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В среду магнитогорским отличникам-выпускникам
вручили медали

золота
могло быть больше

Макушка лета колышется над толковой абитуриентской
маковкой: выпускные
хлопоты сменяются
вступительными, и
для южноуральских
детей вновь настала
пора отвечать за отцов.

С Днем города!
Уважаемые магнитогорцы!
Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления городского совета ветеранов с
днем рождения города. Наша легендарная Магнитка по-прежнему, как и в
годы первостроительства, продолжает
расти и развиваться: наращивает мощности на металлургическом комбинате,
вводит в эксплуатацию объекты социального назначения, разбивает новые
скверы. Как и прежде, Магнитогорск
активно работает на экономику области и страны. И многое из того, что
сделано для созидания замечательными руками энтузиастов и романтиков
тех далеких лет, находит продолжение
сегодня у молодого поколения – нашей
смены.
В этот праздничный день желаю
ветеранам доброго здоровья, счастья, а
молодежи – верности традициям отцов
и матерей! С праздником вас!
АнАтолий Слонин,
председатель городского
совета ветеранов.

фото ДМитрия рУхМАлеВА

Уважаемые магнитогорцы!
Дорогие земляки!

образования магнитогорской администрации
Лариса Тихомирова как
профессионал с доводами
министерства согласна.
В пользу его позиции – и
согласие области на пересдачу ЕГЭ двум магнитогорским выпускникам,
не справившимся с экзаменом: учеба у них не запущена, значит, есть право
на второй шанс. Глава магнитогорского образования
усматривает в политике
министерства честный поиск приемлемого формата
ЕГЭ и связанного с ним
«медального законодательства». Но по-матерински
не видит справедливости
в уравниловке, когда золото соседнего региона не
превосходит по качеству
нашего серебра.
Не совершенство наградной системы признают все стороны. Главный
аргумент – необъективность. «Вы «дотягиваете»
медалистов», – упрекают учителей и школьную
администрацию, заин-

тересованных в успехах
выпускников. «А вы попробуйте «дотяните» –
надорветесь», – парируют
те. Другое неоспоримое
подтверждение необъективности системы: «Если
ты такой умный, то почему
такой бедный на баллы?»
Редкий претендент на медаль на тестах дотягивает
до ста баллов, не всякий –
до девяноста. Статистика
Магнитогорского госуниверситета свидетельствует,
что не каждый медалист
оправдывает золото и серебро при поступлении в
вуз, хотя пятерка в иных
дисциплинах засчитывается уже на восьмом десятке
набранных баллов. Подтверждением тому – шкала
«подтверждения» медалей:
в 2004-м только 9 из 16 медалистов при поступлении
в вуз получили пятерки, в
следующем – восемь из
двенадцати, в дальнейшем
– пять из четырнадцати,
год назад – одиннадцать
из двадцати.
В техническом универ-

ситете это несовпадение
еще разительнее: в прошлом году лишь 23 из 121
абитуриента-медалиста
вытянули вступительный
профильный экзамен по
математике на пятерку.
Годом раньше – только 10
из 217. Это не превращает
золото и серебро в липу:
вынужденные после первой вступительной четверки поступать на общих
основаниях, медалисты
успешно сдают остальные экзамены. Принимая
все это во внимание, в
этом году МГТУ снизил
для абитуриентов «порог»
пятерки по математике с
традиционных 85 баллов,
в зависимости от специальностей, за исключением самых аншлаговых
– экономических и правовых. Так вуз отозвался на
падение среднего балла
знаний по математике в
стране на десять пунктов.
Последний год действия
льгот, предоставляемых
медалистам при поступлении в вуз, – не повод

реклама

Точнее – за решения
отцов областного образования. Магнитка, уже
прошедшая вместе с областью период обкатки
единого государственного экзамена во имя всех
российских выпускников,
продолжает, опять же с Челябинском, честно тянуть
лямку первопроходца. На
этой должности послаблений быть не может, и
областное министерство
образования на полную
катушку использовало
данное ему федеральным
законодательством право
оговаривать дополнительные условия награждения
выпускников медалями.
Там, где страна вручит золото выпускникуотличнику, сдавшему ЕГЭ
с единственной четверкой,
наша область удостоит
его только серебром. А
школьник с двумя четверками может претендовать на серебро в соседнем регионе, но не на
Южном Урале – в наших
местах такие заслуги вообще на медаль не тянут.
Областное министерство
выдвигает весомый резон: драгоценный металл
знаний должен быть высшей пробы. Как результат,
Магнитка в новом сезоне
сбора наградного урожая
недосчиталась двух золотых медалей: особенности
губернского наградного
законодательства превратили их в серебро. Наш
результат: 24 золотых и
66 серебряных медалей. В
среду, 25 июня, их вручил
магнитогорским отличникам глава города Евгений
Карпов.
Начальник управления

позДравляем

Представитель учебного центра в г. Магнитогорске – ООО «Финам-Магнитогорск»

отмахнуться от реальности
в образовании.
А медалисты образца
2008 готовятся подтверждать золото и серебро. Об
Игоре Федоренко и Мише
Ганине из тридцать шестой
учителя рассказывают: заработали медали трудом,
но без натуги. Не отказывались от дополнительной
нагрузки: кроме олимпиад,
участвовали в субботниках
и спортивных соревнованиях. Будущий метеоролог
Игорь засыпал квартиру
литературой по географии,
будущий специалист по
информатике Миша охватил участием конкурсы,
кажется, по всем школьным дисциплинам. Оба
надеялись на золото. У
Игоря получилось, Миша
дотянулся до серебра. И
оба в числе девяноста медалистов нового сезона
вместе с учителями и родителями гордятся наградами: золото или серебро
– не так важно, если они
высшей пробы.
АллА КАньШинА.

От всего сердца поздравляю вас с
днем города!
Для каждого из нас день рождения
города – замечательный праздник,
объединяющий всех, кому дорога родная
Магнитка. С каждым годом она все более
хорошеет и развивается.
Но особая гордость нашего города
– это люди, которые и определяют его
лицо. Продолжая славные традиции
отцов и дедов, они самоотверженным
трудом, промышленными, научными,
учебными, культурными, спортивными
достижениями прославляют родной
Магнитогорск. Сообща мы успешно
сделаем задуманное и обязательно
добьемся новых успехов в развитии
и дальнейшем процветании нашего
Магнитогорска.
ВАлерий КолоКольцеВ,
ректор МГтУ.

Дорогие магнитогорцы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником – днем
рождения нашего города!
Сегодня Магнитогорск занимает почетное место среди городов области, и в
этом заслуга его жителей: металлургов,
строителей, газовиков, спортсменов,
учителей, врачей, предпринимателей –
всех, кто вносит неоценимый вклад в
его развитие.
Желаем вам энергии и оптимизма,
уверенности в завтрашнем дне. Пусть
сбудутся все намеченные планы, пусть
город становится еще более красивым,
благоустроенным, привлекательным.
Крепкого вам здоровья, большого счастья, благополучия, ярких впечатлений
и праздничного настроения!

оАо Страховая компания «СКМ».
Магнитогорский филиал
оАо «АльфаСтрахование».

