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На аппаратном совещании в администра-
ции города прозвучали новые данные по 
беженцам, прибывающим в Магнитогорск 
с Украины.

В официальном порядке зарегистрировано уже 
96 человек. Большинство из них – женщины и 
дети. С проживанием проблема временно решена, 
социальная помощь оказывается. Но поскольку 
большинство прибывших – женщины и дети, то 
остро стоит вопрос трудоустройства и определе-
ния детей в учебные заведения. 

По данным управления образования, из 24 
несовершеннолетних, приехавших в Магнито-
горск из зон боевых действий, двое выпускни-
ков подали заявление в вузы города. Из восьми 
зарегистрированных школьников четверо сдали 
документы в школы. В устройстве в детский сад 
нуждаются 14 украинских детей. Один ребёнок 
уже направлен в дошкольное учреждение. 

Трое украинских беженцев, имеющих специ-
альность, связанную с образованием, обратились 
за помощью в трудоустройстве. Получить работу 
будет непросто – вакансий, как в детских садах и 
школах , так и в системе дополнительного образо-
вания, нет или  их мало. Но глава города Евгений 
Тефтелев рекомендовал внимательней отнестись 
к чаяниям украинцев и сделать всё возможное, 
чтобы обеспечить их работой.  

Кроме того, за последние несколько дней пять 
человек изъявили желание устроиться во вре-
менном жилье, которое предоставили городские 
власти. До этого все прибывшие с Украины  рас-
полагались у родственников. 

 целевой набор

 ситуация
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Почти семьдесят магнитогорских 
выпускников изъявили желание по-
лучить образование  в медицинском 
университете – и это только те,  кто 
подал заявление на учёбу по целевому 
набору.

– Управление здравоохранения города за-
ключило 63 договора с молодыми людьми, 
которые хотят получить медицинское обра-
зование и с дипломом специалиста вернуться 
работать в Магнитогорск, – рассказала на 
аппаратном совещании в администрации на-

чальник управления здравоохранения Елена 
Симонова. 

Целевой набор на языке официальных 
документов – это целевая контрактная подго-
товка специалистов, представляющая собой 
приём абитуриентов  на финансируемые из 
федерального бюджета места. Город на-
правляет на обучение по специальностям, 
представляющим интерес для местного 
здравоохранения. Как известно, в Магнит-
ке дефицит медицинских работников, как 
узкого, так и широкого профиля, ощущается 
достаточно остро. 

Как рассказали в управлении образования, 
число желающих поступить по целевому на-
бору в медицинский вуз прибавляется. 

– Из Магнитогорска  Южно-Уральский 
государственный медицинский универси-
тет сможет принять по целевому набору 31 
человек, – рассказала главный специалист 
отдела организации аттестации и норматив-
ного обеспечения деятельности учреждений 
здравоохранения Наталья Емельянова. – 
15 мест выделено на специальность «лечеб-
ное дело», 15 – на «педиатрию» и одно – на 
«стоматологию».  

В  этом году университет готов принять по 
целевому набору гораздо больше человек, чем 
раньше. И то, что такая тенденция наметилась, 
добавляет оптимизма. Преимущества у посту-
пивших по этой форме обучения неоспоримы: 
они учатся бесплатно, им гарантированы ме-
ста в лечебных учреждениях города, который 
их направил. Правда, придут в больницы горо-
да эти ребята нескоро – им предстоит долгих 
шесть лет обучения тонкостям медицинских 
профессий.

В четырех районах Челябинской об-
ласти введен режим чрезвычайной 
ситуации из-за нашествия на поля 
саранчи.

Как сообщает в сводке за минувшие сутки 
ГУ МЧС России по области, режим ЧС по 
фитосанитарной обстановке в настоящее 
время действует в Брединском, Верхнеураль-

ском, Агаповском, Нагайбакском районах. 
Накануне сообщалось,  режим ЧС распро-
странялся только на два района – Агаповский 
и Брединский.

Кроме того, в связи с почвенной засухой 
действует режим ЧС в Агаповском, Бредин-
ском, Кизильском, Карталинском районах.

По данным Минсельхоза, резкое увеличение 
численности саранчи в регионе произошло в 
связи с засушливой погодой. В конце июня 

режим чрезвычайной ситуации был введен 
в Верхнеуральском районе, еще одиннадцать 
муниципальных образований на очереди.

В Агаповском, Брединском, Верхнеураль-
ском, Варненском, Кизильском, Нагайбакском, 
Карталинском, Октябрьском, Троицком, 
Увельском, Уйском, Чесменском районах 
вредителями заселено в целом около 14 тысяч 
гектаров. Максимальная численность саранчи 
зарегистрирована в Верхнеуральском районе, 
который и в прошлом году более других по-
страдал от нашествия насекомых. Здесь в 
хозяйстве ООО «Предуралье» от вредителей 
уже погибли посевы на площади три тысячи 
гектаров.

 проект | На лингвистических сменах British Club ребята учились иностранному языку и дружбе

ЕВгЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Школа изучения ино-
странных языков British 
Club, недавно отметив-
шая своё пятилетие, 
– явление в нашем го-
роде уникальное. Здесь 
не только учат детей 
английскому, но и сами 
формируют языковую 
среду. Каждое лето 
British Club организует 
для магнитогорцев, в 
том числе своих вос-
питанников, языковую 
смену в Абзакове. В 
нынешнем году англий-
ские каникулы получи-
лись ещё насыщенней.

B ritish Club осуществил 
интересный проект – 
впервые на лингвисти-

ческую смену съехались ребята 
от тринадцати и старше из 
разных городов – не только из 
Магнитки, но и из Челябинска, 
Тюмени и Ханты-Мансийска. 
Уровень подготовки высо-
кий, ведь многие из них – 
победители всероссийских 
олимпиад  по иностранным 
языкам. Отдыхали в загород-
ном комплексе «Карагайский» 
муниципального учрежде-
ния «Отдых». На две недели 
лагерь превратился в место 
встречи государств «Большой 
пятёрки» – так называлась про-
грамма смены. Отряды стали 
странами с вымышленными 
названиями, например, магни-
тогорцы «жили» в королевстве 
Упс – Oops Kingdom. Задача 

была злободневной – добить-
ся статуса независимости. А 
здоровый азарт и конкуренция 
детям только на пользу. Поэто-
му каждая маленькая страна 
старалась как можно лучше 
провести «международное 
мероприятие», выпавшее ей по 
жребию, будь то Олимпийские 
или Дельфийские игры или 
чемпионат мира по футболу. 
Кстати, участвовали в проекте 
все до одного – и активисты, 
и тихони. Заодно учились ра-
ботать в команде, общаться и 
дружить. Кроме «лингвистов» в 
лагере отдыхали и спортсмены, 
которые хорошо влились в ком-
панию, участвовали в праздни-
ках и помогали в судействе.

Конечно, все вы-
думанные «стра-
ны» были англо- 
язычными, поэто-
му общий язык 
ребята нашли лег-
ко. С утра – ин-
тересные занятия 
по разговорному 
английскому, по-
том работа над проектом и, 
конечно, спортивные и раз-
влекательные мероприятия на 
свежем воздухе.

Особую мультикультурную 
атмосферу создавали студенты-
волонтёры и преподаватели из 
разных стран: Китая, Таиланда, 
Турции, Индии и Великобри-
тании. Алекс – преподаватель 
из Великобритании – играл 
роль генерального секретаря 
– следил за порядком в «миро-
вом сообществе». За победы 
страны-участники получали 
очки и повышали рейтинг, за 
нарушения дисциплины очки 
снимались. Его коллега Крейг 

читал ребятам увлекатель-
ные лекции – конечно же, «на 
языке Шекспира, Мильтона 
и Библии». Прибавьте сюда 
телерепортажи на английском 
– их снимали каждый день, 
благо событий было множе-
ство, а потом просматривали 
на утренней «ассамблее». Так 
что учились ребята, в прямом 
смысле, играючи. А в помощь 
British Club выпустил пособие 
с опорными материалами – спе-
циально для этой лингвистиче-
ской смены.

– Смена вышла душевной, 
небольшой и хорошо управ-
ляемой. Когда время подошло 
к концу, многие плакали – так 
не хотелось расставаться с 

новыми друзьями, 
– делится директор 
British Club Ири-
на Ремхе. – Ребята 
из других городов 
признавались, что 
впервые побывали 
в таком удивитель-
ном лагере. Для 
нас же этот проект 

был, хоть и с «новой начинкой», 
но наработки и опыт есть, 
ведь мы постоянно организуем 
лингвистические смены для 
магнитогорцев.

Кстати, после отдыха в «Ка-
рагайском» многие воспи-
танники British Club, а также 
преподаватели Алекс и Крейг 
отправились навстречу новым 
приключениям – на двухнедель-
ную лингвистическую смену в 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Абзаково» муници-
пального учреждения «Отдых». 
Здесь ребят было больше – 
около трёхсот магнитогорских 
«англичан» от семи до семнад-

цати лет. Как всегда, приехали 
волонтёры – на этот раз из Ки-
тая, Турции, Таиланда, Индии, 
Франции, Германии и Чехии.

Идею отрядов-стран реа-
лизовали и здесь, но весьма 
необычным образом. Каждый 
отряд зарабатывал баллы и «от-
воёвывал» часть территории. 
На большой карте отмечали 
завоеванные земли, и к концу 
смены она напоминала лоскут-
ное одеяло.

О том, чем закончился этот 
социальный эксперимент по 
разделу территории, – чуть 
позже. А пока – уроки разго-
ворного английского, участие 
в конкурсах, соревнованиях и 
праздниках, интересные зада-
ния, свежий воздух, душевное 
общение. Кстати, родитель-
ский день здесь был каждый 
день, что важно для душевного 
комфорта и ребят, и взрослых. 
А вечером – традиционная 
«свечка», дети делятся своими 
впечатлениями и передают за-
жженную свечу по кругу. Обсу-
дить есть что – то отряд-страна 

презентует свою образова-
тельную систему, то органи-
зовывает ферму, то устраивает 
модный показ… Словом, здесь 
было всё, за что ребята любят 
отдых в загородных лагерях, и 
даже больше – при этом с пол-
ным погружением в языковую 
среду.

Впрочем, можно было по-
практиковаться не только в 
английском. Волонтёры и пре-
подаватели из разных стран 
открывали свои «языковые 
школы» прямо в шатрах на 
свежем воздухе и учили род-
ному языку. Особенно магни-
тогорским детям понравился 
китайский – наверное, за его 
непохожесть на русский и 
английский. Директор Ирина 
Ремхе взяла этот факт на за-
метку – в августе British Club 
организует городской школь-
ный лагерь, и там иностранные 
специалисты тоже будут вос-
требованы.

Что касается «раздела зе-
мель», то после финального 
аккорда – грандиозного за-

ключительного фестиваля, тер-
риторию и впрямь разделили. 
Везде натянули красно-белые 
оградительные ленты. Чтобы 
дойти, к примеру, до своего 
корпуса, приходилось не раз 
переходить границу других 
«государств». И не просто так, 
а только после выполнения 
различных заданий. Это толь-
ко поначалу было весело, а 
потом уже не до шуток. Тогда 
взрослые предложили ребятам 
объединить разобщённые зем-
ли. Предложение было принято 
на ура. Ребятам выдали за-
ранее припасённые ножницы 
– как знали, что пригодятся. 
И те с радостью расправились 
с ненужными преградами. 
Ведь лето и должно быть без 
границ – территориальных, 
национальных и 
языковых 

Лето без границ

На две недели 
лагерь превратился 
в место встречи 
государств 
«Большой пятёрки»
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