèëîñü: 
ìàòü ñäàâàëà êîìíàòû ñòóäåíòàì, êîòîðûå 
òîãäà ïî÷òè âñå âåëè ïîäïîëüíóþ ðàáîòó. 
Òðèæäû Ìàÿêîâñêèé ïîäâåðãàëñÿ àðåñòàì, 
â 1909 áûë çàêëþ÷¸í â îäèíî÷íóþ êàìåðó 
Áóòûðñêîé òþðüìû.
Îá óðîêàõ íå áûëî è ðå÷è. Â ïÿòîì êëàñ-

ñå Âîëîäÿ îêîí÷àòåëüíî çàáðîñèë âñþ ýòó 
êàíèòåëü è óø¸ë èç øêîëû. Íà âñþ æèçíü 
îí ñîõðàíèò íåïîääåëüíîå ïðåçðåíèå ê «ñî-
êðîâèùàì ÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðû», ÷òî, 
âïðî÷åì, ïðèäàâàëî ñâîåîáðàçíóþ ïîäðîñ-
òêîâóþ êàòåãîðè÷íîñòü è ñâåæåñòü ðîññèé-
ñêîìó ôóòóðèçìó, òàëàíòëèâûì àïîëîãåòîì 
êîòîðîãî áûë «ðóïîð ñîâåòñêîãî ñòðîÿ», ñà-
ìûé ãðîìêèé â ÑÑÑÐ ïîýò Âëàäèìèð Âëà-
äèìèðîâè÷ Ìàÿêîâñêèé.

(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

áûòîâûìè îòõîäàìè, òî òîãäà ÷åðåç íåñêîëüêî 
äåñÿòêîâ ëåò íàøè îçåðöà îòäîõíóëè áû îò 
ãðÿçè è íåâåæåñòâà ëþäåé, è íàøè äåòè è 
âíóêè ñìîãëè áû ïîêóïàòüñÿ â ÷èñòûõ êðà-
ñèâûõ îçåðöàõ.

Ñîôèÿ ØÓÒÊÈÍÀ, 
3-â, øêîëà №2 

Ðèñóíîê Ë¸íè Ëÿøåíêî, 3-â, øêîëà №2 

 НОВОСТИ

Неделя добра
Ñ 20 ïî 27 àïðåëÿ 2013 ãîäà â ãîðîä-

ñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê ïðîøëà Âñå-
ðîññèéñêàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ åæåãîä-
íàÿ àêöèÿ «Âåñåííÿÿ íåäåëÿ äîáðà», êî-
òîðàÿ çàêîí÷èëàñü áîëüøèì áëàãîòâî-
ðèòåëüíûì êîíöåðòîì «Ïîäåëèñü ñâî-
åé äîáðîòîé!».   
Êîíöåðò ïðîâîäèëñÿ â ïîëüçó âîñïèòàí-

íèêîâ ôèëèàëà №3 ÃÊÓÇ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè «Ñïåöèàëèçèðîâàííûé Äîì ðåáåí-
êà» îòäåëåíèå №2. Âûðàæàåì ãëóáîêóþ 
áëàãîäàðíîñòü âñåì ó÷àñòíèêàì àêöèè è 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî êîíöåðòà çà îêàçàí-
íóþ ïîìîùü.

Школа безопасности
Óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ ñîâìåñòíî 

ñ ñèëîâûìè ñòðóêòóðàìè ïðîâåäåíû ãî-
ðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ «Øêîëà áåçîïàñ-
íîñòè», â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 90 
÷åëîâåê èç 15 øêîëüíûõ êîìàíä.     
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè â òå÷åíèå äâóõ 

äíåé. Â ïåðâûé äåíü – íà ñòàäèîíå «Óðàëü-
ñêèé òðóáíèê» áûëè ïðîâåäåíû ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî äèñòàíöèÿì: «Ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé» 
(êîìáèíèðîâàííàÿ ïîæàðíàÿ ýñòàôåòà), 
«Ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûå ðàáîòû».
Âî âòîðîé äåíü – â ëåñíîì ìàññèâå ó÷à-

ùèåñÿ ñîðåâíîâàëèñü íà äèñòàíöèè «Ìàðø-
ðóò âûæèâàíèÿ». Êîíêóðñ «Âèçèòêà» (ïðåä-
ñòàâëåíèå êîìàíä) ïðîøåë çàî÷íî, êîìàí-
äû ïðåäñòàâèëè ñòåíãàçåòû.
Ïî ðåçóëüòàòàì ñîðåâíîâàíèé 1 ìåñ-

òî çàíÿëà êîìàíäà øêîëû №40 (ðóêîâî-
äèòåëü À.Ã.Áîðîäèí, ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû), 
íà 2 ìåñòå – êîìàíäà øêîëû №7 (ðóêî-
âîäèòåëü Å.À.Ïåòðÿêîâà, ó÷èòåëü ÎÁÆ), 3 
ìåñòî ó êîìàíäû øêîëû №5 (ðóêîâîäèòåëü 
Å.À.Ìàñëîâà, ó÷èòåëü ÎÁÆ).
Êîìàíäà–ïîáåäèòåëü ñ 13 ïî 17 ìàÿ 

ïðåäñòàâëÿëà Ïåðâîóðàëüñê íà îáëàñòíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ, êîòîðûå ïðîõîäèëè â ñå-
ëå Êàìûøåâî Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà, çàíÿ-
ëè 11 ìåñòî.

Победа баскетболисток
Ïåðâîóðàëüñêèå áàñêåòáîëèñòêè çà-

íÿëè 1 ìåñòî â îáëàñòíîé ñïàðòàêèàäå.      
Ôèíàë îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé ïî áàñ-

êåòáîëó ïðîõîäèë äâà äíÿ – 25 è 26 àï-
ðåëÿ â ãîðîäå Àðòåìîâñêèé â ôèçêóëüòóð-
íî-îçäîðîâèòåëüíîì öåíòðå «Ñèãíàë». Ïî 
ðåçóëüòàòàì äâóõ äíåé ñîðåâíîâàíèé êî-
ìàíäà äåâóøåê (ðóêîâîäèòåëè À.Ã.Êîçàê, 
À.Í.Ïîïîâ) ëèäèðîâàëà è çàíÿëà 1 ìåñòî. 
Íåäåëåé ðàíüøå, 18-19 àïðåëÿ, â ÔÎÖ 

«Ñèãíàë» ïðîõîäèë ôèíàëüíûé òóðíèð 
ïåðâåíñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñðåäè 
øêîëüíèêîâ. Íà ýòîò ðàç èãðàëè þíîøè. 
Ó÷àñòâîâàëè 8 êîìàíä, þíûå ïåðâîóðàëü-
ñêèå áàñêåòáîëèñòû çàíÿëè â ôèíàëå 5 
ìåñòî, îñòàâèâ ïîçàäè Êàìåíñê-Óðàëüñêèé 
è Åêàòåðèíáóðã.


