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ОкОлО шестидесяти призовых грамот по-
лучили творческие студии средней школы 
№ 14 в этом году. Отличились не только 
учащиеся. 

Победы добился хор учителей, в котором поют и 
директор учебного заведения Ольга Мельник, 
и руководитель методического объединения 

учителей музыки Татьяна Лаптева.
– В прошлом году мы стали лауреатами областного 

фестиваля, в этом году – городского, – рассказывает 
Татьяна Викторовна.

Область магнитогорские педагоги покоряли с 
песней «Гармонь». С той самой, одинокой, которая 
«словно ищет в потемках кого-то, но не может ни-
как отыскать». А в нынешнем смотре художествен-
ной самодеятельности работников образования 
выступили с  более сложными композициями: 
песнями «Воскресение» и «Разливается, рассыпа-
ется за рекой соловей». Для областного уровня не 
хватило то ли душевности, как в прежней песне, то 
ли жюри не одобрило обычного, академического 
вида учителей.

– Но все равно лауреатами мы стали, – улыбается 

Татьяна Лаптева. – И еще у школы четыре Гран-при. 
Это выше первого места.

Мы сидим в маленьком кабинетике на третьем 
этаже. Блестит лаком старенькое пианино «Ритм», 
на котором только что играла умница и молодец 
Аня Ткач из второго «в». Она занимается с начала 
учебного года, совсем еще мало. 
И уже скоро будет выступать на 
родительском собрании. Скоро  
придет шестиклассник Дима 
Мазунин. Завтра будут учиться 
музыке Тоня Караваева и Настя Лухманова, кото-
рые играют на фортепиано дуэтом. И второй год 
занимают призовые места на городском фестива-
ле «Души исполненной полет». Очень удобно, что в 
школе можно не только научиться считать и писать, 
но еще и петь, танцевать, играть на музыкальных 
инструментах. Впрочем, на то и специфический 
уклон. Ведь школа № 14 необычная – с углублен-
ным изучением предметов художественного и 
эстетического цикла. И этой специфике в немалой 
степени способствует учитель, концертмейстер 
Татьяна Лаптева. Директор потихонечку готовит ее 
к  еще более масштабной работе – не только в сту-

дии, но и в обычных классах. А Татьяна Викторовна, 
между тем,  закончила учебу в консерватории. С 
красным дипломом. Одна из работ Татьяны по про-
блемам музыкального образования в школе вошла 
в сборник самых значимых публикаций по этой 
теме. Со второй, о концертмейстерах в среднем 
общеобразовательном учреждении, педагог вы-
ступала в Москве. Статья магнитогорского препо-
давателя вошла в сборник под эгидой ЮНЕСКО.

Как так вышло? Дипломную работу Татьяны Лапте-
вой в Магнитогорской консерватории отметил Эдуард 
Абдуллин – доктор педагогических наук, профессор, 
лауреат премии Правительства России в сфере обра-
зования в 2011 году, член Международной академии 
высшей школы. Должности и регалии Эдуарда Бори-
совича можно перечислять бесконечно.  Одна из са-
мых скромных – руководитель кафедры методологии 
и преподавания музыки Московского педагогиче-
ского университета. Эдуард Абдуллин присутствовал 
на защите дипломов в Магнитогорске. И пригласил 
Татьяну на конференцию в столицу. Очень хвалил ста-
тью. Ведь проблема в ней была отражена действитель-
но актуальная. Учитель музыки–концертмейстер – это 
специалист широкого профиля. В консерватории учат 
пианистов, вокалистов, дирижеров хора.  А учитель 
музыки совмещает в себе все. И вдобавок, должен 
быть музыковедом и уметь общаться с детьми. Это 
очень сложная специальность, если предмет вести 
серьезно, по-настоящему. Как научить музыке сразу 
25, а то и более тридцати детей?

Татьяна Лаптева училась в музыкальной школе № 4. 
Потом закончила Магнитогорское музыкальное 
училище по классу фортепиано. Отработала три года 
по специальности в школе искусств Фершампенуаза. 
Потом пришла в магнитогорскую школу № 14.

– Я работаю в хоровой студии школы с 1991 года,  
–  рассказывает Татьяна Викторовна. –  Сначала 
работала в младшем хоре с Натальей Григорьевной 
Шеремет. Потом в старшем хоре с Еленой Леони-
довной Бородулиной. Кстати, под ее руководством 
наш старший хор ежегодно завоевывает призовые 
места, Гран-при. Стабильно высокий результат на 
городских фестивалях, конкурсах. Мы и сейчас ра-
ботаем с Еленой Леонидовной, чему я очень рада. 
В нашей школе очень хороший микроклимат. Под-
держивают директор и коллеги. И я получила толчок 
для дальнейшего развития.

В прошлом году Татьяна Лаптева закончила учебу 
на факультете музыкального образования консер-
ватории.

– Так что я теперь снова молодой специалист, – 
смеется она.

Документы «молодого специалиста» уже рассма-
тривают в Челябинске – пора Татьяне Викторовне 
получать высшую категорию.  Подумывает она о 
московской  аспирантуре и о звании  кандидата 
педагогических наук. В школах преподавателей та-
кого уровня очень мало. Спрашиваю директора, не 
страшно ли потерять учителя. Уйдет ведь…

– Я поддерживаю развитие 
личности, профессиональный 
рост. Как иначе? – говорит 
директор школы № 14 Ольга 
Мельник. – Татьяна Викторов-

на – очень талантливая и любит детей. Участвует в 
различных конкурсах, смотрах. Воспитанники ее 
занимают первые места в районном и городском 
смотрах. Кстати, с этого года она берет не только 
отдельных учеников, но целые классы, группы детей 
по сольфеджио, вокалу.

Хор учителей 14-й школы  пригласили на совеща-
ние директоров школ города.  Татьяна Лаптева тоже 
ездила. Ведь она не только талантливый учитель, 
но и солистка. С особым, музыкальным ритмом 
жизни 

ТаТьяна Бородина

4 июня состоялось торжествен-
ное открытие первой смены. Ре-
бят поздравляли, вручали подарки 
и обещали неплохие зарплаты.

Отряд – уникальный, единственный 
в Магнитогорске. Создан для под-
ростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в 2005 году с 
подачи областного депутата Дмитрия 
Жукова. А в последние годы о нем за-
ботятся сразу несколько учреждений и 
руководителей. Деятельность трудового 
отряда  стала одним из пунктов город-
ской программы, которая посвящена 
профилактике безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних. 
Действие документа рассчитано на 
2009–2015 годы.

Начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних администрации города 
Любовь  Щебуняева рассказала, что 
заработная плата ребятам идет из 
муниципального бюджета. Вдобавок, 
материальную поддержку оказывает 
центр занятости. В итоге получается 
около шести тысяч рублей на человека. А 
правобережный  центр дополнительного 
образования детей обеспечивает досуг. 
Желающих попасть в отряд с каждым 
годом становится больше. В этом году 
количество «искровцев» возросло до 30. 
И решено сделать две смены.

Самое пристальное внимание отряду 
трудовой молодежи оказывает и глава 
администрации Правобережного райо-
на Надежда Ефремова.

– Ребята – молодцы, что выбрали 
именно это направление деятельности, 
– похвалила Надежда Николаевна. – 
Делают город чистым. На работу под-
ростков по благоустройству  заключен 
договор с муниципальным бюджетным 
учреждением «Дорожно-строительное 

управление». Помогает депутат МГСД 
Виктор Токарев.

Виктор Иванович многие годы прора-
ботал в правоохранительных органах. В 
сфере его деятельности работа инспек-
ции по делам несовершеннолетних.

– Я знаю чаяния и надежды трудных 
подростков, – говорит полковник мили-
ции, – и с удовольствием поддерживаю 
это начинание вместе с компанией 
«Фаэтон».

Депутат и компания обеспечили отряд 
инвентарем. И по традиции Виктор Тока-
рев торжественно поднимал флаг в честь 
открытия первой смены. Ему помогала 
Дарья  Кузнецова – командир «Искры», 
девятиклассница школы № 7.

Директор правобережного центра 
дополнительного образования детей 
Виктория Засова пояснила, что трудо-
вой отряд молодежи – это социально 
значимый проект. И подростки, конечно, 
будут не только работать. Для них орга-
низованы завтраки и обеды, хорошая 
развлекательная программа – в том 
числе боулинг, кино.

Отряд делится на три бригады, в 
каждой – свой воспитатель. Самая 
опытная – Альбина Мухамбетова – в  
«Искре» уже пять лет. Отмечает, что ино-
гда с подростками бывает трудно, но  
работают они очень хорошо. Сегодня 
ее бригада будет постригать кусты око-
ло центра. А пока идет распределение 
заданий. Максим Соколов и Дмитрий 
Слободяников из третьей школы несут 
подаренные инструменты. Взрослые 
между тем продумывают дальнейшую 
судьбу коллектива юных трудящихся. 
Он будет выдвинут на областной кон-
курс, где определят лучший трудовой 
отряд молодежи 

ТаТьяна Бородина

педсовет

 Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники. Томас ФуллЕр
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Поющая школа

Подростки вышли на работу

В сборник ЮНЕСКО вошла работа  
магнитогорского преподавателя

Трудовой отряд молодежи «Искра» вновь начал наводить порядок

 акция
Доброе сердце
Участники общественного движения «акти-
вист» вместе со своим лидером, депутатом 
МГсд александром Вершининым, не первый 
год проводят акцию «доброе сердце». Основная 
цель – помощь детям из малообеспеченных и 
неблагополучных семей.

В этот раз активисты 112-113 микрорайонов решили 
сделать подарок детям из многодетной семьи Зубковых. 
В течение месяца участники общественного движения 
«Активист» собирали для них одежду, игрушки, книги 
и сладости. Неравнодушные граждане не пожалели для 
детей даже телевизор.

– Нет чужой боли и чужих детей, – считает Александр 
Вершинин. – Нельзя быть равнодушными и не замечать 
людей, которым нужна помощь, и оставаться в стороне. 
Нужно протягивать руку помощи друг другу в трудную 
минуту и творить добро. Ведь вместе можно пережить 
любые невзгоды.

Акция «Доброе сердце» проходит в округе регулярно. 
Следующая будет приурочена к Дню знаний.

 инициатива
Урок с автоматом 
В РОссийские школы может вернуться на-
чальная военная подготовка. с этой инициа-
тивой выступили депутаты от «единой России». 
Они предлагают ввести этот предмет вместо 
«Основ безопасности жизнедеятельности». 

По мнению депутатов, одного года службы в армии 
не хватает, чтобы хорошо подготовить защитни-
ка Отечества. Не все разделяют эту точку зрения: 
сделать НВП обязательным предметом. Проводить 
учебные сборы можно и летом, а патриотизм вос-
питывать на уроках литературы и истории. Сколько 
часов в неделю потребуется на старый новый предмет 
школьнику – пока неясно. Однако, по мнению инициа-
торов законопроекта, предмет должны будут ввести, 
как минимум, с девятого класса. НВП перестала быть 
обязательным предметом в 1993 году.

 отбор
Лаборатории  
для одаренных
В пяти шкОлах челябинской области появят-
ся предметные лаборатории для работы с 
одаренными детьми. Они будут оснащены 
уникальным оборудованием.

Претендовать на них могут учебные заведения, до-
бившиеся высоких результатов. Прием заявок пройдет 
до 1 июля 2012 года. И уже через месяц министерство 
образования и науки Челябинской области назовет 
победителей конкурсного отбора. Они получат по два 
миллиона рублей. Конкурс стал традиционным. За пять 
лет его существования предметными лабораториями 
оборудована 31 школа.

 «горячая линия»
Для жалоб на ЕГЭ
Участники еГЭ, их родители, а также пре-
подаватели, организаторы могут обратиться 
с любым вопросом и жалобой, позвонив на 
«горячие линии». 

Сводная информация о режиме работы региональ-
ных «горячих линий», телефонных номерах, адресах 
сайтов опубликована на сайте Рособрнадзора htpp://
www.ege.edu.ru/ в разделе «Полезная информация». На 
протяжении нескольких лет активно работает форум 
официального информационного портала ЕГЭ htpp://
www.ege.edu.ru/, где консультации по различным 
аспектам экзамена можно получить от представителей 
Рособрнадзора.

Учительская «Гармонь» 
покоряет многих

 взгляд
Этика  
с младых ногтей
БОлее пОлОВины (57 процен-
тов) из 35970 будущих учеников 
четвертых классов южноураль-
ских школ выбрали для изуче-
ния модуль – «Основы светской 
этики».

К такому выводу пришли специалисты 
службы главного федерального инспек-
тора в Челябинской области, проанализи-
ровав ход введения в общеобразователь-
ных учреждениях региона комплексного 
учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики».

Каждый четвертый отдает предпо-
чтение «Основам мировых религи-
озных культур», более 16 процентов 
опрошенных – «Основам православной 
культуры», 0,93 процента выбрали 
«Основы исламской культуры», 0,03 про-
цента – «Основы иудейской культуры», 
0,07 процента – «Основы буддийской 
культуры».

Большинство прошедших в образова-
тельных учреждениях области родитель-
ских собраний посетили представители 
Челябинской епархии Русской право-
славной церкви (Московский патриар-
хат), сообщает пресс-служба главного 
федерального инспектора в Челябинской 
области.

Предполагается, что «Основам ре-
лигиозных культур и светской этики» 
будут обучать учителя начальных 
классов, истории, мировой художе-
ственной культуры, русского языка и 
литературы.

С января 2012 года новый учеб-
ный предмет в экспериментальном 
режиме изучали лишь немногие 
четвероклассники. Повсеместно курс 
«Основы религиозных культур и свет-
ской этики» для учащихся четвертых 
классов планируется ввести с января 
2013 года.


