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Первый экзамен 
ценой в миллион 
Чтобы современной школе выжить, нужно принять правила игры, диктуемые рынком 

Министерский «экзамен» на 
грант размером в миллион 
рублей, проходивший в рамках 
национального проекта «Обра
зование», выдержали лицеи 
при МаГУ и МГТУ, школы с 
углубленным изучением пред
метов - 56-я, 33-я и «просто 
школы» № 8 и 64. Не сказать, 
что список претендентов на 
этот приз был длинным. К уча
стию в конкурсе магнитогорс
кие учреждения подошли по 
принципу «лучше синица в ру
ках», поэтому все сомневающи
еся в успехе «отсеялись» еще 
на этапе подготовки докумен
тов. В результате осталось де
сять смельчаков: кроме назван
ных победителей, 
в борьбе за милли
он участвовали 
гимназии № 18 и 
53, а также школы 
№ 65 и 10. Неко
торые учрежде
ния просто не 
прошли по техни
ческим критери
ям, необходимым 
для приема заяв
ки: например, в 
школе обязатель
но должны быть 
компьютерный класс и пожар
ная сигнализация, а также орган 
общественного самоуправле
ния. Чтобы получить феде
ральную поддержку, претен
денту нужно осваивать новей
шие инновационные технологии 
и иметь программу развития на 
несколько лет вперед. 

При оценке качества образо
вания учитывают результаты 
ЕГЭ и процент выпускников, 
поступивших в вузы, привет
ствовалось умение школы «за
рабатывать деньги». Эти пози
ции как раз и смутили многие 
сильные школы города^ кото
рые отказались играть в одной 
партии с гимназиями и лицея
ми. Решив не рисковать, уча
ствуя в конкурсе, где победа 
не гарантирована, школы заня
ли выжидательную позицию. 

- Где нам тягаться с элитой? 
Судите сами: девять лет мы го
товим ребят, вкладываем в них 
свои силы, а потом лучшие ухо
дят в лицеи и гимназии, «уно
ся» с собой показатели каче
ства. Если обычные и специа
лизированные школы решили 
мерить одной меркой, мы то
ропиться не будем. Пусть в 
этом году пройдут все «слив
ки», а мы подождем второго 
потока и там будем соревно
ваться на равных, - поясняют 
отказ от участия в гонке за мил
лион директора школ. 

«Девятилетки», коих в горо
де шесть, и вовсе не получили 
шанса бороться за приз, пото
му что по главным показателям 
выходят на нуль. Других от
пугнула бумажная волокита 
или просто не успели вовремя 

В первую очередь 
необходимо 
поощрять 
те учебные 
заведения, 
которые 
стараются 
конкурировать 
со «статусными» 

собрать весь пакет документов. 
Чтобы правильно оформить за
явку, директорам приходилось 
несколько раз ездить на консуль
тации в Челябинск. 

- Отчет за три года - дело се
рьезное, и готовить его наспех не 
хотелось. Мне кажется, для оцен
ки школы не обязательно распи
сывать каждый ее угол. Тонны 
бумажных показателей мешают 
реальной работе, - считает ди
ректор школы № 32 Александр 
Сорокин. 

В управлении образования на
деются, что школы, все-таки ре
шившиеся на долгую и затрат
ную процедуру по подготовке 
документов на грант, «обижен

ными» не останут
ся. Г у б е р н а т о р 
области Петр Су
мин выделил гран
ты по 500 тысяч 
рублей еще 50 уч
реждениям облас
ти, и, вполне воз
можно, эти деньги 
достанутся тем, кто 
проиграл битву за 
миллион. 

Директор шко
лы № 64 Светлана 
Кудряшова счита

ет, что в первую очередь необ
ходимо поощрять школы-«тру-
женики», которые стараются 
конкурировать со «статусными» 
учебными заведениями. Тем бо
лее, что конкурс заявлен именно 
для общеобразовательных школ. 
И просто несправедливо отда
вать все лавры только лицеям и 
гимназиям. Ее школа уже давно 
научилась жить не «на одну зар
плату», и новые требования Ми
нистерства образования вроде 
программы развития ей не в ди
ковинку. Внедряемое ныне про
фильное обучение в 64-й суще
ствует со времени открытия -
1992 года, с тех пор школа-пер
вооткрыватель так и трудится 
под знаменем обычной общеоб
разовательной. По согласованию 
с родителями ученики могут 
выбрать физико-математическое, 
гуманитарное, экономическое, 
химико-биологическое направле
ния или же остаться в рамках 
стандарта. По профильным пред
метам ребята занимаются с пре
подавателями вузов, а знания по 
медицине получают от специали-
стов-практиков. Кроме того, 
школа известна уникальными 
классами традиционной русской 
культуры. 

- Сначала мы тоже сомнева
лись, стоит ли соревноваться с 
лицеями и спецшколами, ресур
сы у нас все-таки разные. Но по
том признались себе, что наш 
опыт в городе по-своему уника
лен, есть чем гордиться, и мы 
верим в свои силы, - говорит 
Светлана Николаевна. 

Нынешние итоги конкурса 
должны были показать, что все-
таки намерен поддержать нацио

нальный проект: «престиж» или 
умение выживать в экстремаль
ных условиях. Приятно, что по
ощрение президента не оста
вило в стороне рядовые школы, 
которым, конечно, «неучтенный» 
миллион не помешает. В любом 
случае, выбор Министерства 
образования расставляет неко
торые акценты и служит сигна
лом для определения претенден
тов следующего года. 

- Что касается миллиона, то на 
деле это очень небольшие день
ги. Скажем, современная лабо
ратория по биологии стоит 900 
тысяч рублей, - Светлана Куд
ряшова показывает объемную 
папку с бизнес-планом на бли
жайшие годы. - Видите сумму? 
Почти 16 миллионов, чтобы ре
ализовать все программы, рас
ти и развиваться, как нам реко
мендует нацпроект. 

По словам директора школы 
№ 56 с математическим уклоном 
Людмилы Безмельницыной, что
бы современной школе выжить, 
нужно принять правила игры, 
диктуемые рынком. Здешние 
учителя на зарплату не жалуют
ся, она напрямую зависит от их 
инициативы и активности - за
рабатывают на дополнительных 
услугах, репетиторстве. В пла
не материальной базы школу 
вполне можно назвать «зажиточ
ной», поэтому миллион нужен 
отнюдь не для «латания дыр» и 
«реставрации». Людмилу Васи

льевну больше заботит, как бы 
ее детище не отстало от темпов 
модернизации жизни. Как ребен
ку привить уважение к школе, 
если его домашний компьютер на 
порядок круче школьного? Как 
обеспечивать дистанционное 
обучение без скоростного Интер
нета? В сентябре 56-я планирует 
увеличить площадь за счет при-
строя - в нем, не без участия при
зовых денег, будут оборудованы 
еще один компьютерный класс и 
медиатека. По словам Людмилы 
Безмельницыной, все эти работы 
лично контролирует депутат 
ЗСО, вице-президент - исполни
тельный директор ОАО «ММК» 
Геннадий Сеничев. 

Многие директора школ, на
целенные бороться за миллион в 
следующем году, надеются, что 
им «золотой теленок» поможет 
решить вечную проблему ре
монта и приобретения оборудо
вания. 

В целом, судя по коротким за
мечаниям опрошенных руково
дителей, в демократичность кон
курса мало кто верит. Идея гран
та задумана как поддержка лиде
ров. По сути, учреждения, отме
ченные президентом, должны 
стать примером того, как нужно 
«строить и жить». Однако оста
ется непонятным, за чей счет дол-
жны выбиваться «в князья» 
обычные школы. Если речь о по
всеместном введении платных 
услуг, то где найти столько бога

тых родителей? Другой вариант 
- включиться в какой-нибудь 
инновационный эксперимент, 
участие в котором обычно со
провождается хорошими деньга
ми, но и тут вакантные места -
по счету. Остается ждать ту фею, 

которая без затрат для государ
ства преобразит ветхие здания, 
построенные во времена соци
ализма, в продвинутые, техни
чески оснащенные центры эпо
хи капитализма. 

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 

"ри э т а ж а д л я б и б л и о т е к и 
На реконструкцию библиотеки магнитогорской школы № 56 

направил три миллиона рублей и губернатор Челябинской об
ласти Петр Сумин. 

Эта школа с углубленным изучением математики входит в 
десятку лучших на Южном Урале. Педагогический коллектив 
показывает стабильно хорошие результаты в обучении как точ
ным наукам, так и гуманитарным. Преподаватель русского язы
ка и литературы Галина Измайлова получила в этом году по
четное звание «Учитель года». Не случайно школа выиграла 
конкурс на грант президента в рамках национального проекта 
«Образование» в размере миллиона рублей, который будет 
направлен на укрепление материальной базы, поддержку та
лантливых детей и профессиональную переподготовку педа
гогов. 

Школьная библиотека всегда располагалась в приспособлен
ном помещении, на 40 квадратных метрах умещались и книго
хранилище, и читальный зал. Несколько лет назад началось стро
ительство отдельного здания под библиотеку, но вскоре из-за 
отсутствия средств остановилось. В этом году было принято 
решение в рамках национального проекта «Образование» не 
только достроить здание, но и оснастить библиотеку по после
днему слову техники. Теперь она займет три этажа: в цокольном 
расположится книгохранилище, на первом - читальный зал, а на 
втором - компьютерный класс, где ученики и учителя смогут 
пользоваться электронными учебными пособиями, а при помо
щи электронных каталогов быстро находить нужную книгу. 

Строительство уже идет полным ходом. Планируется, что 
библиотека откроет свои двери для первых читателей в День 
знаний, 1 сентября, сообщает пресс-служба губернатора Че
лябинской области. 

Генпрокурор 
Президент России Владимир Путин 
предложил на должность генерально
го прокурора РФ Юрия Чайку, 
который с августа 1999 года возглав
ляет Министерство юстиции. 
С апреля по август 99-го Чайка уже 
исполнял обязанности генерального 
прокурора. Теперь приставки «и. о.» 
не будет: председатель Совета 
Федерации Сергей Миронов дал 
понять, что представленную канди
датуру депутаты утвердят без про
блем. 

Саммит 
70 бойцов ОМОНа из Челябинской 
области будут командированы в Санкт-
Петербург для работы по обеспечению 
безопасности проведения саммита 
«Большой восьмерки» с участием глав 
крупнейших государств, который 
пройдет с 15 по 17 июля. 

ФРАЗА 

Образование делает хорошего 
человека лучше, а плохого хуже. 

Томас ФУЛЛ ЕР 

ЦИФРА 

14-
Такое место занимает Россия 
в мире по числу интернет-пользо
вателей. Наша страна обогнала 
Австралию и вошла в список 
15 стран-лидеров. 

Два доклада Марины Шеметовой 
КОНГРЕСС 

В Москве в культурно-выста
вочном центре «Сокольники» в 
преддверии Дня медицинского ра
ботника впервые прошла Между
народная специализированная вы
ставка комплексного проектирова
ния, строительства и оснащения ме-
д и ц и н с к и х у ч р е ж д е н и й M E D -
projectexpo-2006. 

В рамках выставки состоялись 
международный конгресс «Совре
менная клиника - MEDclinic-2006» 
и симпозиум «1000-коечная боль
ница», посвященные вопросам ре

ализации реформы здравоохране
ния в субъектах Российской Феде
рации, стратегическому планирова
нию и мониторингу развития здра
воохранения. 

Магнитогорск на пленарном за
седании конгресса «Современная 
клиника - MEDclinic-2006» и сим
позиума «1000-коечная больница» 
представляла главный врач АНО 
«Медико-санитарная часть админи
страции города и ОАО « М М К » , 
доктор медицинских наук Марина 
Шеметова. Она выступила с докла
дами «Оптимизация демографичес
кой ситуации в промышленном ре

гионе» и «Современные организа
ционно-правовые формы деятель
ности в больнице». Эти доклады 
вызвали живой интерес, так как в 
Магнитке накоплен уникальный 
опыт в рамках реализации социаль
ной политики ОАО «ММК». В час
тности, в нашем городе осуществ
ляется межсекторальный подход к, 
охране репродуктивного здоровья 
работающих мужчин и женщин. 
Инициаторами этой работы стали 
президент управляющей компании 
« М М К » Виктор Рашников и гу
бернатор Ч е л я б и н с к о й области 
Петр Сумин. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Отпускные по-новому 
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Тру
довой кодекс России . И з м е н е н и я внесены в более 
чем триста статей кодекса , а введены т р и н а д ц а т ь 
новых статей. 

За принятие Трудового кодекса проголосовали 364 депутата, 
против - 34, воздержался один. В соответствии с документом 
отпускные будут рассчитываться из расчета средней заработ
ной платы за 12 месяцев, сейчас их рассчитывают затри месяца. 
При сокращении штата работнику обязаны предлагать все име
ющиеся в организации вакантные должности. 

Всем спасибо! 
Завершился прием вариантов названий нового Ле
дового Дворца в рамках конкурса, объявленного уп
равлением информации и общественных связей ОАО 
« М М К » совместно с хоккейным клубом «Метал
лург». 

Проект получил широкий резонанс, всего в нем приняли уча
стие более 400 человек. На конкурс было прислано свыше пяти 
тысяч самых разных вариантов. Отбор лучших названий нового 
Ледового Дворца займет некоторое время. Результаты будут 
объявлены управлением информации и общественных связей 
ОАО «ММК» несколько позже. А потом пройдет награждение 
победителя и призеров. 

Организаторы конкурса благодарят всех, кто принял в нем 
участие. 

В музее свои модели 
В музее ОАО « М М К » идет подготовка к празднова
нию 75-летия Магнитогорского металлургического 
комбината. 

Как сообщает управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК», для работников и ветеранов металлур
гического комбината и дочерних обществ в музее ежедневно 
проводятся экскурсии, приуроченные к 75-летию ММК. 
Организаторами проведения экскурсионных занятий стали 
комиссия по работе с молодежью совета ветеранов и комис
сия по работе с молодежью профкома комбината. 

26 действующих моделей, изготовленных по исходным чер
тежам, демонстрируют посетителям технологические процес
сы коксового, доменного, конвертерного и прокатного про
изводств. В экспозиции музея также представлены макеты 
культурно-оздоровительных комплексов ОАО «ММК»: гор
нолыжного центра «Абзаково» и аквапарка «Водопад чудес». 

Фотовыставка рассказывает о введенных и реконструиро
ванных в результате сотрудничества с иностранными партне
рами производственных и социальных объектах комбината." 
Отдельные стенды посвящены судьбам руководителей ММК, 
образцам готовой продукции предприятия, достижениям хок
кейной команды «Металлург». 

Память о спикере 
Вчера на Успенском кладбище Челябинска в день 
годовщины со дня смерти председателя Законода
тельного собрания Виктора Давыдова был открыт 
мемориальный комплекс. 

В церемонии приняли участие губернатор области Петр Су
мин и преемник Давыдова, действующий спикер областного пар
ламента Владимир Мякуш. 

Виктор Давыдов трижды избирался депутатом областного 
Законодательного собрания. С 1995 года в течение десяти лет 
являлся его бессменным председателем, шесть лет представлял 
область в Совете Федерации. С 2003 года возглавлял фракцию 
«Единая Россия» в Законодательном собрании, был председате
лем Челябинского регионального отделения ассамблеи членов 
и сторонников партии «Единая Россия». С 2004 года - секре
тарь политсовета регионального отделения «ЕР». За большой 
вклад в укрепление Российской государственности и активную 
законотворческую деятельность был награжден орденом По
чета и другими государственными наградами. 

Городская медицина 
в почете 

Министерство здравоохранения и социального раз
вития России наградило сразу шестерых магнито
горских медиков. 

Почетной грамоты Министерства за многолетний труд удо
стоены главврач городской больницы № 4 Валентина Ленгузо-
ва и сотрудники медсанчасти города и металлургического ком
бината - заместитель главного врача Елена Богданова, заведу
ющие отделениями Елена Григорьева, Михаил Кусень и Анд
рей Селиверстов, старший фельдшер здравпункта Татьяна Спи-
ридович. 

АллаКАНЬШИНА. 

Вниманию избирателей 
Орджоникидзевского округа № 19! 

21 июня с 14.00 до 18.00 в общественной приемной депута
та Законодательного собрания Челябинской области Викто
ра РАШНИКОВА (ул. Труда, 14) прием избирателей ведут 
помощники депутата. 

Справки и предварительная запись по телефону 
30-22-68. 

ММК уделяет огромное внимание 
охране материнства и детства. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С +15 +26 +15 +24 +13 +23 
осадки 

атмосферное 
давление in 'иъ 723 
направление ee ipa 3 с-з С 
скорость ветра 2-5 2-5 2-5 

Магнитные бури: 28, 30 июня. 

http://www.mmgazeta.ru

