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«Мы не плесень, не кошка, не 
крыса… Человек отличается от 
плесени и от кошек тем, что он 
умеет изменяться и формиро-
вать новое пространство вокруг 
себя», - сказал в марте 2013-го 
бесценный и непотопляемый 
член команды Путина–Медве-
дева Владислав Сурков. Сказал 
здесь, в Первоуральске. Ну, может быть, ещё 
где-нибудь повторился, но ведь приятно, что 
именно мы - не плесень и не кошки и получа-
ем от большой власти право и стартовый ка-
питал (полмиллиарда рубликов!) на форми-
рование некоего нового пространства в «до-
ме новой культуры». А потому запишем цита-
ту в свои провинциальные хроники: вдруг да 
потомки высекут её золотом по мрамору.

Вот он, красавец, спроектированный специ-
ально для Первоуральска. Нравится? Честно 
говоря, поначалу казалось, что это утопия. 
Кризис накатывает очередной волной, борь-
ба идёт за каждый миллион рублей - зате-
вать в эту пору помпезный проект могут 
только очень самоуверенные люди. Рядом с 

Наступающий 2014 год объявлен в России Годом культуры. Он при-
зван стать годом истинного просветительства, обращения к на-
шим культурным корням, к вопросам патриотизма, нравствен-
ности и морали.

Из послания Путина

Дом новой культуры будет построен на том самом месте, где в 1732 
году Демидов поставил первую домну на Урале. Это место долгое 
время было заброшено…

Из мартовского панегирика
 

планируемым объектом убитое и забытое 
здание театра, а в центре города стадион 
не один год ожидает круглогодичной ледо-
вой арены. Там уже «зарыты» федеральные, 
областные и муниципальные деньги. Дума-
лось, отложат до лучших времен. Но было 
решено строить и немедленно. Первый кон-
курс (на проектно-изыскательские работы) 
и бац - скандал: не тот претендент вытянул 
удачу. По-тихому всё переиграли, под шум и 
гам «утоптали» место грандиозной стройки 
– процесс пошёл. Тем временем «новокуль-
турные» мероприятия проворно проникали 
на местную территорию завоёвывать умы и 
сердца горожан. Не очень успешно, но ведь 
лиха беда начало!?

А главное, в наш насыщенный всякой хи-
мической бякой воздух периодически вы-
брасывалась струя руководящего оптимиз-
ма. Вот на первом чтении городского бюд-
жета сити-менеджер Алексей Дронов прият-
но всех удивил: на культуру в новом году де-
нег не пожалеем, рост двадцать процентов. 
И губернатор тоже, приехав в Первоуральск, 
доложил, что наконец добрались и до второ-
го конкурса: буквально на днях определится 
застройщик и… В общем, оставалось бегать 
да посматривать, не появился ли котлован на 
площадке, презентованной олигархом Кома-
ровым под креативный проект. 

И вот беда, снова оскандалились! В ми-
нувшую субботу в Екатеринбурге работни-
ки спецслужб с поличным взяли взяточницу 
из управления Федеральной антимонополь-
ной службы. Далее цитирую по первоисточ-
нику (NR2.ru):

«В уголовном деле, по которому проходит 
замруководителя УФАС по Свердловской об-
ласти, может быть замешан объект за 490 
миллионов рублей. Это обстоятельство вы-
яснили сегодня корреспонденты «Нового Ре-
гиона». Напомним, взятка, якобы переданная 
заместителю руководителя УФАС по Сверд-
ловской области Марине Пушкарёвой, была 
инициирована компанией–участницей раз-
мещения заказа. По словам представите-
лей следствия, это было сделано для под-
страховки, на тот случай, если заявку фир-
мы комиссия отклонит, что и произошло. По 
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предварительным данным, в схеме в качест-
ве посредника принимала участие сотрудни-
ца департамента государственного заказа. 
Вероятно, речь идёт о Первоуральском го-
родском округе. Там планируется масштаб-
ное строительство «инновационного куль-
турного центра по улице Ленина, 18» – соот-
ветствующий лот имеется на сайте госу-
дарственных закупок. Цена вопроса – 490 682 
303 рублей. Однако пока в СУ СК РФ по Свер-
дловской области подтверждают лишь то, 
что речь в деле идёт о строительстве, за-
казчиком работ выступил департамент го-
сударственного заказа».

По срокам всё совпадает, об этом свиде-
тельствует и официальное сообщение гла-
вы свердловского минстроя Виктора Киселё-
ва: «Аукцион на выполнение работ по строи-
тельству инновационного культурного цен-
тра в Первоуральске завершится завтра, 13 
декабря. Общая площадь здания составит 
порядка 20 тысяч квадратных метров. Пред-
полагается, что это будет восьмиэтажный 
объект, который будет располагаться на 
берегу Нижне-Шайтанского водохранилища. 
На базе центра создадут 154 рабочих места, 
а продолжительность строительства со-
ставит чуть более двух лет».

«В рамках Дома новой культуры мы будем 
достигать границ возможного и пересекать 
их». И это тоже относится к сурковским изыс-
кам. Или прогнозам? Куда уж дальше «пере-
секать»?

73% ðîññèÿí ñ÷èòàþò, ÷òî ìóæ è æåíà 
äîëæíû â ðàâíîé ìåðå ó÷àñòâîâàòü 

â äîìàøíåì òðóäå. 

37% âûñêàçûâàþò ìíåíèå, ÷òî ìóæ è 
æåíà äîëæíû â ðàâíîé ìåðå ôèíàíñîâî 

îáåñïå÷èâàòü ñåìüþ.

60% ïîëàãàþò, ÷òî 
çàðàáàòûâàòü - îáÿçàííîñòü ìóæ÷èíû.

22% óâåðåíû: äîìàøíåå 
õîçÿéñòâî - îáÿçàííîñòü æåíùèí

(ïî äàííûì ôîíäà “Îáùåñòâåííîå ìíåíèå”)

пîäðîáíîñòè î òûñÿ÷åëåòíèõ 
ãåíäåðíûõ ñòåðåîòèïàõ 

÷èòàéòå íà 6 ñòð.
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60% 60% 
çàðàáàòûâàòü - îáÿçàííîñòü ìóæ÷èíû.çàðàáàòûâàòü - îáÿçàííîñòü ìóæ÷èíû.

В то время как ноги первоуральского ДНК 
тонут в криминале, подобный проект в Ка-
луге развивается по другому сценарию.

«Стратегия Дома новой культуры будет 
опираться на максимально широкий диа-
пазон взглядов на настоящее и будущее 
культуры в Калуге, учитывать перспекти-
вы развития города, а также проблемы, с 
которыми сегодня сталкиваются его жите-
ли. В Доме правительства, в Государствен-
ном музее истории космонавтики имени 
К.Э.Циолковского, Калужском областном 
краеведческом музее, в областной картинной галерее «Образ» пройдут «круглые сто-
лы», в которых примут участие представители власти и бизнеса, деятели культуры, экс-
перты, жители города. Результатом станет согласованное видение приоритетных направ-
лений развития культуры в Калуге. Первое публичное обсуждение основных идей страте-
гии пройдёт в середине декабря. Результаты работы — стратегия для «Дома новой куль-
туры» — будут представлены в конце 2013 или начале 2014 года».

 КОЛОДЕЦ ЕЩЁ 
НЕ ВЫРЫЛИ, 

НО УЖЕ ПЛЮНУЛИ
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Две городские головы и их хозяин. Кто здесь власть?

Тянем – поТянем…  
ВыТянули… 
репку?

Евгений Куйвашев в городе! И не один! 
Всё областное правительство постав-

лено на ноги: Первоуральск надо спасать! 
А мы тому безмерно рады, так как ранее 
«кризисный» от А до Я муниципалитет 
эмиссары из губернаторской резиденции 
навещали тайными тропами, маршрут за-
канчивался на Торговой, 1, а план спасения 
заключался в том, чтобы власть в городе 
отдать в руки двух акционеров ЧТПЗ. Всё, 
что было потом (изменения в Устав, исто-
рическое заседание думы, отстранившее 
Переверзева, как будто бы честный кон-
курс по выборам градоначальника),  – мас-
кировочные хлопоты. Ну, надо же было 
соблюсти хоть какие-то рамки законности 
и приличия. Этот мерзкий осадок, конечно, 
не растворится. Отчасти извинительным 
будет лишь то, что общими усилиями об-
ластная и местная власти проведут «ком-
плексную терапию, которая позволит ре-
ализовать все проекты, направленные на 
развитие муниципалитета и повышение 
качества жизни горожан» (цитата из вы-
ступления Е.Куйвашева).

В отличие от господина президента, ко-
торый всегда опаздывает, будь то встреча 
с правозащитниками или с самим Папой 
Римским (такая избалованность), госпо-
дин губернатор не заставил себя ждать, 
оставив присутствующим минуты на то, 
чтобы освоиться в пространстве, сесть 
куда положено и перекинуться фразами. И 
речь его была короткой и ёмкой: «Уверен, 
что период разногласий и конфликтов на 
уровне муниципальной власти позади, се-
годня пришло время консолидации город-
ских элит, время совместных действий по 
развитию городского округа». И дальше 
про крупный промышленный центр, «где 

В ДК ПНТЗ вавилонское столпотворение. Представители федеральных 
и региональных агентств «забивают» стоячие места, удивляясь, откуда 
взялась здесь местная «мелочь» с любительской фотокамерой. Не по 
ранжиру? Охрана губернатора буквально хватает за рукав: что вы делали 
за спиной губернатора, не положено. И просит показать уже отснятое. 
 

реализуются уникальные инвестиционные 
проекты», понимаются и принимаются 
«смелые образцы современной культуры» 
(похоже, про ДНК – авт.) и где живут «ак-
тивные, неравнодушные, позитивно на-
строенные люди».

А после комплиментов, как водится, от-
крылась бочка дёгтя: бездорожье - «хрони-
ческое», сети – «аварийные», водоснабже-
ние – «в запущенном состоянии». И жильё 
строим плохо! И пятнадцать бывших детса-
дов переданы правоохранительным, конт-
рольным органам, региональным и феде-
ральным учреждениям (вспомнил, однако, 
времечко!). Как итог всех этих промахов 
– инвестиций нет. Ни финансовых, ни че-
ловеческих. Разве поедут благоразумные 
предприниматели, врачи, педагоги в «тьму-
таракань» под боком уральской столицы…

В ответ на такую «убийственную» кри-
тику мямлить было нельзя. Сити-ме-

неджер вышел докладывать… 
Комплексную концепцию социально-

экономического развития городского ок-
руга до 2020 года нам раздали до начала 
представительного собрания. Два десятка 
скреплённых наспех страниц под ёмким 
названием «Первоуральск 300». Они и ста-
ли иллюстрацией к выступлению Дронова. 
Сам ли чиновник «выстрогал» сей труд или 
над ним трудилась группа корпоративных 
товарищей, но фактическая неряшливость 
видна даже при скором ознакомлении. Но 
для части присутствующих был важен эф-
фект фейерверка: через шесть лет здесь 
будет 300 тысяч жителей (вдвое больше, 
чем сегодня); жилищное строительство 
будет развиваться семимильными шагами; 
восемь новых источников напоят водой 
даже Екатеринбург, а это миллиард руб-
лей в местную казну. Частные инвестиции 
потекут рекой…  У кого ещё были столь 
смелые планы?

Все эти фантастические «наработки» 
Алексей Дронов повторяет в микрофон. 
И заключает: «Считаю, что в нашу идею 

надо поверить. Как гласит китайская муд-
рость, путь в тысячу шагов начинается с 
первого. Предлагаю его сделать». 

Интересно наблюдать за прямоуголь-
ным столом. По лицам министров, с кото-
рыми мы сидим лицом к лицу, блуждают 
улыбки. Кажется, только вице-губернатор 
Силин, отвечающий за работу с территори-
ями, держит серьёзную мину, чтобы потом 
охарактеризовать планы по строительству 
как очень амбициозные.   

Первые репортёрские отчёты о по-
ездке Куйвашева в Первоуральск 

появятся к вечеру, и все узнают, какие у 
первоуральцев светлые горизонты. Мис-
сия исчерпана, главный посыл - губернатор 
провёл выездное заседание правитель-
ства в кризисном городе. 

Вообще-то такая форма взаимодей-
ствия с органами местной власти изобре-
тена не Евгением Куйвашевым. При Россе-
ле министры всем кабинетом постоянно 
инспектировали территории, не доводя 
дело до политического противостояния, 
а жизнь муниципалитета до коллапса. Для 
нынешнего губернатора это второй за-
ход. Первый был в Нижний Тагил, который 
Путин велел подтянуть до уровня 
города областного значения. Там 
Евгений Владимирович тоже нашёл 
много недостатков. Позволю себе 
процитировать: «…низкие темпы 
строительства жилья, детских 
садов, других объектов социальной 
сферы, ухудшение состояния дорог, 
низкие зарплаты у социальных ра-
ботников, растут долги за потреб-
ление энергоресурсов, долги в сфере 
ЖКХ превышают 3,3 млрд рублей… 
Нижний Тагил сегодня в аутсайде-
рах по очень важному показателю 
– качеству жизни людей».

Правда, в попытках улучшить 
качество жизни тамошний градо-
начальник не стал наскоро перепи-

сывать комплексную программу город-
ского развития, составленную командой 
его предшественницы в сотрудничестве с 
областными чиновниками, и «впечатлять» 
прогнозами. Во втором по величине го-
роде Свердловской области ситуацию 
оценивают трезво: рост населения может 
начаться только с 2018-го и к 2020-му соста-
вит всего семь(!) процентов. Если, конеч-
но, всё, что задумано, удастся из планов 
превратить в реалии. 

Недавно губернатор снова посетил про-
званный Путинградом город и подвёл про-
межуточный итог: «Любой путь начина-
ется с первого шага, и я считаю, что шаг 
сделан хороший». А вот как спустя месяц 
оценил мэр Носов ближайшие перспекти-
вы в публичном обращении к Куйвашеву:

«…в проекте бюджета Свердловской 
области на 2014 год не предусмотрены фи-
нансовые средства на реализацию приори-
тетных социальных проектов, определён-
ных президентом Российской Федерации 
Путиным В.В. в ходе встречи с жителями 
города Нижний Тагил 29 апреля 2013 года». 

Я не к тому, что губернатор плохой, а к 
тому, что с финансами сейчас в области 
плоховато как никогда.

Евгений Куйвашев:  
- Давайте к 1 марта 2014 года подгото-
вим программу действий. Проработа-
ем к тому времени каждое из обозна-
ченных направлений и после 1 марта 
соберёмся более узким составом и 
всё обязательно согласуем. Давайте 
посмотрим друг другу в глаза: мы все 
знаем, что делать.

Алексей Дронов:  
- Я приведу вас в светлое будущее  

ЧЕМ ДРОНОВ ПОРАДОВАЛ КУЙВАШЕВА
• Первоуральск будет строить полмиллиона квадратных метров жилья в год. Стои-

мостью 30 тысяч рублей за метр.   
• В 2015 году частные инвестиции в город составят 22,2 миллиона рублей.
• В 2015 году под жилищную застройку будет выделено 500 га земли, под промыш-

ленную – 150 га.
• К 2020 году в Первоуральске будет создано 16 тысяч квалифицированных рабочих 

мест. 
• Концептуальные программы: «Образовательный кластер» - 1000 рабочих мест 

в 2015-м, транспортно-логистический кластер – 3400 рабочих мест в 2017-м, пи-
щевая промышленность, глубокая переработка – 4000 рабочих мест с 2015-го по 
2020-й, спортивный кластер – 2010 рабочих мест в 2020-м. Уже в проекте: на 2014 
год - программа экспорта профессиональных кадров на 150 рабочих мест, на 2014-
2020 годы – фермерское хозяйство на 3000 рабочих мест.

ЧЕМ ДРОНОВ ПОЗАБАВИЛ ИСТЕБЛИШМЕНТ УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЫ
• Первоуральск заработает на жителях Екатеринбурга продажей воды.
• Уровень жизни в городе приблизится к Екатеринбургу при стоимости жизни  

в 3,5 раза дешевле, и жители мегаполиса устремятся в Первоуральск.      

Министр соцзащиты Владимир Власов  
и премьер-министр Денис Паслер   
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…А во Дворце идет работа, министры 
молвят слово и невольно ставят оценки. 
Кому? Нельзя сказать, что только сверг- 
нутой команде, проработавшей всего пол-
срока. Например, дорожные проблемы 
имеют давнюю историю. При этом ми-
нистр транспорта и связи, как выяснилось, 
считает, что в последние два года город 
и область активно и плодотворно сотруд-
ничали: мост в Талице реконструировали, 
бесхозные дороги начали ставить на учёт, 
добрались до внутриквартальных дорог, 
на маршруте Первоуральск - Екатеринбург 
наконец появились приличные автобусы… 

В общем-то, все знают, где у нас больное 
место. Чего стоит один выезд из города на 
самом напряженном направлении. Сити-
менеджер тоже считает это препятствием 
в дальнейшем развитии Первоуральска. 
Может быть, не все, но многие помнят, 
что вопрос ребром был поставлен даже не 
вчера, а когда челябинцы решили ставить 
ЭСПК на производственной площадке в 
Первоуральске. И по итогам независимой 

экспертизы владельцам завода поставили 
условие «ездить другим путём». Тема пе-
риодически напрягает автомобилистов, 
господин Комаров ни разу внятно не выска-
зался. 

…Пришла очередь министра «по 
коммуналке». Большой износ 

коммунальной инфраструктуры, убыточ-
ный «Водоканал», огромное количество 
управляющих компаний, не выполняющих 
свои функции… После его выступления 
вставил своё слово депутат Евгений Артюх. 
Внештатный «истопник» Первоуральска 
пожаловался Куйвашеву на то, что «ком-
мунальное» министерство плохо реагирует 
на первоуральские беспорядки. «Говорят, 
что с отоплением в Первоуральске уже 
норма, а люди звонят и жалуются: холод-
но». Вспоминают про двойные квитанции. 
Настаивают на том, что можно и нужно со-
кратить число УК как минимум вдвое.

Судя по всему, губернатор не очень ве-
рит в то, что новая управленческая коман-
да справится с ситуацией, и поручает ми-
нистру Смирнову создать рабочую группу 
и… направить на подмогу министерского 
чиновника. Решают: поедет первый зам 
Зверев. Идёт слух: возможно он даже ста-
нет заместителем Дронова. 

Не так сели, сказал однажды Ельцин сво-
им подчинённым. С тех пор политологи об-
ращают внимание, кто и где приземлился, 
и делают из «рассадки» далеко идущие 
выводы. Попробуем. За прямоугольным 
столом – команда, приехавшая с губерна-
тором. И две местные головы: глава горо-
да Николай Козлов и глава администрации 
Алексей Дронов. Остальные приглашённые 
на «зрительских» местах. Кроме акционе-
ров Группы ЧТПЗ Комарова и Фёдорова. 
Им определены стулья рядом с Дроновым. 
Это знак чего? Того, что акционеры теперь 

отвечают за «ситика», за концепцию, за 
процветание города. Если так, кто ж про-
тив, пусть в данном случае место будет ме-
рилом персональной ответственности! 

Однако их предыдущая деятельность на 
поприще служения Первоуральску вызыва-
ет вопросы. Помнится, поставленный ими 
на хозяйство Мелик Мори расписывал, как 
здорово на заводские деньги реконстру-
ируют улицу Ватутина, заверяя, что есть 
потрясающий проект. Под нажимом облас-
ти подписывали с администрацией города 
договор о сотрудничестве. На ноябрьском 
заседании городской думы один из депу-
татов напомнил Дронову: за акционерами 
есть должок в восемь миллионов рублей. 
Ответом было: любой договор имеет свой 
срок, срок миновал, денег не будет. Ещё 
Комаров разглагольствовал о строитель-
стве в Шайтанке малоэтажного посёлка 
для новотрубников. Потом выяснилось, что 
землю для строительства он хочет полу-
чить без конкурса и бесплатно, то есть не 
заплатив в местный бюджет. Это фирмен-
ный стиль – «заворожить» публику сравне-
ниями, эпитетами и глаголами. 

За трибуну встаёт господин Комаров. 
Может быть, по случаю серьёзного раз-
говора о будущем города и о гигантских 
планах новоявленной местной власти он 
поведает то, о чём не сказал Дронов, - от-
куда прольётся на Первоуральск сказоч-
ный инвестиционный дождь. Может быть, 
он, ответственный акционер, несмотря на 
долговую нагрузку и убыточность предпри-
ятия, что-то собирается моментально по- 
строить – чистое экологически, с новы-
ми рабочими местами, прибыльное. Но 
Андрей Ильич обволакивает аудиторию 
«белой» речью о текущих «белых» делах. 
Провели традиционный фестиваль «Снеж-
ность», крепим дружбу с воинской час-
тью (эксперимент длился один призыв, а 
вспоминать будут…), обучаем кадры для 
«белой» металлургии. О последнем он 
рассказывает с особым упоением: на всех 
уровнях инициатива одобрена, все приез-
жие в полном восторге, ноу-хау подлежит 
широкому распространению. 

Смелый сити-менеджер в свой финан-
совый прогноз на 2014 год заложил почти 
семь миллиардов рублей, 75 процентов из 
них – частные инвестиции. Комаров в свою 
очередь обещает, что налогов от ПНТЗ го-
род получит ровно столько, сколько и в 
этом. Стало быть, не будет ни повышения 
зарплаты, ни новых рабочих мест. В каче- 
стве конфетки - заверение «мы всегда го-
товы». Подразумевается, поддержать го-
род.

В корпоративном Дворце, там, где встре-
чают гостей, кипа корпоративной прессы: 
очередной номер газеты «Трубник» на до-
рогой бумаге, в «полноцвете». Известно, 
что любую вещь Группа обертывает красоч-
но, не жалея на это средств. А что внутри? 
На этот раз, кроме волшебства «Снежнос-
ти», заочное общение трудящихся челя-
бинской площадки с гендиректором. Его 
спрашивают, что будет с загрузкой в 2014 
году. Он тщательно «упаковывает» свой 
ответ: негативное влияние на экономику, 
снижение спроса на продукцию, прави-
тельство РФ работает, чтобы не допустить 
обвала, Комаров участвовал в совещании  Поглядим, послушаем…

СПЕЦИАЛЬНО ДЛя СИТИ-МЕНЕДжЕРА ПЕРВОУРАЛЬСКА
Уровень жизни в Екатеринбурге — один из самых высоких в России. 

Екатеринбург остаётся в числе лидеров среди российских городов: его 
показатели развития во многом превосходят среднероссийские. Таково 
мнение экспертов одной из крупных страховых компаний, обнародовав-
ших результаты независимого исследования качества жизни в мегаполи-
сах. Например, он является чемпионом по количеству людей, уверенных 
в завтрашнем дне предприятия–работодателя (84 процента). Неожидан-
но для исследователей город вышел на лидирующие позиции и по разви-
тию культурной составляющей жизни мегаполиса. (Результаты опроса в 
2013 году опубликованы в «РГ»).

Первоуральск, кстати, тоже вошёл в сотню российских городов, где 
жить не так уж плохо. Но это пока заслуга не вашей команды, Алексей 
Иванович!

О визите короткой строкой
Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев остался доволен пер-
воуральским садиком «нового типа», ко-
торый практически отстроили заново по 
новой технологии, пишет АПИ.

Детский сад в Первоуральске сдадут 
«под ключ» 19 декабря. В нём девять групп, 
девять спален, девять игровых комнат, 
спортзал и музыкальный зал. Комплекта-
ция здания также включает в себя обору-
дование для пищеблока.

Знакомство губернатора с бедственным 
положением Первоуральска началось се-
годня с визитов на местные муниципаль-
ные объекты. Первой была водоочистная 
станция, пишет УралПолит.Ru.

В лучших традициях советских времён 
здание накануне, буквально за день, как 
раз покрасили – помещение благоухало 
токсичными испарениями, а стены оставля-
ли пятна на память на одежде неосторож-
ных посетителей.

Евгения Куйвашева быстро провели по 
всем помещениям, однако отдельно вы-
делили зал фильтрации воды. Но не затем, 
чтобы показать процесс, – просто это са-
мое большое помещение, и здесь устроили 
целую экспозицию плакатов: о развитии 
системы водоснабжения, перспективах 
развития инфраструктуры и даже почему-
то о перспективах электрификации горо-
да – всё в одном месте. Оно, впрочем, и 
понятно: для местных властей и так было 
сделано исключение, и второго шанса вы-
просить денег у них просто не будет. Вот и 
«бомбардировали» на всю катушку своими 
проектами, чтоб подготовить почву перед 
самим заседанием.

Яков Силин считает,  
что в Первоуральске мало культуры   

Олигарх Комаров. «Всегда готов!»   

Лев Ковпак, как всегда, вне интриг   

у Медведева, американцы начали добывать 
сланцевый газ. Что на выходе? «…показа-
тели, которые мы закладываем на новый 
период, немногим выше относительно 2013 
года… Хотя по части проектов есть рис-
ки реализации». Деловая картина налицо. И 
общий стиль забалтывания вопроса – тоже. 

А перед губернатором и правительством, 
перед телекамерами – оптимизм на всю ка-
тушку.

Любовь МИЛяВСКАя
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«Мы строили Первоуральск с пригородами, строили Михайловский 
завод, Динасовый завод, водовод в Нижних Сергах. 
У нас был свой Дворец культуры, своя поликлиника, свой 
стадион…» - вспоминает Валентина Витальевна Стахова, 
председатель совета ветеранов треста УТТС. 
Она ведёт меня к зданию, расположенному в глубине заводской 
территории – там по инициативе ветеранов треста возрождается 
музей УТТС, практически уничтоженный в 90-е годы.

Трест «Уралтяжтрубстрой» (ныне ЗАО) ведёт 
свою историю с 1930 года. В девяти подразде-
лениях треста работали 8 тысяч сотрудников, 
среди которых были Б.Н.Ельцин, замминистра 
Минстроя России А.П.Кротов, министр строи-
тельства России Б.А.Фурманов, вице-мэр Ека-
теринбурга В.П.Крицкий и другие известные 
личности. Чего только не было построено за эти 

годы: в послужном списке треста и промышлен-
ные объекты, и жилые кварталы, и больницы, 
и стадионы. За свои достижения предприятие 
было награждено орденом Ленина. Четыре 
сотрудника получили звание Героя Соцтруда, 
четыре – украшают список почётных граждан 
Первоуральска. Свидетельства славной исто-
рии треста хранились в музее, который занимал 
целый пристрой в ДК «Строитель». Под руко-
водством Валентины Ивановны Топорковой 
музей стал настоящей гордостью предприятия. 

На волне трудового молодёжного движе-
ния когда-то пришла в УТТС и сама Валенти-
на Витальевна: «Я приехала из деревни мо-
лодой девчонкой и устроилась работать на 
швейную фабрику. А когда в 1959 году начали 
строить стан 102 на Новотрубном (будущий 

8-й цех), я перешла работать туда. 
Это была всесоюзная ударная ком-
сомольская стройка». Всё измени-
лось в 1990-х: прежде процвета-
ющий трест остался без заказов. 
Пришли новые хозяева, несколько 
подразделений вышли из состава 
предприятия – тут уж не до музея: 
«Из пристроя музей выселили, а 
все экспонаты сложили в коробки 
и стащили в подвал. Этот подвал 
затапливало, на стенах была плесень. Потом 
экспонаты перевезли в училище на Чкалова, 
тоже в подвал. Нам, ветеранам, хотелось 
оставить какую-то память о строителях, и 
я обратилась к Александру Викентьевичу Сла-
буке, тогда ещё заместителю главы города и 
председателю совета ветеранов. Он подписал 
ходатайство, чтобы нам оказали содействие 
в восстановлении музея. Денис Сергеевич Мор-
ковин, нынешний владелец УТТС, выделил нам 
помещение бывшей столовой». 

Будущий музей расположился в большой 
светлой комнате, отремонтированной за счёт 
средств УТТС. Руководство помогло ветера-
нам перевезти сюда 
остатки музейного 
фонда. Сейчас на сто-
лах, на полу сложены 
книги, фотографии, 
макеты, орудия тру-
да – то, что составит 
экспозицию возрож-
дённого музея. Вете-
раны своими силами 
начали приводить их 
в порядок: очищать, 
подклеивать. «Это 

далеко не все экспонаты, – поясняет В.Стахова. 
- Что-то было утеряно, что-то сотрудники 
подобрали и унесли домой. Сейчас я обзва-
ниваю тех, у кого могут храниться вещи и 
документы из бывшего музея: ведь нас, вете-
ранов треста, более пятисот человек. И нам 
начали звонить и предлагать помощь. Идеей 
возродить музей заинтересовались и спонсо-
ры, помогают деньгами Ефим Моисеевич Гри-
шпун, Николай Николаевич Езерский, молодые 
предприниматели. Уже заказаны витрины, где 
будут размещаться экспонаты».

Постоянного источника финансирования у 
музея нет: вся работа ведётся благодаря не-

иссякаемому энтузи-
азму ветеранов и по-
жертвованиям спон-
соров. Валентина Ви-
тальевна просит тех, 
кто может помочь 
в возрождении му-
зея УТТС, особенно 
бывших сотрудни-
ков треста, позво-
нить по телефону 
62-63-54 или 8-953-
048-66-85.

ÑоÕрÀниТÜ
пÀмяТÜ о ÑТроиТеляÕ

ВПС / иСТориЯ

С ЮБИЛЕЕМ!
Во вторник, 17 декабря, исполнилось 90 

лет Клавдии Алексеевне Приходько, ветера-
ну войны и труда, бывшей сотруднице «Урал-
тяжтрубстроя». С самого утра дом юбиляра 
был полон гостями: поздравить Клавдию 
Алексеевну со столь знаменательной датой 
пришли и бывшие коллеги, ветераны УТТС, 
и сотрудники центра «Осень». А представи-
тели городской администрации зачитали 
поздравление от В.В.Путина и пообещали 
обязательно прийти на столетний юбилей.

Клавдия Алексеевна родилась в 1923 году 
в с. Коптелово Алапаевского района. В 1941 
году она добровольцем ушла на фронт, в составе войск ПВО участвовала в обо-
роне Москвы. «Марку самолёта определяли по шуму мотора», - вспоминает 
она. После победы работала в военкомате, где и познакомилась с будущим 

мужем, военным по профессии (к сожалению, до юбилея 
своей жены он не дожил всего три месяца). За 66 лет со-

вместной жизни супруги вырастили двоих сыновей. В 1955 
году семья поселилась в Первоуральске. К.А.Приходько 

двадцать один год проработала в отделе кадров СУ-2 
УТТС, снискав искреннее уважение руководс-

тва и коллег. 
В свои 90 лет Клавдия Алексеевна 

бодра и деятельна. Пожелаем ей 
крепкого здоровья, душевных сил, 

любви и поддержки близких людей. 

году она добровольцем ушла на фронт, в составе войск ПВО участвовала в обо-
роне Москвы. «Марку самолёта определяли по шуму мотора»
она. После победы работала в военкомате, где и познакомилась с будущим 

мужем, военным по профессии (к сожалению, до юбилея 
своей жены он не дожил всего три месяца). За 66 лет со-

вместной жизни супруги вырастили двоих сыновей. В 1955 
году семья поселилась в Первоуральске. К.А.Приходько 

двадцать один год проработала в отделе кадров СУ-2 
УТТС, снискав искреннее уважение руководс-

тва и коллег. 

Автор рубрики Лариса ПРУДНИКОВА

Уважаемые ветераны-строители!

Примите наши поздравления 
с Новым 2014 годом и Рождеством!

Бегут часы, проходят дни –
Таков закон природы,
А мы сегодня вас хотим 
Поздравить с Новым годом!

Пусть Новый год, как добрый гений,
Придёт в ваш дом среди зимы.
Пусть будет годом для свершений
Всего, что захотите вы!

Совет ветеранов ЗАО УТТС

Орудия труда первых строителей

Íа многочисленных ôотограôиях 
- вся история треста

Комсомольское знамя 
треста «Óралтяжтрубстрой»

Пустые хлопоты
Суды не смогли завоевать доверие россиян 

даже за деньги. 
Счётная палата, по сути, признала провал фе-

деральной программы по развитию судебной 
системы России в части повышения уровня до-
верия россиян к правосудию, пишет «МК».

Напомним, что целью программы было по-
вышение качества правосудия и уровня до-
верия населения. На это с 2007 года из казны 
было выделено 60,7 млрд руб. Из них боль-
шая часть (83,6%) пошла на строительство и 
реконструкцию судов и приобретение жилья 
для судей. Остальные деньги потратили на ос-
нащение зданий Фемиды техническими сред-
ствами охраны, создание электронного архи-
ва дел и т.д.

Как сообщили «МК» в Счётной палате, за 
это время так и не удалось обеспечить всех 
судей жильём (получили его только около 55% 
нуждающихся). Вместо того чтобы покупать 
дешёвые квартиры в новостройках, судьям 
приобретали дорогие на вторичном рынке. 
Но самое главное — на повышение доверия 
граждан к правосудию программа оказала 
совсем незначительное влияние. Ни один из 
показателей не был достигнут. Так, например, 
предполагалось, что доля граждан, считаю-
щих работу судов неудовлетворительной, со-
ставит 3%. В реальности же она сейчас на уров-
не 30%. Доля людей, не доверяющих органам 
правосудия, вместо 6 намеченных процентов 
составила 30,2. Доля считающих информацию 
о деятельности судов недостаточной сегод-
ня — 48% вместо заявленных 5%. И вообще, 
служители Фемиды недостаточно активно 
сотрудничают с общественными организа-
циями и СМИ. По результатам этой проверки 
Счётная палата РФ направит информационные 
письма в обе палаты Федерального Собрания 
РФ и в Верховный суд РФ.

 

Пересадка
Свердловский губернатор реформировал 

свою администрацию.  
Евгений Куйвашев подписал ряд указов об 

изменении структуры своей администрации, 
сообщает департамент информационной по-
литики главы региона. Так, в связи с решением 
Е.Куйвашева ликвидирована должность одно-
го из двух первых заместителей руководителя 
администрации губернатора Свердловской 
области. Кроме того, усилен информацион-
ный блок за счет переподчинения управления 
пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области директору департамен-
та информационной политики губернатора.

«Таким образом, создано единое информаци-
онное подразделение администрации губерна-
тора и правительства», - говорится в сообще-
нии.

Также согласно указам, департамент по вза-
имодействию с муниципалитетами переведён 
в аппарат правительства региона. На его ос-
нове в областном кабинете министров будет 
создана новая структура - департамент по на-
циональной политике и взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления. В качестве 
самостоятельной структуры создано контроль-
ное управление губернатора.

Руководителем администрации губернатора 
Свердловской области стал Сергей Пересторо-
нин. Соответствующий указ подписал Евгений 
Куйвашев. Предыдущий глава администрации 
Яков Силин перешёл на работу в областное 
правительство.

Сергей Пересторонин родился в 1961 году. 
Окончил Свердловский сельскохозяйственный 
институт и Уральскую академию государствен-
ной службы. Работал начальником межреги-
онального управления Федеральной службы 
по оборонному заказу по УрФО. В 2010 году 
назначен первым заместителем руководителя 
администрации. В 2012 году ушёл в отставку 
после ухода губернатора Александра Мишари-
на, после этого работал на посту заместителя 
гендиректора ЗАО «Уралсевергаз».

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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ВПС / из-под ковраЗНАЛ, О ЧЁМ НАМЕКАЛ

Прокремлёвский фонд ИСЭПИ описал две 
модели муниципальной реформы: ликвида-
ция самостоятельности городских властей 
или создание городских агломераций. Обе 
отменяют прямые выборы мэров.

Выбирать лучше не мэров, а местных де-
путатов: они ближе к людям, считают авто-
ры реформы.

В результате реформы по первой модели, 
предупреждает Бадовский, придётся снижать 
муниципальный фильтр на выборах губернато-
ров либо по числу требуемых подписей, либо 
по географическому охвату (получить подпи-
си не в 75%, а в половине муниципальных об-
разований региона), сообщают «Ведомости».

Близкий к Кремлю фонд Дмитрия Бадовско-
го ИСЭПИ по запросу Народного фронта под-
готовил аналитическую записку, где предла-
гается два возможных варианта муниципаль-
ной реформы, о необходимости которой гово-
рил Владимир Путин в послании Федерально-
му Собранию. Властям нужно успеть провес-
ти реформу до 2015 года, за год до федераль-
ных выборов, считает Бадовский.

Первая модель предполагает переход к од-
ноуровневой системе местного самоуправле-
ния. Руководители городских округов и муни-
ципальных районов станут чиновниками, на-
значаемыми губернаторами. Уровень мест-
ного самоуправления останется на более 
мелких территориальных единицах: действу-
ющих городских и сельских поселениях (ес-
ли речь идёт о преобразовании муниципаль-
ных районов); воссозданных поселениях (ес-
ли речь идёт о преобразовании укрупнённого 
городского округа, ранее вобравшего в себя 
несколько поселений); специально создавае-
мых внутригородских муниципальных обра-
зованиях. В компетенции этих муниципалите-
тов останутся только хозяйственные вопросы.

Чтобы компенсировать утрату прямой вы-
борности, эксперты предлагают использовать 
схему, которая действовала в период назначе-
ния губернаторов президентом: по представ-
лению губернатора депутаты МСУ первого 
уровня будут голосовать за или против канди-
датуры главы городской или районной адми-
нистрации (возможно, и его заместителя), по-
лучат право требовать его отзыва, слушать его 
отчёты. «Это позволит соответствовать ду-
ху инаугурационного указа президента о расши-
рении перечня выборных муниципальных долж-
ностей», — считают в ИСЭПИ. Гордумы и рай-
советы придётся упразднить, но зато будут 
избираться депутаты внутригородских муни-
ципальных образований и депутаты в Законо-
дательные Собрания региона. На уровне МСУ 

избираться должны на прямых выборах толь-
ко депутаты, а они из своего числа уже выбе-
рут главу муниципального образования.

Вторая модель предполагает создание но-
вого вида муниципальных образований — «го-
родские агломерации» — и подходит, по при-
знанию одного из авторов Александра Пожа-
лова, для более урбанизированных террито-
рий (к примеру, не для Якутии). Агломерации 
будут создаваться на территории региональ-
ных столиц и крупных городов по итогам ре-
ферендума и получат в ведение вопросы про-
мышленной и научно-технической полити-
ки, здравоохранения, дорожного строитель-
ства. МСУ в агломерациях сохранится на уров-
не поселений, которые в агломерацию вошли. 
В целом будут преобладать полномочия реги-
ональных властей, глава администрации агло-
мерации будет назначаться губернатором, но 
при этом сохраняется гордума. Правда, изби-
раться она не будет: в неё попадут делегиро-
ванные муниципалитетами депутаты. Таким 
образом, жители будут избирать только гу-
бернатора, депутатов Заксобрания, депута-
тов МСУ первого уровня. Как и в первой моде-
ли, глава администрации МСУ первого уровня 
будет избираться депутатами из своего числа.

Избирать «мини-мэра» (на уровне МСУ) из-
быточно, при том, что избирается депутат, за-
то избирателю станет понятнее, за что отвеча-
ет муниципальный, а за что — региональный 
депутат, считает Пожалов.

Возможен переходный период, учитываю-
щий сохранение полномочий недавно избран-
ных мэров, говорит Бадовский. По его мнению, 
в некоторых случаях потребуются референ-
думы по изменению границ, а в некоторых — 
нет, поскольку будет происходить процесс не 
изменения, а установления границ МСУ пер-
вого уровня.

Какие полномочия останутся для МСУ — 
вопрос для обсуждения, ИСЭПИ пока не го-
тов сказать, как его решить, но с 2011 г. инвен-
таризацией полномочий занималась рабочая 
группа вице-премьера Дмитрия Козака, они 
могут сделать какие-то предложения, пола-
гает Пожалов.

По словам Натальи Зубаревич из Независи-
мого института социальной политики, уже сей-
час местные власти, не имея ни денег, ни пол-
номочий, представляют собой карикатуру на 
местное самоуправление. И нет никаких пред-
посылок к тому, что они получат больше прав 
и средств. Приведёт же реформа ко многим 
негативным последствиям. За счёт ликви-
дации выборов на местном уровне станет 
ещё меньше каналов замены и омоложения 

Владимир Путин запустил механизм ликвидации местного самоуправления. 
Выступая  с посланием к Федеральному Собранию РФ, президент подверг 
критике положение дел на муниципальном уровне. Политологи и журналис-
ты, предрекавшие заявление главы государства о том, что прямые выборы 
мэров навсегда уйдут в прошлое, а МСУ заменят префектуры, встроенные 
в вертикаль власти, теперь пытаются объяснить: почему первое лицо стра-
ны воздержалось от этого логического шага? Депутат Госдумы Дмитрий Гуд-
ков сообщил корреспонденту «Правды ПФО», что реформе местного само-
управления уже дан старт. Соответствующая инициатива, оказывается, вне-
сена на рассмотрение профильного думского комитета, а повышенная сек-
ретность этого проекта связана, по мнению депутата, с тем, что власти боят-
ся возможного майдана, который им могут устроить борцы за демократию.
Речь президента уже разобрали на цитаты, и каждая мысль – прямая или заву-
алированная – получила у политологов сразу несколько интерпретаций: что 
хотел сказать глава государства и чего он так и не сказал. Эксперты обраща-
ют внимание на то, что первым пунктом его речи, а стало быть, самым глав-
ным на сегодня, являлось положение дел на муниципальном уровне власти.
Символичность момента заключается в том, что как раз в 2014 году испол-
няется 150 лет знаменитой Земской реформе, известной своей либеральной 
направленностью. Однако вектор путинской политики, говорят наблюдате-
ли, вряд ли будет соответствовать идеям Александра II.

По материалам интернет-сайтов
Любовь ВОЛхОВА

элиты, система ещё больше окостенеет. Не 
имея сдержек и противовесов в виде силь-
ных городских элит, выборные губернаторы 
будут вести регионы к феодализации. Стра-
на потеряет точки роста — крупные города.  
Наконец, население окончательно отучится 
от выборов.МЭРОВ ВЫБИРАТЬ НЕ НАДО

Реформа в перспективе создаст проблемы 
для властей, предсказывает политолог Алек-
сей Титков: отмена местных прямых выборов 
ведёт к перекрытию ещё одного канала выхло-
па недовольства, получится отсроченное про-
тестное голосование, которое повлияет на ре-
зультат федеральных выборов.

Одним из первых губернаторов, кто попытался реформировать МСУ в масштабах вверен-
ной территории, стал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Наблюдатели 
отмечают, что ему удалось подчинить глав городских администраций и поставить под жё-
сткий контроль не только их, но и муниципальные бюджеты, которые были перераспреде-
лены в пользу областной казны.

Между тем, отмечают эксперты, процесс перераспределения бюджетных средств стар-
товал не с появлением Шанцева, а гораздо раньше – в начале двухтысячных, когда к власти 
пришёл Владимир Путин. При переходе на «двуглавую» систему управления муниципалите-
тов положение дел стало ещё более драматичным. Например, как ранее отмечала директор 
департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Светлана Утросина, доля соб-
ственных доходов города уменьшается с каждым годом.

Дмитрий Бадовский,  председатель совета директоров  
Института социально-экономических и политических исследований: 

– Принятая в России в 90-е годы модель обособленности МСУ от государственной власти 
не является ни оптимальной, ни общепризнанной в мире. Рационально сохранить собствен-
но местное самоуправление там, где реально возможна самоорганизация населения для ре-
шения местных проблем. Сегодняшняя система местного самоуправления ведёт к размы-
ванию компетенции и ответственности и в конечном счёте — к снижению доверия к власти 
и системе управления в целом. 

Реформа оправданна и позволит федеральной власти в полной мере спрашивать с губер-
наторов за качество исполнения президентских поручений. Сейчас поликлиники, школы и 
детсады часто являются муниципальными учреждениями, и региональная власть не несёт 
прямой ответственности за уровень зарплат или стоимость платных услуг. Углубление го-
суправления позволяет подойти к решению ключевого проблемного вопроса на террито-
риях: о пропорциях расщепления налоговых поступлений между субъектами РФ и бюдже-
тами городов. За счёт упрощения структуры и переноса части функций в сферу ответствен-
ности государственной власти появляется возможность закрепить за региональными бюд-
жетами и бюджетами местного самоуправления собственные источники налоговых дохо-
дов, соответствующие решаемым ими вопросам, снять споры вокруг порядка зачисления 
поступлений от НДФЛ в пользу того или иного муниципалитета и т.п. При разработке конк-
ретных схем управления городами и новообразованными внутригородскими муниципаль-
ными образованиями надо предусмотреть механизмы, позволяющие депутатам внутриго-
родских муниципальных образований согласовывать назначение главы города, оценивать 
эффективность его работы и ставить перед региональной властью вопрос о его отзыве в слу-
чае неудовлетворительной работы. Реформа МСУ также позволит деполитизировать систе-
му управления крупными городскими территориями, в том числе снижая число предпосылок 
для политических конфликтов между мэрами и губернаторами. Исключение элемента по-
литической борьбы из процесса управления городскими территориями позволит рассчиты-
вать на более слаженную работу управленческих команд. Губернатор, который теперь сам 
будет отвечать за ситуацию в том или ином крупном городе, уже не будет заинтересован в 
финансовом ущемлении мэра, которого он рассматривает как конкурента.

Политолог Владимир Слатинов: 
- Реформа местного самоуправления действительно приведёт к тому, что местное само-

управление будет строиться по поселенческому принципу, а верхний уровень — районный 
и городской — скорее всего, будет встроен в государственное управление, и эти бюджеты 
будут консолидированы, в том числе для выполнения майских указов.

Источник в Кремле: 
– Смысл не в том, чтобы что-то отменять или не отменять. Задача — вместо декоратив-

ных полномочий обеспечить самый близкий к людям уровень власти реальными возмож-
ностями для решения конкретных проблем, а также нарастить реальную ответственность 
региональной власти.

Старший научный сотрудник Института социологии РАН Александр Прудник:
– Руководство страны ориентировано на полную концентрацию власти – с жёсткой ие-

рархией, выстроенной по вертикали. И сегодня, надо признать, местное самоуправление 
составляет проблему для власти. Именно поэтому мы видим многочисленные расследова-
ния и осуждения глав местного самоуправления. Это всё демонстрация того, что власть не 
воспринимает МСУ как часть себя самой.
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ÄомÀØниÉ ТруÄ: 
рÀÁÑТВо или приÇВÀние?

Прошли века. Набирающая темпы индустриализация стала 
массово привлекать женский труд – как правило, это была 
вредная, низкоквалифицированная и малооплачиваемая рабо-
та, на которую женщины шли от нищеты и отчаяния. Простая 
логика справедливости требует, чтобы домашние заботы были 
перераспределены с учётом женского вклада в семейный до-
ход, но тогда этого не произошло – как не произошло в полной 
мере и сейчас, когда разрыв в оплате мужского и женского 
труда сократился до 17%. Тысячелетние гендерные стереотипы 
были настолько мощны, что женщины постиндустриального 
общества оказались даже в менее выгодном положении, чем 
их сёстры в патриархальной семейной модели. Сказался эф-
фект, хорошо знакомый психологам и культурологам: обще-
ственное сознание попросту не успевает за экономическими 
и социальными реалиями. Социологи отмечают, что «неравное 
разделение домашних обязанностей не связано с активностью 
на рынке труда, а обусловлено во многом господствующими 
гендерными представлениями… В семьях как с высоким, так 
и с низким доходом продолжают присутствовать факторы, 
которые будут более существенно влиять на распределение 
домашних обязанностей, чем экономическая эффективность 
членов домохозяйства».

В начале ХХ века Александра Коллонтай, российская рево-
люционерка и политический деятель, подчёркивала, что если 
женщины-феминистки из состоятельных слоёв общества до-
биваются личностной и профессиональной самореализации, 
то простолюдинок волнуют совсем иные проблемы: «Проле-
тарка уже давно успела проклясть ту хвалёную свободу тру-
да и профессий, которой всё ещё добиваются буржуазные 
женщины… Стонет работница под семейным ярмом, изне-
могает она под тяжестью тройных обязанностей: профес-
сиональной работницы, хозяйки и матери». Решение пробле-
мы молодое советское правительство видело в облегчении 
хозяйственного и воспитательного бремени: «…брачный и 
семейный вопрос лишь в том случае утратил бы свою остро-
ту для большинства женщин, если бы общество сняло с неё 
все мелочные хозяйственные заботы, неизбежные сейчас при 
ведении расчленённых, единоличных хозяйств, если бы оно пе-
реняло на себя заботу о подрастающем поколении, охраняло 
бы материнство и вернуло бы мать ребёнку в первые месяцы 
его жизни» (А.Коллонтай). И хотя многие проекты «красных 
феминисток» оказались утопичными и не выдержали проверку 
временем, основные их идеи реализованы в положениях сов-
ременного трудового и семейного кодекса.

В последние десятилетия сложилась парадоксальная си-
туация. Никогда ещё в истории домашний быт не требовал 
столь незначительных трудовых затрат: различные приборы 
и обширный арсенал бытовой химии сделали ведение домаш-
него хозяйства максимально комфортным. Доля мужского 
участия в домашнем труде за последние 30 лет увеличилась 
почти в два раза. Но тем громче раздаются голоса радикаль-
ных феминисток, требующих рыночной оплаты «репродуктив-
ного труда» - так они называют традиционный круг женских 

«Кто найдёт добродетельную жену? Цена её выше жемчугов. Добывает шерсть и 
лён и с охотою работает своими руками… Протягивает руки свои к прялке, 
и персты её берутся за веретено… Она наблюдает за хозяйством в доме своём 
и не ест хлеба праздности» (Прит. 31:10-21) – такой видит идеальную жену и мать 
библейская Книга притч. Во времена безраздельного патриархата, когда мужчины 
весь день проводили вне дома на тяжёлой работе, а то и вовсе отсутствовали 
месяцами, домашнее хозяйство было единственным жизненным пространством 
для женщины. Активное участие в общественной и экономической жизни было 
мужской привилегией, на женскую долю оставался «невидимый» домашний труд. 
Исключения из общего правила были редкостью. 

обязанностей. У противников этой позиции (среди которых 
немало представительниц слабого пола) есть простое возра-
жение: если человек живёт один – и неважно, мужчина это или 
женщина – он что, перестанет делать уборку, готовить еду и 
выгуливать собаку? Кто и кому в этом случае будет платить за 
«репродуктивный труд»? В доказательство своей позиции ради-
кальные феминистки любят ссылаться на мировую статистику, 
но не будем забывать, что львиную долю этого статистического 
массива составляют страны Африки и Юго-Восточной Азии с их 
бедностью и патриархальным укладом. Если же ознакомиться с 
данными, например, по скандинавским странам, то там мужчи-
ны делят домашние хлопоты со своими жёнами почти поровну.

Противники «домашнего рабства» принадлежат к разным 
идеологическим течениям, но у всех них есть две главные пре-
тензии к домашнему труду. Во-первых, такой труд не нормиру-
ется, не оплачивается, не подразумевает отпусков, больничных 
или пенсии – то есть по факту вообще не считается трудовой де-
ятельностью. Кроме того, «домашний труд включает в себя фи-
зическую, интеллектуальную и эмоциональную работу, кото-
рую зачастую невозможно измерить в денежном эквиваленте» 
(И.Костерина). Во-вторых, он поглощает силы и время, которые 
могли быть потрачены на что-нибудь более значимое – профес-
сиональную деятельность, творчество, общение с близкими 
людьми и т.д. Как писал В.И.Ленин, «…женщины изнашиваются 
на мелкой работе, однообразной, изнуряющей и поглощающей 
время и силы, работе в домашнем хозяйстве… их кругозор 
при этом сужается, ум тускнеет, биение сердца становит-
ся вялым, воля слабой». Отсюда вполне естественное желание 
высвободить трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс 
домохозяек для решения более высоких задач.

Но вот парадокс: все традиционные религиозные практики, 
предназначенные для духовного роста человека, обязательно 
включают в себя монотонный ручной труд! Монахи и благо-
честивые миряне всех вероисповеданий часами занимаются 
именно тем, от чего современный мир спешит избавиться, как 
от досадного балласта. Психологический смысл такого труда 
объясняет гештальт-терапевт Анна Паулсен (Норвегия): «Речь 
идёт о ручном труде, требующем повышенной концентрации 
внимания, как, например, переборка крупы или вывязывание 
сложных узоров. Высокая концентрация внимания к выпол-
няемому процессу помогает человеку целиком погрузиться в 
«здесь и сейчас», лишив его возможности снова и снова прокру-
чивать в голове какие-то негативные сценарии. С помощью 
таких практик человек повышает свою способность рефлек-
сировать и возвращает себе эмоциональную сбалансирован-
ность. А монотонный труд, при котором внимательность 
не важна, наоборот, способствует укреплению диссоциации 
(диссоциация – это психологическая защита, при которой 
человек начинает воспринимать происходящее так, будто 
оно происходит не с ним, а с кем-то посторонним). Человек 
становится как бы роботом, и часто такую работу бессозна-
тельно выбирают травмированные люди, для них это способ 
защитить себя от сильных переживаний».

Известный одесский психолог и психотерапевт Ирина Мо-
розовская добавляет: «Труд труду рознь, имеет значение и 
его результат, и продукт, и цель, с которой им занимаешься. 
Монотонный труд проявляет и делает более ощутимой ду-
шевную работу, происходящую в это время. И если человек к 
нему принуждён – внутренний конфликт обостряется, а доб-
ровольный труд способствует улаживанию душевных неуря-
диц. В психотерапии этот метод используется очень широко. 
Собственно, вся трудотерапия в психоневрологических дис-
пансерах и дневных стационарах – клеить коробочки или что-
нибудь собирать – это и есть тот самый монотонный труд».

Несомненное достоинство домашнего труда – отсутствие 
начальства и навязанных регламентов. Домохозяйка сама 
себе и заказчик, и менеджер, и поставщик, и потребитель, 
ей неведома поднятая Марксом (и, кстати, до сих пор не 
решённая) проблема отчуждения работника от продукта 

его труда. Кроме того, домашний труд неотделим от других 
видов активности. Социолог Ирина Костерина отмечает, что 
«грань между домашним трудом и досугом может быть до-
вольно тонкой: игры с детьми, выгул домашних животных, 
приготовление домашних пирогов – это работа, которая 
делается, “потому что надо”, или это деятельность, кото-
рая приносит удовольствие? Всё зависит от индивидуальных 
предпочтений и желаний. Для одного мытьё посуды – пытка, 
для другого – медитация». Зачастую любовь к домашним хло-
потам становится источником дохода: хорошую домохозяйку, 
как уверяют многие, не сыщешь днём с огнём, и такая работ-
ница очень высоко котируется на рынке труда. А в социальных 
сетях появились многочисленные сообщества активных и кре-
ативных хозяюшек, ничуть не чувствующих себя домашними 
рабынями. 

И хотя одни рассматривают домашнее хозяйство как досад-
ную «гендерную повинность», а другие – как бескрайнее поле 
для самореализации, у современных женщин появилось глав-
ное: возможность выбора, которой не было у их прабабушек. 
Стала исследоваться и учитываться роль домашнего труда в со-
циальной и экономической жизни: например, недавно в ежегод-
ные исследования ООН было включено время, затрачиваемое 
на домашний труд, в качестве одного из индикаторов социаль-
ного благополучия. Во всяком случае, этот вид деятельности 
неуклонно переходит из категории «рабства» в категорию «тру-
дового соглашения», и это несомненный прогресс. 

Лариса ПРУДНИКОВА

Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                              №49(692) 19 декабря 2013 

• Приблизительная стоимость производимой и неоплачи-
ваемой женской работы в мире составляет 11 триллионов 
долларов США ежегодно. Женщины выполняют 2/3 всей 
домашней работы, получая при этом менее 5% мирового 
дохода и владея менее чем 1% мирового имущества (Про-
грамма развития ООН)

• В России женщины тратят на домашнюю работу пример-
но 30,3 часа в неделю, мужчины - 14 часов. При этом сово-
купное время занятости женщин на рынке труда и в до-
машнем хозяйстве оказывается бóльшим, чем у мужчин, в 
среднем на 25% (Российский мониторинг экономического 
положения и здоровья населения)

• Домашним хозяйством занимаются 96% неработающих 
русских женщин и только 3,4% неработающих мужчин (ис-
следовательский центр портала “SuperJob.ru”)
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ВПС / про ЖизНЬ

милоÑерÄие – 
муÆÑкÀя рÀÁоТÀ 
Çàõàð Ïðèëåïèí: 
áðàòüÿ ìîè, ìóæ÷èíû, äàâàéòå ñäåëàåì ÷òî-íèáóäü äîáðîå

Впервые на этой мысли я поймал себя в 
Чечне: отчего есть комитет солдатских мате-
рей, а комитета солдатских отцов нет?

Солдатские матери меня раздражали, я на-
ходил их работу деструктивной, крикливой, 
глупой. Сегодня я не столь категоричен. Эти 
матери следовали своим представлениям 
о том, что такое добро и что такое зло. Они 
боялись за своих детей, и страх их был деяте-
лен. В конечном итоге, они совершили мно-
жество подвигов: ездили на переговоры к 
самым настоящим боевикам, выпрашивали, 
выманивали, выкупили, спасли многих своих 
детей. А то, что они мешались под ногами 
у Российской армии, - так помимо матерей 
имелись куда более серьёзные враги, и оби-
тали они, как правило, в кремлёвских кори-
дорах.

В общем, отцам было чем заняться: хо-
чешь — в Чечню езжай, хочешь —  ходи на 
Кремль, но только не спи, батя.

Представления не имею, когда в России 
был выведен этот тип современного муж-
чины, который обитает в районе дивана, не 
любит суетиться и в основном делит сферу 
активной жизнедеятельности на два под-
вида: а) это не моё дело; б) это не мужское 
дело.

Можно поговорить о том, что эти самые 
«солдатские матери» и создают таких муж-
чин. Но мы не будем сейчас эту тему му-
солить. Всё обстоит так, как оно обстоит. 
Женщина постоянно оказывается на пере-
довой. Она рожает мужчину, она воспитыва-
ет мужчину, она присматривает за всем. За 
люлькой, за лялькой, за домом, за лесом, за 
всяким иным благом. Собственно, фронт, где 
мужчин вообще сложно рассмотреть, — это, 
к примеру, благотворительность.

Я лично знаю двух женщин, которые этим 
занимаются, — Чулпан Хаматова и Авдотья 
Смирнова. С Чулпан мы чуть-чуть знакомы, 
с Дуней мы друзья. То, чем они занимают-
ся, — это… хотел написать «адова» работа, 
но слово показалось неподходящим. Это 
очень тяжёлая работа. Я попытался найти 
сравнение с какой-нибудь сугубо мужской 
работой и подумал, что, наверное, их за-
нятия — если вникнуть в то, как выглядит 
повседневная деятельность этих женщин 
(фонды, чиновники, бумаги, родители, дети, 
косность, ужас, боль) — можно сравнить по 
степени физических затрат с работой даль-
нобойщиков. Особенно когда у дальнобой-
щика огромная его машина сломалась по-
среди леса, зимой, в метель и стужу, и там 
он её чинит, всюду опаздывая. Чинит и чи-
нит. Отморозил и пальцы, и… всё отморо-
зил. И никто не придёт на помощь.

Можно озвереть и потерять веру в челове-
чество с такой работой. Я уж не буду расска-
зывать, что мне говорила Дуня про свои дела 
и про заботы Чулпан.

А они, в конце концов, не дальнобойщики, 
а молодые, красивые и очень талантливые 
женщины. Может быть, самые талантливые 

женщины в нашей стране 
сегодня — в той профес-
сии, которая у них вроде 
бы является основной. 
То есть им вполне можно 
было бы «реализовывать 
себя в искусстве», и ни-
кто бы с них не спросил 
ни за что. Но они сами с 
себя спросили.

Ни одного мужчину, 
который занимается спа-
сением детей (собак, 
инвалидов, мигрантов, 
«срочников»), я не знаю. 
Наверное, они есть, одна-
ко… редко встречаются, 
редко. Впрочем, догады-
ваюсь, что один мой зна-

комый чем-то подобным занимается. Но он 
бывший бандит, скорей всего, убийца — так 
что у него есть свои побудительные мотивы. 
Не попасть в ад, например.

Неужели мужчине, прежде чем спасти ко-
го-нибудь, надо кого-нибудь убить? Нельзя 
как-то миновать эту стадию и сразу перейти 
к спасению? Я искренне убеждён, что в силу 
того, что из мужчин получаются лучшие пова-
ра, лучшие космонавты, лучшие дизайнеры 
и лучшие солдаты, они и в этом деле смогут 
оказаться лучшими. Надо, в конце концов, 
отобрать у женщины и это право: считаться 
априори более доброй и милосердной.

О, вы не знаете, какими добрыми бывают 
мужчины. Их доброта может растопить льды 
(в хорошем смысле, не в экологическом) 
и отогреть многих и многих страждущих. 
Мужик — он же большой, горячий, пушис-
тый, как сенбернар, как три сенбернара, он 

любой завал разворочает и найдёт котёнка 
или кого там. Помните памятник солдату-ос-
вободителю в Берлине, с ребёнком на руках? 
Вот он — образец. Верю в мужика.

Самое сложное выступление моё случилось 
где-то под Улан-Удэ, в детском доме. Мне 
предложили там поговорить с детьми — я 
не смог отказаться. Была надежда, что хотя 
бы дети будут относительно подросшие: мне 
тогда проще было бы. Приехал и ахнул: моим 
слушателям и зрителям оказалось от двух до 
шести лет. Я привык общаться с куда более 
взрослой аудиторией, признаться. Но взял 
себя в руки и пошёл к ним. Слово за слово, раз-
говорился, вспомнил какие-то сказки-присказ-
ки, понемногу развеселил их. Быть может, они 
не поняли и половину того, что я им говорил, 
но точно поняли, что дядя — добрый.

Через полчаса они все сидели у меня на ко-
ленях, обнимали за шею и целовали куда-то 
в ухо, шёпотом спрашивая: «А вы правда так 
любите детей?» Правда люблю.

В детдоме работали одни женщины, и они 
очень хвалили меня потом. Искренне, я же 
видел. С искренним удивлением: где ты, мол, 
этому научился? Глава детдома, спокойная, 
чуть (или не чуть?) уставшая женщина долго 
смотрела на меня, и, кажется, я догадался, 
что она хотела сказать. «А приходите к нам 
работать» — вот что. Но она знала, что не 
приду, и не хотела праздных слов. Я не знаю, 
смогу ли я когда-нибудь работать в детдоме: 
в конце концов, я ещё не вырастил своих чет-
верых. Но я догадываюсь, что я могу сделать. 
То, что в моих силах уже сейчас.

Братья мои, мужчины! Пока не началась 
война, давайте сделаем что-нибудь доброе. 
Зла мы ещё успеем натворить. Это никогда 
не поздно. Останется ли потом время на доб-
ро, вот в чём вопрос. Как выясняется, для 
того чтобы благо творить, нужно не так мно-
го доброты. Куда больше нужно силы. Силы 
и мужества.

Где же этого товара взять, как не у нас?

«Свободная пресса»

№49(692) 19 декабря 2013                                                                                                                                                              Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ    

7

ГМО от премьера
В соответствии с 839-м постановлени-

ем правительства, подписанным премье-
ром Медведевым, в России разрешили 
засевать поля генно-модифицированны-
ми зерновыми культурами. Для сведе-
ния: на сегодняшний день ГМО у нас в 
стране выращивается только на опытных 
участках. Кроме того, легализован ввоз 
некоторых сортов кукурузы, картофеля, 
сои, риса и сахарной свеклы, информиру-
ет «Свободная пресса». 

В этой связи в Минздраве создаётся 
специализированный реестр ГМО и про-
дукции с её использованием, причём 
выдавать соответствующие свидетель-
ства будут сразу несколько ведомств. 
Продукты питания отнесены к ведению 
Роспотребнадзора, кормами для живот-
ных будет заниматься Россельхознадзор, 
лекарствами – Минздрав, медицинскими 
изделиями – Росздравнадзор.

На первый взгляд, это логично и обос-
новано заботой о гражданах страны, но, 
если внимательно разобраться в пробле-
ме, никто не знает, как оценить реальные 
последствия тех или иных ГМО продук-
тов. Например, если в каком-то регионе 
резко возросло число выкидышей или 
ухудшилась статистика по онкологичес-
ким заболеваниям, доказать, что виною 
являются эти самые генно-инженерно-
модифицированные организмы, факти-
чески невозможно.

Вообще, у нас есть право на здоровую 
пищу? И не противоречит  постановление 
другим законам? Комментирует дирек-
тор по внешним связям Союза органичес-
кого земледелия Анна Любоведская:

- Во-первых, есть у нас конституцион-
ное право на здоровье. Во-вторых, пока в 
России не было ходоков из-за океана, ко-
торые умеют хорошо договариваться с 
нашими учёными и чиновниками, в Госду-
ме принимались грамотные законы каса-
тельно здоровой пищи. Например, в зако-
не «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», который был принят в 2000 
году, говорится, что при изготовлении 
продуктов детского питания и продук-
тов диетического питания не допуска-
ется использовать продовольственное 
сырье, изготовленное с использованием 
кормовых добавок, стимуляторов рос-
та животных, отдельных видов лекар-
ственных средств, пестицидов, агрохи-
микатов и других опасных для здоровья 
человека веществ и соединений. В общей 
сложности речь идёт о сорока милли-
онах человек, которых по закону нужно 
кормить здоровой пищей.

Российская лабораторная база в массе 
своей оснащена слабо и может прове-
рить продукты лишь на наличие четырёх 
пестицидов. Между тем в продуктах 
встречается 450 пестицидов, которые 
никак у нас не контролируются, хотя 
превышение их допустимой концент-
рации негативно сказывается на нашем 
здоровье. Здесь всё отдано во власть 
производителей. Только вряд ли они 
страдают угрызениями совести, когда 
ради прибыли допускают передозировку 
пестицидов.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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Приготовил Денис ПОЛяКОВ   

ВЕРА, ОДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФЬЯ

роÄнÀя ре×Ü
ñî Ñâåòëàíîé Äüÿêîâîé

ВЫБИРАЙ 
ПО ПРАВИЛАМ 

ВПС / СМЕСЬ

СЛУЖИ И СМОТРИ
Блокбастерный фильм Джаника Файзиева по патри-

отическому роману Бориса Акунина «Турецкий гам-
бит», в воскресенье вечером демонстрируемый на «Пя-
том канале» в расширенной версии, вошёл в перечень 
кинокартин, настоятельно рекомендованных к пока-
зу солдатам-срочникам. Есть плохо поддающаяся про-
верке информация, будто в перечень тот входят так-
же военные и околовоенные ленты «Капитанская доч-
ка», «Иди и смотри», «Пётр Первый», «Грозовые воро-
та», «Ленинград» и – почему-то – данелиевский «Осен-
ний марафон»….

Д О К Т О Р  Т В О Е Г О  Т Е Л Е

М У К И  З В У

з а п и с а н н о м у 
в е р и т ь

• 4 позиции Бруно
ВОСЬМАя 
ПОЗИЦИя. 

1000% ТОКСИК РЭЙВ
Наиболее полно 
описывает содержа-
ние очередного 
альбома очередных 
екатеринбуржцев 
вторая часть наиме-
нования этого 
самого очередного 
альбома: тысячепудо-
вый токсичный рэйв, 
как и было сказано.

НАКОПИЛОСЬ,
когда Мамонтов, а когда и целый Эрнст мешали автору этой полосы написать 
о музыкальных премьерах, достойных читательского внимания. Под занавес 
года – пластинки, о которых мы не то чтобы стеснялись, но попросту не успе-
вали написать вовремя. А надо было…

• Vladimir Vernadsky
MY LAND

Буквально фантасти-
ческий альбом 
мастака архивного 
диско 
Аси Горбачёвой,
выступающей 
в клубах Москвы 
и Нью-Йорка 
под именем 
DJ Sandra,
и специалиста по 
экспериментальной 
электронике 
Вари Павловой,
на концертных 
площадках 
известной также 
и как Лисокот.

«Пикник», «Певец декаданса»
С начала 80-х, когда лидером 

«Пикника» стал Эдмунд Шклярский 
и группа приобрела более-менее 
тот самый вид, что бережно сохра-
нила до сих пор, у «Пикника» слу-
чались захватывающие дух взлёты 
и не бывало ни одного откровенно-
го провала. Даже явную стагнацию 
последних лет – хитов, соразмерных 
«Иероглифу», «Смутным дням», 
«Острову» и, уж точно, «Фиолето-
во-чёрному», «Пикник» не ретран-
слирует довольно давно – кризи-

сом назвать 
весьма за-
труднитель-
но. В таком 
вот кризи-
се, на худой 
конец, оби-
тает прак-
тически вся 
наша музыкальная индустрия: доста-
точно вспомнить «золотой век» Аллы 
Пугачёвой или рокопопсовый бум ру-
бежа девяностых и нулевых, чтоб раз 
и навсегда понять: теперь всё значи-
тельно скучней и проще, и это если 
здесь вообще хоть что-то происходит. 
Что же до «Пикника», так он, может, 
и пресноват теперь, и повторяется, и 
не меняется, но, с другой стороны, 
слажен и предан некогда выбранным 
ориентирам. Оставаясь в удобной ро-
ли «певцов упадка», магов и мистиков, 

Шклярский со товарищи иногда 
режутся на каких-то дурацких са-
мопародиях, параллельно попол-
няя фирменную вереницу сум-
рачных образов («За пижоном пи-
жон», «Клоун беспощадный») и кол-
лекцию драматически напряжён-
ных сюжетов («Гильотины сечение, 
верёвки петля», «Прикосновение»). 
И порождая пару-тройку вполне 
достойных радиосинглов.

The Best � «Сигналы», «Игла», «Ин-
когнито», «Декаданс»

Ломки Васи Обломова
Куда актуальнее, конечно, мно-

готомное творчество штатного рэ-
пера-сатирика усопшего нынче уже 

«Господина хорошего»: представлен-
ные на пластинке «Ломки Васи Обло-
мова» телеги систематически, с марта 
по июль, выходили в одноимённой ав-
торской рубрике популярного полити-
ческого шоу Андрея Васильева, Дмит-
рия Быкова, Михаила Ефремова и ка-
нала «Дождь». Набор нисколько не ус-
таревших трагикомичных ёрничаний 
про воровство в Сочи, про Якубови-
ча и «Аэрофлот», про РПЦ и силови-
ков, про депутатов Госдумы и про Пу-
тина рефреном, через все полтора де-
сятка звуковых дорожек, – блюдо на-
верняка оригинальное, беспощадное к 

врагам Рей-
ха, но и бес-
с м ы с л е н -
ное, и не-
полезное, и 
осточертев-
шее даль-
ше некуда. 

Экс-фронтмен сильно имбецильной 
ростовской группы «Чебоза» поначалу 
выискал золотую жилу в виде остросо-
циальных, хронически смелых и отвяз-
ных куплетов на злобу дня, а потом, не 
без помощи быстро подоспевших про-
дюсеров, коммерсантов, «Эха Москвы», 
Леонида Парфёнова и Ксении Собчак, 
жилу эту изработал до полного исто-
щения – причём как жилы, так и утом-
лённых отважным гыгыканьем слуша-
телей. Здесь есть смешные шутки, лю-
бопытные, по меньшей мере, метафо-
ры, но промышленный размах и не-
померная длина конвейера портят за-
тею, впечатление и настроение. Вкупе 
с упомянутой горестью, Обломов ещё 
развенчивает живучий миф о дейс-
твенности и двунаправленной опас-
ности высмеивания негативных явле-
ний: и явления отнюдь никуда не де-
ваются, и герои наравне с сатириком 
продолжают заниматься своим делом, 
чувствуя себя хорошо, прекрасно и да-
же лучше прежнего.

The Best � «Налёт Якубовича», «К ле-
су задом», «Пятиминутка ненависти»

Александр Ф. Скляр, 
«Слово и дело»

Навсегда, кажется, ушедший в сво-
бодное плавание основатель «Ва-бан-
ка» плодотворен, но не до конца: вро-
де поёт песни, но скорее перепевает 
– своё и чужое; выпускает альбомы, 
но напоминают они концептуальные 
сборники из материала, издававшего-
ся в иных вариациях. Со вкусом офор-
мленный диск «Слово и дело» име-
ет подзаголовок «Любимые песни Ва-
си-Совесть»: криминальный и мораль-
ный авторитет Вася – центральный 
скляровский персонаж, красочный, с 
детально проработанной биографи-
ей. Музы-
ка в основ-
ном извест-
ная, но пе-
реписанная, 
в нехитрую 
концепцию 
уложенная. 
Главных бо-
евиков про 
Васю в трек-листе нету.

The Best � «Не для меня», «Вася-Со-
весть», «Охота на волков», «Чёрное зна-
мя»

Речь сегодня пойдёт о сложных 
словах. Сначала условимся, что  бу-
дет входить в понятие «сложные сло-
ва». Я предлагаю называть сложными 
не только слова, состоящие из двух 
и более корней (растениеводство), 
но и такие, которые состоят из кор-
ней и частиц (что-то), аббревиатуры, 
то есть сконструированные из букв 
(МГУ). Согласитесь, что части слож-
ных слов надо как-то зацепить друг 
за друга. Чем это можно сделать? У 
нас есть выбор: зацепиться помогут 
соединительная гласная, падежное 
окончание, дефис (чёрточка). Выби-
рать будем по правилам.

Слитно пишем сложные сущест-
вительные, образованные из двух и 
более корней с помощью соедини-
тельной гласной о-е: паровоз, везде-
ход, тепловодонагреватель. В эту же 
компанию входят существительные 
и прилагательные, первая или вто-
рая часть которых интернациональ-
ные корни типа авиа, аква, анти, ар-
хи, вита, инфра, меди,  мульти, пери, 
поли, терра,  экстра и другие: инфра-
структура, зоопарк, периметр, мик-
роскоп, авиапром. Таких общих кор-
ней становится всё больше, как при-
мер выбраны только такие, где окон-
чание не совпадает с соединительны-
ми гласными О-Е. 

Слитно пишем сложные сущест-
вительные и прилагательные, пер-
вая часть которых – числительное в 
родительном падеже с окончанием 
а, и: пятилетка, сорокалетний. А вот 
числительные девяно-сто, сто, тыся-
ча, миллион, миллиард ведут себя 
как существительные при образова-
нии сложных слов, там есть соедини-
тельная гласная: тысячелетие,  сто-
рублёвый, миллионолетний. Остают-
ся окончания родительного падежа и 
в словах сумасброд, сума-сшедший. 
Но умопомрачительный. 

Следует запомнить: сорокоуст, со-
рокопут, сороконожка.

Слитно пишем сложносокращён-
ные слова: детсад, горкомхоз. Аб-
бревиатуры пишем без точек: УрФУ, 
вуз. Если эти слова приобретают при-
знаки существительного: присваива-
ют род, изменяются по падежам, то 
пишем их со строчной буквы: учусь 
в вузе, был в загсе. Но учусь в УГТУ-
УПИ. Род таких слов определяется по 
главному слову: ЖКХ – оно, потому 
что «хозяйство». Но МИД – он, хотя 
«министерство» среднего рода.

В существительных на мя при об-
разовании сложного слова оконча-

ние не меняется: времяпрепровож-
дение, семядоля. Но знаменосец. 
В нём первый корень не «знамя», а 
«знамен» (знамёна), видимо, сочета-
ние ЕН стало восприниматься как со-
единительная гласная  Е + начало кор-
ня Н (носить).

Отличайте существительные с суф-
фиксом ификация от сложных слов: 
электрификация (не электрофика-
ция).

Через дефис пишем существитель-
ные, образованные из двух самосто-
ятельных понятий без соединитель-
ной гласной: царь-пушка, грамм-мо-
лекула, шоу-бизнес, мини-юбка. Но 
юбка мини. Части этих слов могут 
жить отдельно друг от друга, а вмес-
те образуют новый смысл: истреби-
тель-штурмовик, интернет-провай-
дер. 

В связи с этой темой вспоминает-
ся  характерная история. В 2000 го-
ду дизайнер Артемий Лебедев опуб-
ликовал параграф своего «учебника» 
по дизайну, который среди прочего 
затрагивает спорные вопросы право-
писания. Он пытался выяснить у спе-
циалистов Института  Русского Язы-
ка, как правильно писать слово «ин-
тернет» — со строчной или пропис-
ной буквы. Сотрудники Института 
прислали дизайнеру пояснительную 
справку, изобилующую различными 
ошибками… Что поделаешь, до сих 
пор не выработаны единые прави-
ла, применив которые можно безо-
шибочно написать новое слово. При-
ходится пользоваться методом ана-
логии. Если слово Интернет означа-
ет Всемирную сеть, нужна заглав-
ная буква, если обозначает способ 
связи, является термином – пишем 
со строчной: общаться по интерне-
ту (по телефону, по скайпу), интер-
нет-ресурс. 

Корень пол (от слова половина) пи-
шем через дефис, если за ним идут 
гласная, заглавная или буква «л»: пол-
огурца, пол-Рязани, пол-листа. В ос-
тальных случаях пол пишем слитно: 
полгорода, полжизни. Но слово «пол-
литра» как название ёмкости пишем 
без дефиса, а если речь идёт о коли-
честве жидкости, дефис нужен: купил 
пол-литра подсолнечного масла.

Корень полу пишем только слитно: 
полупальто, полумягкий.

Подумайте, как написать: (пол)
(апельсинового)(кекса), (пол)(фрукто-
вого)(сада), (доска)(полу)(дюймовка). 
Ответы – в следующем выпуске, где  
рассмотрим правописание сложных 
прилагательные и слов с частицами.

В депутатской записке, состоящей из 244 слов, обнаружилось почти 20 на-
рушений правил русского языка.

12 декабря депутаты от фракции ЛДПР Ян Зелинский и Елена Афанасьева пе-
редали в Госдуму законопроект «О государственном языке». Его сопровожда-
ла пояснительная записка, составленная на редкость безграмотно и небреж-
но. Особенно плохо там с согласованием и стилистикой: «…не владеют знани-
ем русского языка…».

Законопроект предполагает обязательное использование трудовыми миг-
рантами русского языка на рабочих местах. Когда они говорят между собой 
на родном языке, это, по мнению авторов записки, «вызывает негодование ко-
ренных жителей».

А какие чувства может вызвать словесная эквилибристика самих депутатов? 
Например, вот такой пассаж: «А также граждан РФ получившие гражданство 
улучшать знание государственного языка и на рабочем месте в деловом обо-
роте использовать русский язык или официальные языки субъектов Россий-
ской Федерации».

В комментарии «Коммерсант FM» Елена Афанасьева переложила ответствен-
ность за текст инициативы на своего помощника: по её словам, она отправила 
ему записку по электронной почте, и он должен был подготовить её к печати, но 
не сделал этого. Кстати, заметим, что в 2005 году Афанасьева в течение месяца 
занимала должность министра образования Калининградской области.

ОШИБОЧНЫЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ 

ВПС / оБа-На!
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ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÄËß ËÞÁßÙÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

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

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№27 (äåêàáðü 2013)

АКТУАЛЬНО НОВОСТИ

ОБ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ
Городская краеведческая конференция  с.2

С ЗАБОТОЮ О МИРЕ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
... Подведены итоги «экологического конкурса» с.4

Куда пойти учиться, вернее, в какую школу отдать любимое чадо? Ответ на этот 
вопрос родители могут найти в нашем рассказе о том, какие инновационные 
направления педагогической деятельности развивают в том или ином образо-
вательном учреждении городского округа, другими словами - какие базовые 
площадки работают в городе.

Дарить добро
Íå ïåðâûé ãîä â êàíóí ñàìîãî ðàäî-

ñòíîãî çèìíåãî ïðàçäíèêà óïðàâëåíè-
åì îáðàçîâàíèÿ îðãàíèçóåòñÿ áëàãîòâî-
ðèòåëüíàÿ ̧ ëêà äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó÷à-
þùèõñÿ íà äîìó.

Â ýòîì ãîäó ìåðîïðèÿòèå ñîñòîèòñÿ 
22 äåêàáðÿ. Ïðèãëàøåíî 53 ÷åëîâåêà. 
Êàê ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê îòäåëà ìî-
ëîä¸æíîé ïîëèòèêè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ Òàòüÿíà Ùåðáèíèíà, íà ïîäàðêè äëÿ 
ðåáÿò äåíüãè âûäåëèëè ñîòðóäíèêè ìàãà-
çèíà êàíöòîâàðîâ «Ôîðìóëà» ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Íàòàëüè Êîíäðàøèíîé. Ñïîíñî-
ðîì òàêæå âûñòóïèë Íèêèòà Êó÷åðóê, ðó-
êîâîäèòåëü ÎÎÎ «ÒÑÊ». Êàê âñåãäà, ãîñ-
òåé ðàäóøíî ïðèíèìàåò è óãîùàåò ðåñ-
òîðàí «Ïîðò Ðîÿëü» è åãî ðóêîâîäèòåëü 
Àëåêñàíäð Ïàíàñåíêî. Ïðàçäíè÷íóþ ïðî-
ãðàììó ïîäãîòîâèë òåàòð «Âàðèàíò» (äè-
ðåêòîð Ñåðãåé Ãóáàðü).

Педагогическая 
гостиная
Â îêòÿáðå 2013 ãîäà ïåäàãîãè÷åñêèé 

ïðàêòèêóì «Øêîëà ðàäîñòè» îòìåòèë 
ïÿòèëåòíèé  þáèëåé. Îäíèì èç ïåðñ-
ïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé äàëüíåéøåãî 
ðàçâèòèÿ ñòàë ïðîåêò «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ 
ãîñòèíàÿ».

28 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ñîñòîÿëîñü ïåðâîå 
çàñåäàíèå êëóáà â àêòîâîì çàëå øêîëû 
№2, íà êîòîðîì áûëà îðãàíèçîâàíà ïðå-
çåíòàöèÿ ñáîðíèêà ñòèõîâ «Äóøè ïðåêðàñ-
íûå ïîðûâû…». ßðêî, âäîõíîâåííî ïðî-
çâó÷àëè ñòèõè ïåäàãîãîâ Êðàåâñêîé Æ.Ì. 
(ÌÀÎÓ ÖÄÒ), Êîïûëîâîé Â.Ä. è Ïåòðîâîé 
Î.È. (ÎÓ №5), Ôðîëîâîé À.À. (ÎÓ №1), 
×åðíûø¸âîé Í.Ì. (ÎÓ №4), Äåðíîâîé Ì.Â. 
(ÌÊÓ ÄÎÄ ÖÄÎÄ). 
Ðàáîòà ñåêöèé îáúåäèíèëà óñèëèÿ ïåäà-

ãîãîâ-âåòåðàíîâ è ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ:«Ìèð 
ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà» (Äðåñâÿíèíà Ã.Ô. 
(ÎÓ №15), Äåðíîâà Ì.Â. (ÌÊÓ ÄÎÄ ÖÄÎÄ);  
«Èäåè äåêîðà» (Äåéêîâà Ì.Â. (ÎÓ №15); 
«ÈÊÒ è æèçíü ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà» 
(Êàñüÿíîâà Å.Â. (ÎÓ №1). Â ðàáîòå ñåê-
öèè «Öâåòîâîäñòâî è ñàäîâîäñòâî» áûëè 
îáñóæäåíû  àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ïëî-
äîðîäèÿ ïî÷â. 
Â 2014 ãîäó «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ãîñòè-

íàÿ» ïðîäîëæèò ñâîþ ðàáîòó ïî ïîèñêó 
ïóòåé  ðåøåíèÿ  íàñóùíûõ  ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ ïðîáëåì.

Ìàðèíà ß×ÌÅÍ¨ÂÀ,
ìåòîäèñò ÌÊÓ ÃÑÌÖ

.

Учим учителей
3 äåêàáðÿ 2013 ãîäà íà áàçå «Ëèöåÿ 

№21» ñîñòîÿëàñü ñòàæèðîâêà ñëóøà-
òåëåé ïðîãðàììû «Ôåäåðàëüíûé ãîñó-
äàðñòâåííûé ñòàíäàðò îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ: èäåîëîãèÿ, ñîäåðæàíèå, òåõíîëî-
ãèè ââåäåíèÿ» ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñ-
òàíöèîííûõ òåõíîëîãèé.  

Â ñòàæèðîâêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 23 ïåäà-
ãîãà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê. Ïå-
äàãîãè ëèöåÿ: Ãåéãåð Íàòàëüÿ Ðàôàèëîâíà, 
ó÷èòåëü âûñøåé êàòåãîðèè; Êðîòîâà Èðè-
íà Ëåîíèäîâíà, ó÷èòåëü ïåðâîé êàòåãîðèè; 
Âàíèíà Èíãà Âèòàëüåâíà, ó÷èòåëü âûñøåé 
êàòåãîðèè; Ñýêýðÿíó Òàòüÿíà Äèìèòðèåâ-
íà, ó÷èòåëü ïåðâîé êàòåãîðèè, - ïðåäñòà-
âèëè ñòàæ¸ðàì îòêðûòûå óðîêè ñ ó÷àùè-
ìèñÿ 5-6 êëàññîâ.

Áàçîâàÿ ïëîùàäêà – ýòî îäíà èç ôîðì 
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû ïåäàãîãîâ, êîòî-
ðàÿ ïîçâîëÿåò àêòèâèçèðîâàòü è ðàñøèðèòü 
ñôåðó ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íà 
ïðàêòèêå ïðîâåðèòü ýôôåêòèâíîñòü ñîâðå-
ìåííûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ èäåé è òåõíîëîãèé. 
Äåÿòåëüíîñòü 12 áàçîâûõ ïëîùàäîê ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê èíòåðåñíà, ìíî-
ãîîáðàçíà è ýôôåêòèâíà.

Òåìîé äåÿòåëüíîñòè ñðåäíåé îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé øêîëû №2 ñòàëè «Îäàð¸í-
íûå äåòè».
Â øêîëå ðåàëèçóþòñÿ âàðèàòèâíûå êóð-

ñû: «Êóëüòóðà ó÷åíèÿ» (9-11 êë.), «Ñàìîñî-
âåðøåíñòâîâàíèå ëè÷íîñòè» (5-8 êë.), «Ñà-
ìîïîçíàíèå, ñàìîðàçâèòèå è ñàìîâîñïè-
òàíèå» (5-8 êë.). Íà áàçå øêîëû ïðîâåäå-
íî äâà ãîðîäñêèõ è äâà îáëàñòíûõ ñåìè-
íàðà. Äëÿ îáîáùåíèÿ îïûòà ïðåäñòàâëåíû 
ìåòîäè÷åñêèå ðàçðàáîòêè ýëåêòèâíûõ êóð-
ñîâ, ó÷åáíîå ïîñîáèå «Êóëüòóðà ó÷åíèÿ» 
(Æèòêîâà Ë.Ì., ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è 
ëèòåðàòóðû), «Ìàòåìàòèêà» (Ãëàçà÷åâà Ã.À., 
ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè).
Ïåäàãîãè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â îáëàñò-

íûõ, âñåðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ ñåìè-
íàðàõ, êîíôåðåíöèÿõ, êîíêóðñàõ (17 ìåðî-
ïðèÿòèé, 39 ïåäàãîãîâ, 9 ïóáëèêàöèé). 
Îòìå÷àåòñÿ è òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü îáó-

÷àþùèõñÿ: ó÷àñòèå øêîëüíèêîâ â îáëàñò-
íûõ, âñåðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ ñåìè-
íàðàõ, êîíôåðåíöèÿõ, êîíêóðñàõ, ïðåäìåò-
íûõ îëèìïèàäàõ. IX ìåæäóíàðîäíàÿ îëèì-
ïèàäà ïî îñíîâàì íàóê (3 ýòàïà), ó÷àñò-
íèêè: 1 ýòàï - 241 ó÷åíèê, 2 ýòàï – 163, 
3 ýòàï – 99 - íàãðàæäåíû äèïëîìàìè. Â 
Ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå çíàòîêîâ àíãëèé-
ñêîãî ÿçûêà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 83 øêîëüíè-
êà – 11 ïðèçîâûõ ìåñò. Â XVII Ìåæäóíà-
ðîäíîì ôåñòèâàëå-êîíêóðñå äåòñêèõ, þíî-
øåñêèõ, âçðîñëûõ ëþáèòåëüñêèõ è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ «Áåðå-
ãà Íàäåæäû» äèïëîìàíòîì ñòàë àíñàìáëü 
«Ãëîðèÿ» (äèïëîì 3 ñòåïåíè).
Â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÓðÃÏÓ íà áà-

çå øêîëû ïðîø¸ë ñåìèíàð–ïðàêòèêóì äëÿ 
çàìåñòèòåëåé äèðåêòîðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, ïåäàãîãîâ ïî òåìå «Ìåòîäè-
÷åñêàÿ ïîääåðæêà â ðàçâèòèè îäàð¸ííîñòè 
â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Îäàð¸ííûé 
ðåá¸íîê». Íà ýòîì íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîì ñå-
ìèíàðå ïðîçâó÷àëî âûñòóïëåíèå Ïîïîâîé 
Ë.Ñ., çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ÖÄÎ ÓðÃÏÓ, 
ìàãèñòðà ïñèõîëîãèè, ðóêîâîäèòåëÿ áàçî-
âîé ïëîùàäêè ïî òåìå «Îäàð¸ííûå äåòè 
â øêîëå: ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ». Ñ ñèñ-
òåìîé ðàáîòû ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè ïîç-
íàêîìèëè ó÷èòåëÿ: Ãóáèíà Ñ.Â., ó÷èòåëü 
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû (Ëèòåðàòóð-
íàÿ ãîñòèíàÿ: «Âñ¸ íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè», 
9 êëàññ); Æèòêîâà Ë.Ì., ó÷èòåëü ðóññêîãî 
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû (çàíÿòèå ýëåêòèâíîãî 
êóðñà «Êóëüòóðà ó÷åíèÿ». «Ïóòü ê óñïåõó», 
8 êëàññ); Ãëàçà÷åâà Ã.À., ó÷èòåëü ìàòåìàòè-
êè (òüþòîðñêîå ñîïðîâîæäåíèå ó÷àñòíèêîâ 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
îëèìïèàäà ïî îñíîâàì íàóê», 7 êëàññ); Êî-
âàë¸âà Ñ.Ã., ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùåñòâîç-
íàíèÿ (ýêîíîìè÷åñêàÿ èãðà «Øêîëüíàÿ 
êîìïàíèÿ (ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ èäåÿ)», 9 

КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО
Детские советы взрослым родителям  с.3

ШКОЛЫ  
всякие важны

êëàññ); Èâàíîâà Ë.Â., ó÷èòåëü õèìèè 
(ýêîëîãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ãëî-
áàëüíûå ïðîáëåìû ÷åëîâå÷åñòâà», 
10 êëàññ); Èêðèíà Â.Ë., ó÷èòåëü èñ-
òîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ (èòîãîâîå 
çàíÿòèå ïî ÎÐÊèÑÝ «Ñëàâëþ òåáÿ, 
Ðîññèÿ», 4 êëàññ).

 Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà №4 ñòàëà áàçîâîé ïëîùàä-
êîé ïî òåìå «Èñïîëüçîâàíèå èí-
ôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé äëÿ ñîçäàíèÿ öåëîñò-
íîé èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâà-
òåëüíîé ñðåäû îáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ».
Â øêîëå ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå 

ïðîãðàììû: ýëåêòèâíûå êóðñû «Êîìïüþòåð-
íàÿ ãðàôèêà» è «Èíôîðìàöèîííûå ñèñòå-
ìû è ïðîãðàììèðîâàíèå», êðóæêè «Ââåäå-
íèå â ðîáîòîòåõíèêó» è «Èçîñòóäèÿ (ñ ýëå-
ìåíòàìè êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè)». Â ðàì-
êàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ óñëóã äëÿ áóäóùèõ ïåðâîêëàñ-
ñíèêîâ ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ ïî èíôîðìàòè-
êå «Ñìàéëèê».
Â êîíêóðñàõ, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíè-

åì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé, ïðèíÿëè ó÷àñòèå 342 îáó÷àþùèõñÿ. 
Êðîìå êîíêóðñîâ è âûñòóïëåíèé - ìàñ-

ñà äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé: àïðîáàöèÿ êîì-
ïüþòåðíîãî òåñòèðîâàíèÿ ïî èíôîðìàòè-
êå (ÅÃÝ), ïðîâåäåíèå çàíÿòèé äëÿ ìîëî-
äûõ ïåäàãîãîâ ïî ÈÊÒ â ðàìêàõ ñåìèíà-
ðà «Øêîëà ðàäîñòè», ñîçäàíèå èíòåãðèðî-
âàííûõ ïðîåêòîâ ñîâìåñòíî ñ ïåäàãîãà-
ìè øêîë ãîðîäà ïî êîìïüþòåðíîé ãðàôè-
êå, ïî ðàçðàáîòêå òåñòîâ ïî áèîëîãèè. Ñ 
öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçìîæíîñòåé ïî-
ëó÷åíèÿ äîñòóïà ê ñîâðåìåííûì èíôîð-
ìàöèîííûì ñèñòåìàì «Ýëåêòðîííîå ïðà-
âèòåëüñòâî» åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ çàíÿ-
òèÿ ñ ïåíñèîíåðàìè â ðàìêàõ ôåäåðàëü-
íîé ïðîãðàììû «Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí» 
(îáó÷åíî 15 ÷åë.).
Ïåäàãîãè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

íàìåòèëè ïåðñïåêòèâû íà ñëåäóþùèé ó÷åá-
íûé ãîä: ðàçâèòèå ðîáîòîòåõíèêè êàê îò-
äåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÈÊÒ â îáðàçîâà-
òåëüíîì ïðîöåññå, ñîçäàíèå ìóçåÿ èíôîð-
ìàòèêè, ïðîâåäåíèå òâîð÷åñêîãî êîíêóð-
ñà ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì äëÿ 
ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîë ãîðîäà.

Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà 
№9 ðàçâèâàåò òåìó «Øêîëà çäîðîâüÿ».
Çäåñü ñîçäàí Êàáèíåò çäîðîâüÿ, ðàçðà-

áîòàíà ïðîãðàììà åãî äåÿòåëüíîñòè (èñõî-
äÿ èç ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé èññëå-
äîâàíèÿ çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ), âíåäðåíà 
ïðîãðàììà ýëåêòèâíîãî êóðñà «ß çäîðîâ 
è ïîýòîìó óñïåøåí», îðãàíèçîâàí ñîâåò îò-
öîâ, êîòîðûé àêòèâíî ó÷àñòâóåò â ðîäèòåëü-
ñêèõ ñîáðàíèÿõ, âíåêëàññíûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ, ïðîôèëàêòèêå âðåäíûõ ïðèâû÷åê, 
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî èãðàåò âàæíóþ 

ðîëü â äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ: â Öåíòðå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ 
ã.Ïåðâîóðàëüñêà - ïðîôèëàêòèêà îáîñòðå-
íèÿ ïñèõè÷åñêèõ è íåâðîëîãè÷åñêèõ çàáîëå-
âàíèé ó÷àùèõñÿ êëàññîâ ñ çàäåðæêîé ïñè-

õè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ; â Öåíòðå ñîöèàëüíîé 
ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì ã.Ïåðâîóðàëüñêà 
- çàíÿòèÿ ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðîé, ðàçâè-
òèå ìåëêîé ìîòîðèêè ðóê, ðåàáèëèòàöèîí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ äåòåé ñ ÎÂÇ, à òàê-
æå ñîâìåñòíîå ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå «Ìû 
âñ¸ ñìîæåì» ïðè ó÷àñòèè ÄÞÑØ, íà áàçå 
øêîëû ðàáîòàþò ñïîðòèâíûå ñåêöèè ïî äî-
ãîâîðó î ñîòðóäíè÷åñòâå); äâîðîâîì êëóáå 
«Ñòàëêåð» - ðàçâèòèå äâèãàòåëüíîé àêòèâ-
íîñòè  â ðàìêàõ îðãàíèçàöèè âíåóðî÷íîé 
äåÿòåëüíîñòè; â Öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñò-
âà - ñïîðòèâíîå îðèåíòèðîâàíèå; â Êëèíè-
êå, äðóæåñòâåííîé ê ìîëîä¸æè «Ëèäåð 21 
âåêà» - ïðîôèëàêòèêà ÂÈ×; â Öåíòðå çäî-
ðîâüÿ äåòåé ã.Ðåâäà - êîìïüþòåðíàÿ äèà-
ãíîñòèêà ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ îòêëîíåíèé â 
çäîðîâüå ó÷àùèõñÿ è ðàçðàáîòêà ðåêîìåí-
äàöèé ïî åãî ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ.
Äëÿ ðàñøèðåíèÿ äîñòóïíîñòè îáðàçîâà-

íèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ â ðàìêàõ ãîðîäñêîãî 
ïðîåêòà «Ðàçâèòèå äèñòàíöèîííîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, îáó÷àþùèõñÿ íà 
äîìó» â îáëàñòíîé ïðîåêò âêëþ÷åíû äåòè 
ÎÓ №9. Îáó÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñ-
òàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé 
îðãàíèçîâàíî íà îñíîâå äîãîâîðîâ ìåæäó 
ðîäèòåëÿìè ðåá¸íêà è Öåíòðîì ïñèõîëî-
ãîìåäèêîñîöèàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ «Ðå-
ñóðñ» (ã.Åêàòåðèíáóðã). 
Ïîëîæèòåëüíûé îïûò ðàáîòû øêîëû ïðè-

çíàí â îáëàñòè è ïðåäëîæåí äëÿ ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ. 11 äåêàáðÿ 2013 ãîäà íà áà-
çå øêîëû №9 ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð-ïðàêòè-
êóì äëÿ çàìåñòèòåëåé äèðåêòîðîâ è ïåäà-
ãîãîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðî-
äà ïî òåìå «Øêîëà çäîðîâüÿ â ðàìêàõ ðå-
àëèçàöèè äåÿòåëüíîñòè áàçîâîé ïëîùàäêè».

Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêî-
ëà №10 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäå-
ëüíûõ ïðåäìåòîâ ÿâëÿåòñÿ áàçîâîé ïëî-
ùàäêîé äëÿ «Ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ è äîñòè-
æåíèÿ íîâîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ðåçóëü-
òàòà ÷åðåç âíåäðåíèå êîìïëåêñà òåõíî-
ëîãèé äåÿòåëüíîñòíîãî òèïà îáðàçîâà-
òåëüíîé ñèñòåìû «Øêîëà 2100» (òåõíî-
ëîãèÿ ïðîáëåìíî-äèàëîãè÷åñêîãî îáó÷å-
íèÿ, òåõíîëîãèÿ ïðîäóêòèâíîãî ÷òåíèÿ).
Äèðåêòîðîì øêîëû Àðõèïîâîé È.Â. çàêëþ-

÷¸í äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÓÌÖ «Ïðè-
çâàíèå» (ÔÈÏ, ã.Ìîñêâà). 

Îêîí÷àíèå íà ñòð.2
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Я в городе славном живу
Ñ 18 íîÿáðÿ ïî 6 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïðî-

õîäèëà òðàäèöèîííàÿ ãîðîäñêàÿ êðàåâåä-
÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «ß â ãîðîäå ñëàâíîì 
æèâó», êîòîðàÿ ñîñòîÿëà èç äâóõ ýòàïîâ: 
î÷íîãî è çàî÷íîãî. Äëÿ ìëàäøèõ øêîëü-
íèêîâ ó÷àñòèå â êðàåâåä÷åñêîé êîíôå-
ðåíöèè ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì ñåðü¸çíûì øà-
ãîì â îáëàñòè èññëåäîâàíèÿ èñòîðèè ðîä-
íîãî êðàÿ.

Â 2013 ãîäó îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå íà-
ïðàâëåíèÿ èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò:
«Íà Óðàëå ìû æèâ¸ì» (èçó÷åíèå êóëüòóðû 

è áûòà íàðîäîâ Óðàëà, ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû, 
èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ êðàÿ): «Óðàë – îïîðíûé 
êðàé äåðæàâû», «Óðàë – íàø îáùèé äîì», 
«Íà ãðàíèöå Åâðîïû è Àçèè», «Ëåãåíäû ãî-
ðû …», «Î ÷¸ì ðàññêàæåò ×óñîâàÿ?», «Ëþ-
äè åäóò íà Óðàë», «Ñâîé íîðîâ ó øàéòàí».
«Ïåðâîóðàëüñê â÷åðà è ñåãîäíÿ: ñòðà-

íèöû èñòîðèè ãîðîäà» (èçó÷åíèå èñòîðèè 
ðîäíîãî ãîðîäà ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí äî íà-
øèõ äíåé): «Ïåðâîóðàëüñêó ïîñâÿùàåòñÿ…», 
«Ñëàâíîå ïðîøëîå íàøåãî ãîðîäà», «Êàê ìû 
ñòðîèëè çàâîä», «Þáèëåéíûå äàòû ãîðîäà» 
(êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ äàò íà ñàéòå 
ÖÃÁ http://www.prv-lib.ru/news.html), «Þáèëåé 
çîîïàðêà»; «Âîåííàÿ èñòîðèÿ Ïåðâîóðàëü-
ñêà», «Ìû - ïåðâîóðàëüöû» (èçâåñòíûå æè-
òåëè ãîðîäà, ñòàðîæèëû); «×òî ðàññêàçà-
ëà óëèöà…?», «Óëèöà, êîòîðîé íåò íà êàð-
òå», «Ïóòåøåñòâèå (ýêñêóðñèÿ) ïî…», «Èñ-
òîðè÷åñêèé ïîðòðåò óëèöû…», «Óëèö íàøèõ 
èìåíà», «Âñïîìèíàþò ñòàðîæèëû…»; «Äîì 
â êîòîðîì ÿ æèâó».
«Ìîÿ ñåìüÿ â èñòîðèè ãîðîäà», «Ðî-

äîñëîâèå» (èçó÷åíèå ïðîèñõîæäåíèÿ èñ-
òîðèè è ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé, ðîäîâ è ñå-
ìåé, äèíàñòèé). 
 «ß ïîâåäó òåáÿ â ìóçåé…» (çíàêîì-

ñòâî ñ ìóçåÿìè ãîðîäà è ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, èçó÷åíèå èñòîðèè ñîçäàíèÿ 
è íàêîïëåííîãî èñòîðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà): 
«Õðàíèòåëü èñòîðèè ãîðîäà» (î ðàáîòíèêàõ 
ìóçååâ ãîðîäà è øêîë), «Ïåðâîå çíàêîìñò-
âî», «Ïóòåøåñòâèå ïî ìóçåþ…»; «Þíûé ýê-
ñêóðñîâîä».
«Ñïîðòèâíûå ñòðàíèöû íàøåãî ãîðîäà» 

(ñóäüáû ñïîðòñìåíîâ, èñòîðèè êîìàíä, ñòðî-
èòåëüñòâî è ðàçâèòèå ñïîðòèâíûõ êîìïëåê-
ñîâ): «Ñïîðòèâíûå äèíàñòèè»; «Ïåðâîóðàëü-
ñêèå îëèìïèéöû»; «Îëèìïèéñêèå íàäåæäû».
Âñåãî íà êîíôåðåíöèþ ïðåäñòàâëåíî 60 

ðàáîò, èç êîòîðûõ 16 âûøëè â î÷íûé ýòàï. 
5-6 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â Öåíòðàëüíîé áèá-

ëèîòåêå ñîñòîÿëñÿ î÷íûé ýòàï, â êîòîðîì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 25 ÷åëîâåê, îáó÷àþùèõñÿ 
âî 2-7 êëàññàõ èç îäèííàäöàòè øêîë: №№3, 
4, 5, 6, 7, 16, 20, 21, 22, 26, 32. 
Çàùèòà ïðîåêòîâ ïðîõîäèëà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îöåíèâàíèÿ: çíàíèå è 
ïîíèìàíèå èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ, ìíîãîîá-
ðàçèå èäåé, ôîðì è ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ, 
îðèãèíàëüíîñòü òâîð÷åñêîãî çàìûñëà, èññëå-
äîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ðåá¸íêà è äð.
Â èòîãå ñðåäè îáó÷àþùèåñÿ 2-4 êëàññîâ 

ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
I ìåñòî: Ãîðáóíîâ Þðèé, ëèöåé №21;
II ìåñòî: ×åðòèùåâà Ñâåòëàíà, ëèöåé №21;
III ìåñòî: Ëèòâèíîâ Àíäðåé, ñðåäíÿÿ îá-

ùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà №22; òâîð÷åñêàÿ 
ãðóïïà â ñîñòàâå ×àáèíîé Ìàðèè, Áàáèõèíà 
Âñåâîëîäà, Ìèòüêîâñêîé Àíàñòàñèè èç ñðåä-
íåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû №32 ñ óã-
ëóáë¸ííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ;
Ñðåäè ó÷àùèõñÿ 5-7 êëàññîâ ïåðâîãî ìåñ-

òà íå çàíÿë íèêòî. Íà II ìåñòå òâîð÷åñêàÿ 
ãðóïïà â ñîñòàâå Ôàòûêîâîé Âåðîíèêè è 
ßãîâöåâîé Åêàòåðèíû èç ñðåäíåé îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíîé øêîëû №3. III ìåñòî îñòà-
ëîñü çà òâîð÷åñêîé ãðóïïîé èç ñðåäíåé îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû №5 ñ óãëóáë¸í-
íûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ - Ðÿ-
áîâûì Èâàíîì, Âåòîøêèíîé Àíàñòàñèåé, ×ó-
ëî÷íèêîâîé Àíàñòàñèåé, Þäèöêèì Ðîìàíîì, 
Ïî ðåøåíèþ îðãêîìèòåòà â ýòîì ãîäó 

âïåðâûå èçäà¸òñÿ âåñòíèê ãîðîäñêîé êðàå-
âåä÷åñêîé êîíôåðåíöèè «ß â ãîðîäå ñëàâ-
íîì æèâó», â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû ëó÷øèå 
ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ î÷íîãî ýòàïà.

Åëåíà ÊÓËÅØÎÂÀ, 
ìåòîäèñò ÌÊÓ ÃÑÌÖ

Øêîëà ñòàðàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñóùåñò-
âóþùèå âîçìîæíîñòè: ïîñåùåíèå äåòüìè 
äâîðîâûõ êëóáîâ «×àéêà», «Ïîãðàíè÷íèê», 
ìóçûêàëüíîé øêîëû, ñòóäèé Äâîðöà ÍÒÇ, 
õóäîæåñòâåííîé øêîëû, ñïîðòèâíûõ ñåêöèé 
ÄÂÂÑ, ÄÑ ÍÒÇ. Â ýòîì ãîäó ñîçäàíà ñî-
âìåñòíûìè óñèëèÿìè øêîëû è êëóáà «×àé-
êà» ñåêöèÿ ôóòáîëà è õîêêåÿ, ãäå çàíèìà-
þòñÿ ó÷àùèåñÿ 1-6 êëàññîâ. Øêîëà òåñíî 
âçàèìîäåéñòâóåò ñ Öåíòðîì äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà, ñ Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé äåòñêîé 
áèáëèîòåêîé è áèáëèîòåêîé №3, ñ ìóçåÿ-
ìè ãîðîäà. 
Íà áàçå ÎÓ №10 ïðîâîäÿòñÿ îáëàñòíûå 

íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå ñåìèíàðû äëÿ ïåäà-
ãîãîâ îáëàñòè ïî òåìå «ÎÁÆ â óñëîâèÿõ 
ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé ÔÃÎÑ».

Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà 
№15 òåìîé áàçîâîé ïëîùàäêè âûáðàëà 
«Øêîëüíûé áèáëèîòå÷íî-èíôîðìàöèîí-
íûé öåíòð (ÁÈÖ) - ðåñóðñíûé öåíòð ðàç-
âèòèÿ ìåòîäîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû ïåäà-
ãîãîâ è îáó÷àþùèõñÿ».
Â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè èçìåíè-

ëèñü íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòå-
êè â ïëàíå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà è îáåñ-
ïå÷åíèÿ äîñòóïà ê èíôîðìàöèè íà ýëåêò-
ðîííûõ íîñèòåëÿõ. Ðàñøèðèëèñü èíôîðìà-
öèîííûå ðåñóðñû ÁÈÖ ÷åðåç ñîçäàíèå è 
ðàçâèòèå ìåäèàòåêè, îðãàíèçàöèþ âîçìîæ-
íîñòè ðàáîòû ñ òåñòàìè â ðåæèìå îí-ëàéí, 
èñïîëüçîâàíèþ ðàçëè÷íûõ ñàéòîâ Èíòåðíå-
òà. Ðóêîâîäèò áàçîâîé ïëîùàäêîé Ãðåáíå-
âà Ã.Â., çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé. Ó÷àñòèå 
19 ïåäàãîãîâ â ìåæðåãèîíàëüíûõ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ, îáëàñòíûõ ñå-
ìèíàðàõ, ó÷àñòèå 81 øêîëüíèêà â ðåãèî-
íàëüíûõ è îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ, ó÷àñòèå 
54 îáó÷àþùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îëèìïè-
àäàõ ãîâîðèò î òîì, ÷òî â øêîëå âåä¸òñÿ 
ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ðàáîòà ïî ôîðìèðîâàíèþ 
èññëåäîâàòåëüñêèõ  èíòåðåñîâ îáó÷àþùèõ-
ñÿ è ïåäàãîãîâ â ðàçíûõ îáëàñòÿõ íàóêè. 
Â ëèöåå №21 îðãàíèçîâàíà áàçîâàÿ 

ïëîùàäêà «Âëèÿíèå ñèñòåìû äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ñîöèîêóëüòóð-
íîå ðàçâèòèå ëè÷íîñòè ó÷àùèõñÿ â óñ-
ëîâèÿõ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ» è 
ñòàæèðîâî÷íàÿ ïëîùàäêà ÈÐÎ - «Ââåäå-
íèå ÔÃÎÑ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ êàê ôàê-
òîð ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè». 
Â ëèöåå ïðîâåä¸í ãîðîäñêîé ñåìèíàð-

ïðàêòèêóì «Ìåòîäè÷åñêèé ñîâåò êàê ôàê-
òîð ïðîôåññèîíàëüíîé ìîáèëüíîñòè ôîðìè-
ðîâàíèÿ ðåñóðñíîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðå-
äû ó÷ðåæäåíèÿ», äåíü îòêðûòûõ äâåðåé ïî 
òåìå «Ñîçäàíèå ìîäåëè ðàçâèâàþùåé ïî-
ëèâàðèàíòíîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû êàê 
ðåñóðñ èíäèâèäóàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ïðîöåññà». 
Â ðàìêàõ äàííîãî ìîäóëÿ ðàçðàáàòûâà-

þòñÿ è ðåàëèçóþòñÿ ìîíîïðîåêòû: «Äèà-
ëîã êóëüòóð»: ðàçâèòèå ëèöåéñêîãî îáðàçî-
âàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà êàê òîëåðàíòíîãî 
è âûñîêîêóëüòóðíîãî ïîâåäåíèÿ âñåõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. «Ìû è 
ñîöèóì: âíåøíèå ñâÿçè – ïàëèòðà îòíîøå-
íèé» - ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ ñîöèàëèçà-
öèè ÷åðåç ñîöèàëüíûå ïðàêòèêè, ñîöèàëü-
íûå ïðîåêòû, ðàçâèòèå äîáðîâîëü÷åñêîãî 
äâèæåíèÿ «Äîðîãàìè äîáðà». «Ñâîé ãîëîñ»: 
ñòàíîâëåíèå ó÷åíèêîâ ñóáúåêòàìè ðàçâè-
òèÿ ëèöåÿ ÷åðåç ó÷àñòèå â ðàáîòå îðãàíîâ 
ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ «Ñîâåò ëèäå-
ðîâ», «Ñîâåò äåëà» è äðóãèõ. «Âîñïèòàíèå 
òâîð÷åñòâîì»: ðàñøèðåíèå îáðàçîâàòåëü-
íî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà çà ñ÷åò 
êîëëåêòèâîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
âûñòàâî÷íîé è êîíöåðòíîé äåÿòåëüíîñòè. 
Âîñïèòàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî ëèöåÿ ñïî-

ñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ âûñîêîãî óðîâíÿ 
îáùåé êóëüòóðû ëèöåèñòîâ. Àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå â êîíêóðñàõ, îëèìïèàäàõ, íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ, îáëàñòíûõ ÷òåíè-
ÿõ, ñåìèíàðàõ, ãîðîäñêèõ, ðåãèîíàëüíûõ è 
âñåðîññèéñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèíèìàþò 
157 îáó÷àþùèõñÿ ëèöåÿ. 

Â ðàìêàõ áàçîâûõ ïëîùàäîê ïðîâîäÿòñÿ 
ìíîãî÷èñëåííûå ñåìèíàðû äëÿ ðóêîâîäè-
òåëåé è ïåäàãîãîâ ãîðîäà è îáëàñòè. Ëè-
öåéñêèé îïûò âûñîêî îöåí¸í íà âñåðîñ-
ñèéñêîì óðîâíå. 
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñòàæ¸ðîâ ïðîøëî â 

ýòîì ãîäó îáó÷åíèå â ëèöåå №21 èç ðàç-
íûõ òåððèòîðèé Ðîññèè: èç ×åëÿáèíñêîé 
îáëàñòè – 30 ïåäàãîãîâ, Ñàõà ßêóòèÿ – 11 
÷åëîâåê, Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè – 57 ÷åëî-
âåê, èç Åêàòåðèíáóðãà - 22 ÷åëîâåêà, ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê - 70 ÷åëîâåê.

Â ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêî-
ëå №22 ïðîäîëæàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 
áàçîâàÿ ïëîùàäêà ñîâìåñòíîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà Áèëèìáàåâñêîãî ëåñíè÷åñòâà, 
Ëåñîòåõíè÷åñêîé Àêàäåìèè è øêîëû ïîä 
íàçâàíèåì «Øêîëüíîå ëåñíè÷åñòâî «Ñî-
ñíà» ïîä ðóêîâîäñòâîì Ëèòâèíîâîé Í. Â., 
ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû.
Îáó÷àþùèåñÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðåãèî-

íàëüíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè 
«Íèêèòèíñêèå ÷òåíèÿ», êîòîðàÿ îðãàíèçî-
âàíà ñîâìåñòíî ñ áèáëèîòåêîé èì. Áåëèí-
ñêîãî (Íèêèòèí À.Ì. - çàñëóæåííûé ëåñî-
âîä Ðîññèè, ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, áûë äèðåêòî-
ðîì Áèëèìáàåâñêîãî ëåñõîçà).
Â 2013 ãîäó ïðîâåäåíî áîëåå 40 ìåðî-

ïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå âûñàäêà ñàæåíöåâ 
ðÿáèíû íà îïûòíîì ó÷àñòêå øêîëüíîãî ëåñ-
íè÷åñòâà, ñîçäàíèå áàíêà «Ýêîëîãè÷åñêàÿ 
êîïèëêà» (íàãëÿäíûå, äèäàêòè÷åñêèå, ìå-
òîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû ó÷àùèõñÿ è ïåäàãî-
ãîâ), ñîçäàíèå ñîâåòà øêîëüíîãî ëåñíè÷å-
ñòâà (êóðàòîð øêîëüíîãî ïðîåêòà Ëèòâèíîâà 
Í.Â., ñïåöèàëèñò Áèëèìáàåâñêîãî ëåñíè÷åñ-
òâà Ìàíèíà Ã.Ï., ó÷èòåëü áèîëîãèè Àïóäè-
íà Ð.Å., ó÷èòåëü ãåîãðàôèè Äðîææåâà Å.Ñ. 
è ó÷àùèåñÿ 5-11 êëàññîâ); ïóáëèêàöèÿ ìà-
òåðèàëîâ ó÷èòåëÿ Ëèòâèíîâîé Í.Â. è ó÷å-
íèöû (íûíå ñòóäåíòêè Ãîðíîãî èíñòèòóòà) 
Ãåíêåëü Àíãåëèíû â ñáîðíèêå «Íèêèòèí-
ñêèå ÷òåíèÿ» («Ëåñíè÷èé – ýòî ñóäüáà: çà-
ñëóæåííûé ëåñîâîä ÐÔ Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷ Íèêèòèí» è «Áèëèìáàåâñêîå øêîëü-
íîå ëåñíè÷åñòâî «Ñîñíà»), ðàáîòà øêîëü-
íîãî êðóæêà «Êðàåâåäåíèå».

Â ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêî-
ëå №32 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îò-
äåëüíûõ ïðåäìåòîâ ïðîõîäèò àïðîáàöèÿ 
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî êîìïëåêòà îáðà-
çîâàòåëüíîãî êóðñà «Êóëüòóðà ó÷åíèÿ» 
ïî îðãàíèçàöèè ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè îáó÷àþùèõñÿ.
Ê óðîêàì «Êóëüòóðû ó÷åíèÿ» â 5-6 êëàñ-

ñàõ äîáàâèëèñü óðîêè «Äåòñêîé ôèëîñîôèè» 
â 7-õ êëàññàõ (ó÷èòåëü Ë.Ì. Äåíüãèíà) è 
óðîêè íàäïðåäìåòíîãî êóðñà «Ìèð äåÿòåëü-
íîñòè» â 3-4 êëàññàõ. Ââåäåíèå íàäïðå-
äìåòíîãî êóðñà â íà÷àëüíîé øêîëå îáåñ-
ïå÷èâàåò íåïðåðûâíîñòü îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ïðîöåññà ïî ôîðìèðîâàíèþ è ðàçâèòèþ 
óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé â îñíîâ-
íîé øêîëå. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ óðîêîâ «Êóëü-
òóðû ó÷åíèÿ» â øêîëå ñîçäàí ñáîðíèê ìå-
òîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ (ðàçðàáîòêè óðî-
êîâ, ðàçäàòî÷íûé äèäàêòè÷åñêèé ìàòåðè-
àë, ïðåçåíòàöèè).
Íà áàçå ÌÁÎÓ ÑÎØ №32 ãîäà ïðîâåä¸í 

ãîðîäñêîé ñåìèíàð-ïðàêòèêóì ïî òåìå 
«Êóëüòóðà ó÷åíèÿ – èíñòðóìåíò óñïåøíîãî 
îñâîåíèÿ ÔÃÎÑ». Ñ ïðåçåíòàöèîííûì äî-
êëàäîì ïåäàãîãîâ ïîçíàêîìèëà äèðåêòîð 
øêîëû №32 Ñòàõååâà Å.Ï. Ïðîâåäåíû ìàñ-
òåð-êëàññû: «Ôèëîñîôèÿ äëÿ äåòåé êàê ðå-
ñóðñ ðåàëèçàöèè ñèñòåìíî-äåÿòåëüíîñòíîãî 

ïîäõîäà â îáðà-
çîâàíèè» (ðóêî-
âîäèòåëü Äåíüãè-
íà Ë.Ì.); «Ïîñòðî-
åíèå îáîáù¸ííûõ 

äåÿòåëüíîñòíûõ íîðì è âûÿâëåíèå òåîðå-
òè÷åñêèõ îñíîâ ðàçâèòèÿ ñîäåðæàòåëüíî-
ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ëèíèé ó÷åíèÿ íà ïðè-
ìåðå óðîêà êóëüòóðû â 5 êëàññå» (ðóêîâî-
äèòåëü Ìåçåíèíà Ì.À.); îòêðûòûé óðîê â 
3-à êëàññå À.Ñ.Áàðèíîâîé «ß ó÷åíèê: ÷òî 
ÿ çíàþ è ÷òî óìåþ».

Ñðåäíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû 
№3, 20, 28 ÿâëÿþòñÿ áàçîâûìè ïëîùàä-
êàìè ïî «Ðåëèãèîçíîé êóëüòóðå è ñâåò-
ñêîé ýòèêå â ñîäåðæàíèè îáðàçîâàíèÿ» 
(Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû).
Ñîöèàëüíûìè ïàðòí¸ðàìè áàçîâûõ ïëî-

ùàäîê ÿâëÿþòñÿ Ó÷åáíûé öåíòð Åêàòåðèí-
áóðãñêîé ìèòðîïîëèè ÐÏÖ, äóõîâíî-ïðîñâå-
òèòåëüñêèé öåíòð «Ïîêðîâ», õðàì âî èìÿ 
ñâ. àï. Ïåòðà è Ïàâëà, Öåíòðàëüíàÿ áèá-
ëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà Ïåðâîóðàëüñêà, Öåíòð 
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ â Ðåâäå, äâîðîâûé 
êëóá «Ðÿáèíóøêà».
Êàê ïîëîæèòåëüíûé ôàêò ñëåäóåò îòìå-

òèòü îðãàíèçàöèþ ïðîäóêòèâíîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ó÷åáíîãî îòäåëà åïàðõèè, 
êîòîðûå ïîìîãëè ïðèîáðåñòè ó÷åáíî-ìå-
òîäè÷åñêèé êîìïëåêñ «Àçáóêà ïðàâîñëàâ-
íîé êóëüòóðû».
Íàðàáîòàííûé áàçîâûìè ïëîùàäêàìè ìå-

òîäè÷åñêèé è äèäàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë (ðàç-
ðàáîòêè óðîêîâ, ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäà-
öèè, ïðåçåíòàöèè) ïîëó÷èë ïîëîæèòåëüíûé 
îòçûâ íà îáëàñòíîé êîíôåðåíöèè â èþíå 
2013 ãîäà «Âîñïèòàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî 
ñîâðåìåííîé øêîëû êàê óñëîâèå ðàçâèòèÿ 
äóõîâíî-íðàâñòâåííîé êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ».
Â 2013 ãîäó â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè áà-

çîâûõ ïëîùàäîê ïðîâåäåíî áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé: êðóãëûé ñòîë «Î öå-
ëåíàïðàâëåííîé ðàáîòå ïî ôîðìèðîâàíèþ 
äóõîâíî-íðàâñòâåííîé ëè÷íîñòè ÷åðåç âçàè-
ìîäåéñòâèå äóõîâíî–ïðîñâåòèòåëüñêîãî öåí-
òðà õðàìà âî èìÿ Ñìîëåíñêîé èêîíû Áîæü-
åé Ìàòåðè è îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè ìèêðîðàéîíà»; ó÷àñòèå â êóëüòóð-
íî-îáðàçîâàòåëüíîì ïðîåêòå «Ëþáëþ Ðîñ-
ñèþ – 2013» è Êèðèëëî-Ìåôîäèåâñêèõ ÷òå-
íèÿõ; â êîíêóðñå ìóçûêàëüíî-ïàòðèîòè÷åñ-
êèõ êîìïîçèöèé â ÷åñòü ïðàçäíèêà Ãåîðãèÿ 
Ïîáåäîíîñöà è â èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñ-
êîé èãðå «Ñîáîë¸íîê» ïî «Îñíîâàì ïðà-
âîñëàâíîé êóëüòóðû»; ó÷àñòèå â îáëàñòíîé 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè â Åêàòå-
ðèíáóðãå ïî òåìå «Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå 
âîñïèòàíèå ìëàäøåãî øêîëüíèêà â ïðîöåñ-
ñå èçó÷åíèÿ êóðñà «Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé 
êóëüòóðû» (âûñòóïëåíèÿ ïåäàãîãîâ ÎÎ №3 
×èñòÿêîâîé È.À., Ñóõèõ Ó.Ì.); â ãîðîäñêîì 
êîíêóðñå «Ïàñõà Êðàñíàÿ»; â ðåãèîíàëüíûõ 
Åêàòåðèíèíñêèõ ÷òåíèÿõ â Åêàòåðèíáóðãñêîé 
åïàðõèè ïî òåìå «Ôîðìèðîâàíèå èåðàðõèè 
öåííîñòåé îáó÷àþùèõñÿ â íà÷àëüíîé øêîëå» 
(Ðóêàâèøíèêîâ À.È., ó÷èòåëü èñòîðèè øêî-
ëû №20); â Åêàòåðèíèíñêèõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ÷òåíèÿõ «Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå ïðîñâå-
ùåíèå è îáðàçîâàíèå â Ðîññèè: ïðîáëåìû 
è ïåðñïåêòèâû» (Áåðñåíåâà Í.À., çàìåñòè-
òåëü äèðåêòîðà, Êîçëîâà È.À., ó÷èòåëü íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû №28; Ðóêàâèøíè-
êîâ À.È., ó÷èòåëü èñòîðèè; Êîïûëîâà Â.Ä., 
ïåäàãîã-ïñèõîëîã øêîëû №5). 
Òàêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñáëèæàåò ïîçè-

öèè ïåäàãîãîâ, îáùåñòâåííîñòè è äåÿòå-
ëåé íàóêè â ðåøåíèè çàäà÷, ñòîÿùèõ ïå-
ðåä ðîññèéñêèì îáðàçîâàíèåì íà ñîâðå-
ìåííîì ýòàïå.

Âåðà ÍÅÑÒ¨ÐÊÈÍÀ, 
ìåòîäèñò ÌÊÓ ÃÑÌÖ

Школы всякие важны
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð.1

«На всех пунктах приёма ЕГЭ в 2014 году появятся средства видеонаблюдения и видеофиксации. И родители смогут увидеть,   
  в том числе и в прямой трансляции, как их дети сдают экзамены. На данном этапе это вынужденная мера. 
  Когда все научатся сдавать честно, то в этих средствах контроля потребностей не будет».

Дмитрий Ливанов, министр образования РФ
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Ах, какие мы взрослые, какие мы умные, какие опытные! А наши дети такие маленькие, 
глупенькие, жизни толком ещё не знающие. Но вся наша взрослость, весь наш разум и 
опыт не стоят ничего, если мы стали причиной хоть одной слезинки ребёнка.

Êóäà óõîäèò äåòñòâî?
Ðàçâå ìû íå çíàåì, ÷òî îáèæàòü ñëàáûõ 

íåëüçÿ? À âåäü ðåá¸íîê ñëàáåå ëþáîãî 
âçðîñëîãî. Ðàçâå ìû çàáûëè, ÷òî ïîä÷åð-
êèâàòü ñâî¸ ïðåâîñõîäñòâî íåäîñòîéíî?
À çà÷åì æå â îáùåíèè ñ äåòüìè ìû åãî 

ïîñòîÿííî ïîä÷åðêèâàåì?! Ðàçâå íàñ íå 
ó÷èëè, ÷òî â ëþáîì êîíôëèêòå íåò ïðà-
âûõ? Òàê ïî÷åìó ìû íèêîãäà íå ïðèçíà¸ì 
ñâîþ âèíó â íàøèõ êîíôëèêòàõ ñ äåòüìè?!
Îò÷åãî òàêàÿ ïðîïàñòü ðàçäåëÿåò ðî-

äèòåëåé è äåòåé? Êàê îíà îáðàçîâàëàñü? 
Íå âçðîñëûå ëè å¸ ñîçäàëè? Â êîãî ìû 
ïðåâðàòèëèñü, ïîâçðîñëåâ? È êóäà èç íàñ 
óøëî íàøå äåòñòâî?

Ìàëåíüêèå âçðîñëûå
Êîãäà äåðåâüÿ áûëè áîëüøèìè, à âçðîñ-

ëûå, ñîîòâåòñòâåííî, ìàëåíüêèìè, âñ¸ â èõ 
æèçíè áûëî ïî-äðóãîìó. Ìàëåíüêèå âçðîñ-
ëûå áåãàëè, ïðûãàëè è ãðîìêî êðè÷àëè, è 
äëÿ íèõ áûëî ñîâåðøåííî íåâûíîñèìî õî-
äèòü íà öûïî÷êàõ è ãîâîðèòü ø¸ïîòîì. Â 
îáùåì, ìàëåíüêèå âçðîñëûå æèëè ñâîåé 
äåòñêîé æèçíüþ è íå ïîíèìàëè, ïî÷åìó íà 
èõ æèçíü òàê íàñòîé÷èâî ïðåòåíäóþò âñå 
âîêðóã: âçðîñëûå ðîäèòåëè, ó÷èòåëÿ, ñîñåäè 
è âñå îñòàëüíûå ëþäè ñòàðøåãî âîçðàñòà.
Êîãäà äåðåâüÿ áûëè áîëüøèìè, à âçðîñ-

ëûå – ìàëåíüêèìè, îíè êëÿëèñü ñåáå: «Íå-
å-åò, ÿ ñî ñâîèì ðåá¸íêîì íèêîãäà òàê 
íå áóäó ñåáÿ âåñòè». Íî âðåìÿ – øòóêà 
êîâàðíàÿ, è îíè çàáûëè î ñâîåé äåòñêîé 
êëÿòâå. È òåïåðü óæå èõ äåòè êëÿíóòñÿ 
ñåáå: «Íå-å-åò, ÿ ñî ñâîèì ðåá¸íêîì…»

12 íåâðåäíûõ ñîâåòîâ
Ñîâåò ïåðâûé: È äîáðîòà, è ñòðîãîñòü 

îäíîâðåìåííî.
×àùå âñåãî ðîäèòåëè âïàäàþò â îäíó 

èç êðàéíîñòåé: èëè áåçìåðíî äîáðûå, èëè 
ñòðîãèå äî äèêòàòîðñòâà. È òî, è äðóãîå 
– îïàñíàÿ ïîçèöèÿ. Ïåðâàÿ âåäåò ê âñå-
äîçâîëåííîñòè, à çíà÷èò, íå ñôîðìèðóåò â 
ðåá¸íêå óìåíèÿ óïðàâëÿòü ñîáîé è íàõî-
äèòü êîìïðîìèññû â îáùåíèè ñ äðóãèìè. 
Âòîðàÿ êðàéíîñòü ïîäàâëÿåò äîñòîèíñòâî 
ðåá¸íêà è ïðèâîäèò ê äåòñêèì áóíòàì ðà-
äè áóíòîâ â óùåðá çäðàâîìó ñìûñëó. Åñëè 
áû äåòåé ñïðîñèëè, êàêèìè îíè âèäÿò èäå-
àëüíûõ ðîäèòåëåé, îíè áû îòâåòèëè èìåí-
íî òàê: ñòðîãèå, íî äîáðûå.
Ñîâåò âòîðîé: Íå ðàññêàçûâàéòå «êàê 

íàäî», à ñïðîñèòå.
Âû ëþáèëè â äåòñòâå äîëãèå è ïîäðîá-

íûå íîòàöèè ðîäèòåëåé? Äàæå åñëè ïîíè-
ìàëè, ÷òî îíè ïðàâû? Óâåðåíà, íåò. Êîãäà 
ïðàâèëüíûå ñëîâà ãîâîðÿò ðîäèòåëè, îíè 
îòáèðàþò ó äåòåé ïðàâî äóìàòü è àíàëè-
çèðîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

19 ноября правительством Свердловской области принято постановление об установлении основных требований к школьной одежде и внешнему 
виду обучающихся, которые должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля и иметь светский характер. Данное постановление не 
предусматривает обязательного введения школьной формы. Такое решение может принять только коллегиальный орган образовательного учреждения.
На сегодняшний день из 1074 школ области требования к школьной одежде установлены в 444 учреждениях.

Родители, не забывайте, 
ЧТО ВЫ ТОЖЕ БЫЛИ ДЕТЬМИ 

Òûñÿ÷à óìíûõ ôðàç âçðîñëûõ íè÷òî ïî 
ñðàâíåíèþ ñ îäíîé, îñîçíàííîé è ñôîð-
ìóëèðîâàííîé ñàìèì ðåá¸íêîì.
Ñîâåò òðåòèé: Ïðåêðàòèòå óíèæàòü äå-

òåé. 
Êàê ýòî ïðîñòî: âëåòåòü ðàçúÿð¸ííîé 

â êîìíàòó è, óâèäåâ ðàçáðîñàííûå èã-
ðóøêè, ñúÿçâèòü: «Óáðàë â êîìíàòå, äà?!» 
– è óëè÷èòü ðåá¸íêà â íåñäåëàííîì. Íî 
âåäü òåì ñàìûì âû óíèæàåòå åãî. È âû 
âñåðü¸ç ïîëàãàåòå, ÷òî óíèæåíèå – ýòî 
ëó÷øèé ñïîñîá äîáèòüñÿ ðåçóëüòàòà? Äà-
æå ñàìàÿ áëàãîðîäíàÿ öåëü íå îïðàâäû-
âàåò íåáëàãîðîäíûå ñðåäñòâà. 
Ñîâåò ÷åòâ¸ðòûé: Âñåãäà îñòàâëÿéòå 

âîçìîæíîñòü âûáîðà.
Êîãäà íåò âîçìîæíîñòè âûáîðà, äåéñò-

âóåò íàñèëèå – ïîä÷èíåíèå ÷üåé-òî âîëå, 
â äàííîì ñëó÷àå âîëå ðîäèòåëåé. Ðåá¸-
íîê äîëæåí íàó÷èòüñÿ ïîä÷èíÿòüñÿ ñîáñ-
òâåííîé âîëå, à äëÿ ýòîãî åìó íàäî èìåòü 
âûáîð è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ñàìîìó. ×òî-
áû èñêëþ÷èòü ïðèíÿòèå èì ñîâåðøåííî 
íåïðèåìëåìîãî äëÿ âàñ ðåøåíèÿ, ïðåäëî-
æèòå íà âûáîð òå âàðèàíòû, êîòîðûå âàñ 
óñòðàèâàþò. Ìàëåíüêàÿ óëîâêà, íî ñèòóà-
öèÿ âûáîðà áóäåò ñîçäàíà.
Ñîâåò ïÿòûé: Äîâåðÿéòå ðåá¸íêó. 
Åñëè ðåá¸íîê ÷åãî-òî íå óìååò, ÷òî-òî 

äåëàåò íå òàê, ÷åãî-òî íå õî÷åò äåëàòü ñîâ-
ñåì – ýòî íå çíà÷èò, ÷òî òàê áóäåò âñåã-
äà. Îïÿòü æå – ïîñìîòðèòå íà ñåáÿ, âû 
âåäü óæå íå èçðèñîâûâàåòå ñòåíû êâàð-
òèðû è íå îáëÿïûâàåòåñü âî âðåìÿ åäû?
Ïåðåðîñëè êàê-òî? Ïðèä¸ò âðåìÿ - è âàø 

ðåá¸íîê òîæå âñ¸ áóäåò äåëàòü òàê, êàê 
íàäî. Ãëàâíîå, íå ïðèâÿçûâàéòåñü ê óæå 
ñëó÷èâøåìóñÿ ïëîõîìó ðåçóëüòàòó. Æèâè-
òå íà øàã âïåð¸ä è ñîçäàâàéòå àòìîñôå-
ðó âåðû â õîðîøåå. 
Ñîâåò øåñòîé: Ó êàæäîãî åñòü ïðàâî 

íà îøèáêó.
Ðåá¸íîê íå äîëæåí áîÿòüñÿ îøèáàòüñÿ. 

Îøèáèòüñÿ íå ñòðàøíî, åñëè òàêîé îïûò 
÷åìó-òî ó÷èò. Ïóñòü ðåá¸íîê ñ âàøåé ïî-
ìîùüþ íàó÷èòñÿ àíàëèçèðîâàòü ñâîè îøèá-

êè. Íî ãëàâíîå, îí äîëæåí òî÷íî çíàòü, 
÷òî ñîâåðø¸ííàÿ èì îøèáêà íå îòíèìåò 
ó íåãî âàøó ëþáîâü, ÷òî âû áóäåòå ñíèñ-
õîäèòåëüíû. Âûðàçèâ ñâî¸ îòíîøåíèå ê 
îøèáêå, ïðîñòèòå ðåá¸íêà. 
Ñîâåò ñåäüìîé: Ëþáîâü – ýòî áåñïëàò-

íîå ÷óâñòâî.
Åñëè âû ëþáèòå ðåá¸íêà è çàáîòèòåñü 

î í¸ì, òî îí çà ýòî íå îáÿçàí îòâå÷àòü 
âàì ëþáîâüþ è çàáîòîé. È íèêàêèõ óï-
ð¸êîâ ïî ýòîìó ïîâîäó áûòü íå äîëæíî.
Èíà÷å âàøè ÷óâñòâà ñðàçó ïðåâðàùàþò-

ñÿ â êîðûñòíûå, à ýòî óæàñíî. Äà è äî-
ñòîéíîå ëè ýòî çàíÿòèå – òðåáîâàòü âçà-
èìíîñòè? Ýòî æå íå ìèëîñòûíÿ. 
Ñîâåò âîñüìîé: Íå äàâàéòå è íå ïðè-

íèìàéòå ïóñòûõ îáåùàíèé.
Ìíîãèå âçðîñëûå íåïðåìåííî ëþáÿò âû-

óäèòü èç ðåá¸íêà: «ß áîëüøå íå áóäó!» È 
ñàìè ñ ë¸ãêîñòüþ áðîñàþò: «Äà-äà, çàâòðà 
îáÿçàòåëüíî ñõîäèì».
Íå ïðèó÷àéòå äåòåé ê òîìó, ÷òî ìîæíî 

îòäåëàòüñÿ äðóã îò äðóãà ñëîâàìè, çà êî-
òîðûìè íè÷åãî íå ñòîèò.
Ñîâåò äåâÿòûé: Áóäüòå ýìîöèîíàëüíî 

÷åñòíûìè ñ äåòüìè.
Õóæå âñåãî, êîãäà ýìîöèè, êîòîðûå ìû 

âûïë¸ñêèâàåì íà äåòåé, ÿâëÿþòñÿ ïîñëåä-
ñòâèåì ñîâåðøåííî äðóãèõ è íå ê íèì îò-
íîñÿùèõñÿ ýìîöèé. Íàïðèìåð, íàñ îáèäå-
ëè, ìû â ïëîõîì íàñòðîåíèè, ó íàñ ÷òî-
òî íå ïîëó÷àåòñÿ, à íå âîâðåìÿ ïîäîøåä-
øèé ñî ñâîåé ïðîñüáîé ðåá¸íîê ñòàë ãðî-
ìîîòâîäîì, â êîòîðûé ìû «ðàçðÿäèëèñü». 
Ýòî æå ïðîñòî ïðåñòóïëåíèå. 
Ñîâåò äåñÿòûé: Ñïàñèòåëüíîå ÷óâñò-

âî þìîðà.
Êîãäà âàì êàæåòñÿ, ÷òî âàøè îòíîøå-

íèÿ ñ ðåá¸íêîì çàøëè â òóïèê (à ëó÷øå 
– åù¸ â ñàìîì íà÷àëå êîíôëèêòíîé ñèòó-
àöèè), íàéäèòå ïîâîä ïîøóòèòü. È âû óâè-
äèòå, êàê óïðÿìûé, âðåäíûé, çëîé èçâåðã 
– ÷óæîå âàì ñóùåñòâî – ñíîâà ñòàíåò âà-
øèì ðîäíûì ñîëíûøêîì, çàé÷èêîì, êîòè-
êîì. È âû òîæå äëÿ íåãî èç ìîíñòðà ïðå-
âðàòèòåñü â ìàìî÷êó-ïàïî÷êó.
Ñîâåò îäèííàäöàòûé: Âðåìÿ ïîáûòü 

âìåñòå.
Íå áûòü âàì ñ ðåá¸íêîì ñ÷àñòëèâûìè 

äðóã ñ äðóãîì, åñëè âû íå áóäåòå óäåëÿòü 
åìó âðåìÿ! È íå òîãäà, êîãäà íàäî ïðîâå-
ðèòü äîìàøíèå çàäàíèÿ èëè ðàñïîðÿäèòü-
ñÿ, ÷òîá îí ø¸ë ìûòüñÿ. Ýòî äîëæíî áûòü 
âðåìÿ, â êîòîðîå ìîæíî ïðîñòî ïîáûòü 
âìåñòå – ïîøåïòàòüñÿ, îáíÿòüñÿ, ïîãóëÿòü. 
Ñîâåò äâåíàäöàòûé: Ó êàæäîãî ñâîÿ 

æèçíü.
Âàøè äåòè – ýòî âàøè äåòè. È, ÿñíîå 

äåëî, îíè – âàøå ïðîäîëæåíèå. È âñ¸-òà-
êè îíè – íå âû. Îíè íå áóäóò òàêèìè, êàê 
âû õîòèòå. Îíè áóäóò òàêèìè, êàêèìè îíè 
çàõîòÿò. Ïîìîãèòå èì «ïðîäîëæèòü» âàñ, 
ñòàâ ñàìèìè ñîáîé.

Îëüãà ÕÌÅËÜÍÈÖÊÀß,
ïñèõîëîã

Äåâÿòíàäöàòàÿ êîíôåðåíöèÿ «Øàéòàí-
ñêèå ÷òåíèÿ» ñîñòîÿëàñü â Öåíòðàëüíîé 
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå 3 äåêàáðÿ 2013 ãî-
äà. Òðàäèöèîííî îíà ïðèóðî÷åíà ê äíþ 
ðîæäåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêà. Êðàåâåäû ðàñ-
ñêàçàëè îá èíòåðåñíûõ ôàêòàõ èç æèç-
íè Ïåðâîóðàëüñêå è åãî îêðåñòíîñòåé. Â 
ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 
ïðåäñòàâèòåëè îáðàçîâàíèÿ, îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé, øêîëüíèêè, ïåíñèîíåðû. 
Âñåãî ïðèñóòñòâîâàëî áîëåå 70 ÷åëîâåê.
Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê ó÷àñòíèêàì 

êîíôåðåíöèè è ãîñòÿì îáðàòèëàñü Ä¸ìèíà 
Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà, çàâåäóþùàÿ îòäåëîì 
êðàåâåä÷åñêîé è ìàññîâîé ðàáîòû ÏÌÊÓ 
«Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà».
Ïåðâîå ñëîâî áûëî ïðåäîñòàâëåíî ïî÷¸ò-

íîé ãîñòüå Ïîëîöêîé Åëåíå Åâãåíüåâíå, äîê-
òîðó èñêóññòâîâåäåíèÿ, ïðîôåññîðó Óðàëü-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè èì. 
Ì.Ï.Ìóñîðãñêîãî. Îíà ðàññêàçàëà î íàøåì 
çåìëÿêå  Ñåðãåå Âàñèëüåâè÷å Ãèë¸âå, îïåð-
íîì ïåâöå (áàðèòîí), õîðìåéñòåðå, ïåäàãîãå, 
êîìïîçèòîðå, ìóçûêàëüíî-îáùåñòâåííîì äå-
ÿòåëå. Îí âîø¸ë â èñòîðèþ ðóññêîé êóëüòó-
ðû êàê ïåðâûé èñïîëíèòåëü ïàðòèè Îíåãèíà 
â îïåðå Ï.È.×àéêîâñêîãî «Åâãåíèé Îíåãèí», 
êàê àâòîð ðîìàíñîâ, õîðîâûõ ïðîèçâåäåíèé 
è ïåðåëîæåíèé äëÿ õîðà. Èçäàë íåñêîëüêî 
ìåòîäè÷åñêèõ òðóäîâ è äàæå èçîáð¸ë ìóçû-
êàëüíûé èíñòðóìåíò ïîä íàçâàíèåì ïè÷÷èòîí.
Èíòåðåñíûì è ïîçíàâàòåëüíûì áûëî âû-

ñòóïëåíèå êðàåâåäà Êàøèíà Ðóäîëüôà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à íà òåìó «Òàéíà Ñëîáîäñêîãî õðà-
ìà âî èìÿ ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ 
Ïîáåäîíîñöà».
Â ðàçäåëå «Ñåìåéíûé àëüáîì ãîðîäà ðàñ-

ñêàçûâàåò» î÷åíü òðîãàòåëüíûì áûë ðàññêàç 
î ðîäîñëîâíîé ñåìüè Øåõîâöåâûõ Íàòàëüè 
Àëåêñàíäðîâíû è å¸ ñûíà Àëåêñàíäðà, ó÷å-
íèêà 5-à êëàññà ÌÁÎÓ ÑÎØ №32. Áîëåå ñòà 
ëåò òðóäîâîãî ñòàæà íàñ÷èòûâàåò äèíàñòèÿ 
Øåõîâöåâûõ, ðàáîòàâøèõ íà ÎÀÎ «ÇÝÒÐÎÍ».
«Ìèëûé ìîåìó ñåðäöó àóë» - òàê íàçâà-

ëà ñâî¸ âûñòóïëåíèå î ïðîøëîì ðàéîíà 
Õðîìïèê Øàãèàõìåòîâà Ôàèíà Ãðèãîðüåâíà.
Äåðåâíå Ðåø¸òû áûëî ïîñâÿùåíî âûñòóïëå-

íèå Êóçíåöîâîé Åëåíû Ô¸äîðîâíû, çàâåäóþ-
ùåé ôèëèàëîì №9 «ÖÁÑ», «Äåðåâíÿ Ðåø¸òû 
è å¸ îêðåñòíîñòè â ôîòîãðàôèÿõ Ñ.Ì. Ïðîêó-
äèíà–Ãîðñêîãî: âçãëÿä ñêâîçü âåêà».
Ïàâëîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà, çàâåäóþùàÿ 

îòäåëîì ñïðàâî÷íî-áèáëèîãðàôè÷åñêîé ðà-
áîòû «ÖÁÑ», ïðåäñòàâèëà ó÷àñòíèêàì êîí-
ôåðåíöèè ïðåçåíòàöèþ áèáëèîãðàôè÷åñêîãî 
óêàçàòåëÿ «Óëèöû Ïåðâîóðàëüñêà». 
Â ðàçäåëå «Ïåðâîóðàëüñê ñïîðòèâíûé» 

Ëàðøèí Èâàí, ó÷åíèê 5 êëàññà øêîëû №6, 
ïîäðîáíî è ñîäåðæàòåëüíî ðàññêàçàë î ñïîð-
òèâíûõ ñîîðóæåíèÿõ íàøåãî ãîðîäà. ×åðòè-
øåâà Ñâåòëàíà, ó÷åíèöà 3 êëàññà Ëèöåÿ №21 
î÷åíü ýìîöèîíàëüíî, ñ âîñòîðãîì ïîâåäàëà 
âñåì ïðèñóòñòâóþùèì î ñïîðòèâíûõ òðàäè-
öèÿõ ñâîåé ñåìüè. Ñâîé ðàññêàç Ñâåòëàíà 
óêðàñèëà ñòèõàìè ñîáñòâåííîãî ñî÷èíåíèÿ. 
Î çíàìåíèòîì çåìëÿêå, îëèìïèéñêîì ÷åì-

ïèîíå Èãîðå Ìàëêîâå, ïîâåäàëà Êèðñàíîâà 
Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà, ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî 
ÿçûêà ÌÁÎÓ ÑÎØ №2, ðóêîâîäèòåëü øêîëü-
íîãî ìóçåÿ. Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà ðàññêà-
çàëà î ðîëè øêîëû è êëàññíîãî ðóêîâîäèòå-
ëÿ â ñòàíîâëåíèè ëè÷íîñòè Èãîðÿ Ìàëêîâà.
Îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ ñîâõîçà «Ïåðâîóðàëü-

ñêèé» ïîâåäàë Êóäðÿâöåâ Ñâÿòîñëàâ Ñåðãå-
åâè÷. Âñåì ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè áûëî 
ïðåäëîæåíî ïîñìîòðåòü âûñòàâêó æèòåëÿ Ïåð-
âîóðàëüñêà, ôîòîõóäîæíèêà Ìèõàèëà Àðêàäüå-
âè÷à Ãèìàäèåâà, «Ðîäíîãî êðàÿ îáðàç ìèëûé».
Çàâåðøèëèñü «Øàéòàíñêèå ÷òåíèÿ» ïðî-

ñìîòðîì äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà «Æåëåç-
íûé ßêîâ», ïîñâÿù¸ííîãî ß.Ï.Îñàä÷åìó, 
äèðåêòîðó çàâîäà, è 80-ëåòèþ ÎÀÎ ÏÍÒÇ. 
Ôèëüì ïðåäîñòàâèëà Òèòîâà Ñâåòëàíà Âèêòî-
ðîâíà, äèðåêòîð ìóçåÿ èñòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ. 
Ðàáîòà êîíôåðåíöèè ïðîøëà â äðóæåñòâåí-

íîé è äåëîâîé îáñòàíîâêå. Ó÷àñòíèêè ìíîãî 
èíòåðåñíîãî óçíàëè îá èñòîðè÷åñêîì ïðî-
øëîì ðîäíîãî ãîðîäà, î åãî äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòÿõ, à ãëàâíîå, î çàìå÷àòåëüíûõ è 
òàëàíòëèâûõ çåìëÿêàõ.

Ãàëèíà ÒÈÒÎÂÀ, 
ìåòîäèñò ÌÊÓ ÃÑÌÖ

Взгляд сквозь века

 СОБЫТИЕ

ТЕСТ

В конце ноября в шести школах: №№ 3, 5, 15, 20, 22, 26 - прошли городские 
контрольные работы в третьих классах. Основная цель проведения данных 
работ - оценить уровень учебной компетентности обучающихся по русскому 
языку, математике, литературному чтению, а также уровень универсальных 
учебных действий.
Íàèáîëåå óñïåøíî òðåòüåêëàññíèêè ñïðàâèëèñü ñ êîíòðîëüíûìè 

ðàáîòàìè ïî ëèòåðàòóðíîìó ÷òåíèþ, à ñàìûå áîëüøèå çàòðóäíå-
íèÿ âûçâàëà êîíòðîëüíàÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó. 
Íàèáîëåå ñëîæíûì ñîäåðæàòåëüíûì áëîêîì ïî ðóññêîìó ÿçûêó 

äëÿ òðåòüåêëàññíèêîâ ÿâëÿåòñÿ «ôîíåòèêà è ãðàôèêà». Áîëüøèíñòâî 
ó÷àùèõñÿ çàòðóäíÿþòñÿ ïðîèçâîäèòü çâóêîáóêâåííûé àíàëèç ñëîâà, 
íàõîäèòü ñëîâà, èñïîëüçîâàííûå â ïåðåíîñíîì çíà÷åíèè.

Что такое хорошо и что такое плохо 
Â ìàòåìàòèêå çàòðóäíåíèÿ âûçûâàþò çàäà÷è íà âû÷èñëåíèå ïå-

ðèìåòðà ïðÿìîóãîëüíèêà, òåêñòîâûå çàäà÷è ñ ïëàíèðîâàíèåì õîäà 
ðåøåíèÿ è îöåíêîé ïðàâèëüíîñòè âûïîëíåíèÿ çàäà÷è.
Àíàëèç êîíòðîëüíîé ðàáîòû ïî ëèòåðàòóðíîìó ÷òåíèþ ïîêàçàë, 

÷òî òðåòü ó÷àùèõñÿ íå ñìîãëè äàòü îöåíêó ïîñòóïêàì ëþäåé, æèç-
íåííûì ñèòóàöèÿì ñ òî÷êè çðåíèÿ îáùåïðèíÿòûõ íîðì è öåííîñ-
òåé. Êàæäûé âòîðîé èç ó÷àùèõñÿ òðåòüèõ êëàññîâ èñïûòûâàåò çà-
òðóäíåíèÿ ïðè îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè: îïðåäåëåíèå 
öåëè, âûÿâëåíèå ïðîáëåì è ñîçäàíèå ïëàíà äåéñòâèé ïî èõ ðå-
øåíèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì èìåþùèõñÿ ñðåäñòâ.
Íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè ó÷åíèêè Êðàñíèê Èðèíû Íèêî-

ëàåâíû èç øêîëû № 22 è ó÷àùèåñÿ øêîëû № 5, ó÷èòåëü Ðàôèêî-
âà Îëüãà Àíàòîëüåâíà.
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ВПС / ЛЮДИ И ЗВЕРИ

«К концу 2013 года будет обеспечен ввод десяти реконструированных детских садов на две тысячи дополнительных мест для детей, проживающих в 
Арамили, Верхней Пышме, Красноуфимске, Первоуральске, Ревде и Серове. Опыт Свердловской области по увеличению мест в детских садах путём 
надстройки третьего этажа признан эффективным и  принят на вооружение и в других регионах нашей страны»

Юрий Биктуганов, министр образования СО

Следующий выпуск «Родительского собрания» увидит свет в январе 2014 г.
С электронной версией «РС» можно познакомиться на сайте управления образования www.eduprv.ru

Ðåäàêòîð âûïóñêà Åëåíà ÊÀÏÓÑÒÈÍÀ
vps222@inbox.ru

Награждение всех участников творческого конкурса 
«Экология Первоуральска» состоится 17 января в конференц-
зале лицея №21 в 14.00.

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫÂîò è çàêàí÷èâàåòñÿ 2013 ãîä, îáúÿâëåííûé â Ðîññèè Ãîäîì îõðàíû îê-
ðóæàþùåé ñðåäû. Â ÷åñòü ýòîãî «Ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå», ïðèëîæåíèå ê 
ãàçåòå «Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ», âåñü ãîä ïðîâîäèëî ñðå-
äè ó÷àùèõñÿ òâîð÷åñêèé êîíêóðñ «Ýêîëîãèÿ Ïåðâîóðàëüñêà». Ðåáÿòà è èõ 
ðîäèòåëè àêòèâíî îòêëèêíóëèñü, ïðèñûëàëè ñâîè ðàáîòû âî âñå íîìèíà-
öèè: «Ãîâîðÿùàÿ ôîòîãðàôèÿ», «Óìíûé ðèñóíîê», «Ñî÷èíåíèå-ðàçìûøëå-
íèå», «Íå ñëîâîì, íî äåëîì». Â íûíåøíåì äåêàáðüñêîì íîìåðå ìû çàâåð-
øàåì ýòîò êîíêóðñ ïóáëèêàöèåé ðèñóíêîâ âîñïèòàííèêîâ êëóáà «Ðîñòîê» 
èç Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. Ðóêîâîäèòåëü êëóáà Àë¸íà Ìîòèíà ãîðäèò-
ñÿ ñâîèìè òàëàíòëèâûìè ðåáÿòàìè, êîòîðûå íå òîëüêî óìåþò áåðåæíî îò-
íîñèòüñÿ ê ïðèðîäå, íî è ïîñòîÿííî ó÷àñòâóþò â ýêîëîãè÷åñêèõ àêöèÿõ.

2014 ãîä ðàñïîðÿæåíèåì ïðåçèäåíòà 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà îáúÿâëåí ïåðåêð¸ñ-
òíûì Ãîäîì êóëüòóðû Ðîññèè è Âåëèêî-
áðèòàíèè. Â ñâÿçè ñ ýòè «Ðîäèòåëüñêîå 
ñîáðàíèå» ïðèãëàøàåò øêîëüíèêîâ ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â íîâîì òâîð÷åñêîì ïðîåê-
òå «Èñòîðè÷åñêàÿ ñâÿçü Ñîåäèí¸ííîãî êî-
ðîëåâñòâà è Ðîññèéñêîé èìïåðèè». Íîìè-
íàöèè: «Àíãëè÷àíå â Ðîññèè», «Ìî¸ ïó-
òåøåñòâèå â Àíãëèþ (èëè â äðóãèå ãîñó-
äàðñòâà, íåêîãäà âõîäèâøèå â Ñîåäèí¸í-
íîå êîðîëåâñòâî)», «Ñ ôîòîàïïàðàòîì ïî 

àíãëèéñêèì ãîðîäàì», «Àíãëèÿ ìîåãî âî-
îáðàæåíèÿ (ðèñóíîê)», «Âåëèêèå ñûíû Âå-
ëèêîáðèòàíèè (èñòîðè÷åñêèé î÷åðê)», «Âå-
ëèêàÿ àíãëèéñêàÿ ëèòåðàòóðà (ëèòåðàòóðî-
âåä÷åñêîå èññëåäîâíèå)», «Ñîâåòóþ ïðî-
÷åñòü…(àííîòàöèÿ ê ëþáèìîé êíèãå àíã-
ëèéñêîãî àâòîðà)», «Ñòèõè îá Àíãëèè» (íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå).
Ðåäàêöèÿ îáðàùàåòñÿ ñ ïðîñüáîé ê ó÷è-

òåëÿì ðóññêîãî è àíãëèéñêîãî ÿçûêà ïî-
ìî÷ü ó÷àùèìñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàøåì 
íîâîì ïðîåêòå.

Èç ðîäíèêà ðîæäàåòñÿ ðåêà,
À èç ðîñòêà – êðàñèâûå ëåñà.

Àëåêñåé Ìàõí¸â, 
êëóá «Ðîñòîê», 10 ëåò

Âàì â ïîäàðîê, âåòåðàíû,
Ðîäíèêîâàÿ âîäà,

Íàñòðîåíüå ïîäíèìàåò
È çäîðîâüå íà ãîäà.

Òèìîôåé Òîë÷åíèöèí, 
êëóá «Ðîñòîê», 10 ëåò

Íå ðâèòå öâåòû, 
íå çàñîðÿéòå ðåêè! 
Âèêà Ïëîòíèêîâà, 
êëóá «Ðîñòîê», 10 ëåòÏðîòÿíè ðóêó 

ïîìîùè
Àõòÿìçàíîâà Àëèíà, 
êëóá «Ðîñòîê», 
10 ëåò

Ó ìåíÿ ðàñòóò öâåòû â ñàäó! 
Ïðÿì ó ðå÷êè, äà â ëåñó
âûñàäèòü ÿ èõ õî÷ó...
À ïîòîì ÿ ê ðå÷êå-
ðå÷åíüêå ïðèøëà
è, êîíå÷íî â ëåñ ñîñíîâûé ÿ çàøëà.
Íåò òóò ìåñòà! 

            Ãäå ìíå âûñàäèòü öâåòû?!
Áàíêè, ñêëÿíêè.. Ãäå òîãäà æå èì ðàñòè?
ß ñåé÷àñ ñ äðóçüÿìè
ó ðå÷êè áàíêè óáèðàþ,
èç ëåñà ñòåêëà âûãðåáàþ…

Âèêà Ïëîòíèêîâà, 
êëóá «Ðîñòîê», 10 ëåò

Номинация «Не словом, но делом»

Слёт педагогов-лидеров 
10 декабря 2013 года состоялось открытие III слёта лидеров образования Свердловской области, организован-
ного Институтом развития образования. Участниками стали инициативные руководители и педагоги, реализую-
щие идеи и проекты инновационного преобразования системы образования, победители и призёры конкурсов 
профессионального мастерства.
Âñåãî â ðàáîòå III ñë¸òà ó÷àñòâîâàëî 152 ÷åëîâåêà èç 

35 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. 
Ãîðîäñêîé  îêðóã Ïåðâîóðàëüñê ïðåäñòàâëÿëè 7 ïåäàãî-
ãîâ: Æèòêîâà Ë.Ì., ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòó-
ðû ÎÓ №2; Êàçàíöåâà Å.Þ., ó÷èòåëü áèîëîãèè ÎÓ №4; 
Êîïûëîâà Â.Ä., ïåäàãîã-ïñèõîëîã ÎÓ №5; Ïåòðÿêîâà Å.À., 
ó÷èòåëü ÎÁÆ ÎÓ №7; Óëàíîâà Å.Â., ó÷èòåëü õèìèè, ðó-
êîâîäèòåëü «Øêîëû ìîëîäîãî ñòàæ¸ðà» ÎÓ №15; Âëàñî-
âà È.Ñ., ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð ÎÓ Ëèöåé №21; Òîðîïîâà 
À.À., ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ ÎÓ Ëèöåé №21.
Íà ñë¸òå áûëè ïðåäëîæåíû èíòåðåñíûå òðåíèíãè è 

ìàñòåð-êëàññû ïî âûáîðó.
Òðåíèíã «Ðå÷åâàÿ êóëüòóðà ïåäàãîãà» ïðîâåëà Àðõà-

ðîâà Ä.È., äîöåíò êàôåäðû ôèëîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ ÈÐÎ. Âî âðåìÿ òðåíèíãà «Ýôôåêòèâíîå óïðàâëå-
íèå âðåìåíåì», ïðîâîäèìîãî Ñåãåäà Ò.À., çàâåäóþùèì 

êàôåäðîé îáùåñòâåííî-íàó÷íûõ äèñöèïëèí ÈÐÎ, ó÷àñò-
íèêè àêòóàëèçèðîâàëè çíàíèÿ î òåõíîëîãèè òàéì-ìå-
íåäæìåíòà, ïîçâîëÿþùåé âîñïîëíèòü âðåìÿ æèçíè è 
èñïîëüçîâàòü åãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ëè÷íûìè öåëÿìè è 
öåííîñòÿìè.
Íà òðåíèíãå Ïåðöåâà À.Â., äåêàíà ôèëîñîôñêîãî ôà-

êóëüòåòà ÓðÔÓ, «Ïðåçåíòàöèÿ ïåäàãîãà â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè» ïåäàãîãàì áûëî ïðåäëîæåíî ïîïðî-
áîâàòü ñåáÿ â ðîëè òåëåâèçèîííûõ âåäóùèõ è ïðåäñòà-
âèòü âûñòóïëåíèå åäèíîé êîìàíäîé.
Íà òðåíèíãå Ëóòêèíà Ñ.Ñ, äîöåíòà êàôåäðû ïåäàãîãè-

êè è ïñèõîëîãèè ÍÒÔ ÈÐÎ, ó÷àñòíèêè ñë¸òà îâëàäåëè 
ïðè¸ìàìè ñàìîðåãóëÿöèè, ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñò-
âèÿ ñ ñóáúåêòàìè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.
Íà òðåíèíãå äîöåíòà Øïàðóòà Í.Â. è ñòàðøåãî ïðå-

ïîäàâàòåëÿ êàôåäðû èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ÈÐÎ 

Âîëêîâîé È.À. ó÷èòåëÿì áûëà ïðåäñòàâëåíà âîçìîæ-
íîñòü îâëàäåòü ñîâðåìåííûìè òåõíîëîãèÿìè âèçóàëè-
çàöèè.
Ìàñòåð-êëàññû ïåäàãîãîâ–ïðàêòèêîâ âäîõíîâèëè ó÷àñ-

òíèêîâ ñë¸òà íà äàëüíåéøåå òâîð÷åñòâî è ïðåäúÿâëå-
íèå ðåçóëüòàòîâ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

Âåðà ÍÅÑÒ¨ÐÊÈÍÀ, 
ìåòîäèñò ÌÊÓ ÃÑÌÖ

Âîñïèòàííèêè êëóáà «Àáðèñ» íå ïåðâûé ãîä ó÷àñ-
òâóþò â ïðîãðàììå «Ðîäíèêè» è âî âðåìÿ âñåõ ñâî-
èõ ïîõîäîâ è ñîðåâíîâàíèé ñòàðàþòñÿ î÷èñòèòü ïðè-
ðîäíûå èñòî÷íèêè ÷èñòîé âîäû. À åù¸, ïî ñëîâàì 
ðóêîâîäèòåëÿ Æàííû Êðàåâñêîé, ìíîãî ôîòîãðàôè-
ðóþò êðàñèâûå ïðèðîäíûå ëàíäøàôòû. Êàê â ëþ-
áîì äåëå, ó êîãî-òî ïîëó÷àåòñÿ ëó÷øå, ó êîãî-òî õó-
æå. Íàñòîÿùèìè ôîòîõóäîæíèêàìè â «Àáðèñå» ñ÷è-
òàþò Êîíñòàíòèíà Ïåõîòó è Íàòàëüþ Ìàøàðîâó, äå-
âÿòèêëàññíèêîâ øêîëû №9.

Êîíñòàíòèí Ïåõîòà. 
«Ó ðîäíèêà Ñàìîöâåò»

Íàòàëüÿ Ìàøàðîâà. 
«Ïî ïåðâîìó ñíåãó. 
À âû çíàåòå, ãäå ýòî?»

Íàòàëüÿ Ìàøàðîâà. 
«Ïî÷èñòèì ðîäíèê 

Þáèëåéíûé!»


