
КаниКулы еще не закончились, 
но за два с половиной летних ме-
сяца зарегистрировано 13 ДТП с 
участием несовершеннолетних. 
Девять  травмировались из -за 
собственной неосторожности. В 
том числе – трое велосипедистов, 
двое водителей и один пассажир 
скутера. и это только официальная 
статистика.

Сейчас в городе полным ходом идет 
приемка школ: специальные комис-
сии детально обследуют и оценивают 

степень готовности учебных заведений. 
Кроме внутренней «начинки» и соответ-
ствия всем требованиям безопасности и 
комфорта, сотрудники Госавтоинспекции, 
входящие в состав комиссий, оценивают 
уровень безопасного доступа учеников в 
образовательное учреждение. Если есть 
нарушения или недоработки – выносят 
предписание об их устранении. Проблема 
в том, что главное крыльцо подавляющего 
большинства школ выходит на проезжую 
часть улиц. Интенсивность движения даже 
во внутриквартальных проездах с каждым 
годом растет. Поэтому подходы к школам 
в обязательном порядке должны быть 
обозначены разметкой «зебра» и соот-
ветствующими знаками. А времени для 
этого остается все меньше.

– Нынешней осенью за парты сядет 
гораздо больше первоклашек, чем рань-
ше, – рассказывает инспектор отделе-
ния пропаганды ГИБДД Магнитогорска 
Нонна Аверичева. – В школах южной 
части города сформированы параллели по 
шесть-семь классов. И конечно, именно 
первоклассники с началом учебного года 
попадают в группу наибольшего риска 
при передвижении по улицам. Хорошо, 
если в семье ребенку смогли привить азы 
безопасного поведения на дороге. Но, к 
сожалению, получается это далеко не в 
каждой семье. Да и ребята постарше по-
сле длительного отдыха расслабленны, на-
выки безопасного поведения и привычка 
соблюдать ПДД у них несколько «стерты». 
Необходимо время, чтобы школьники 
адаптировались к стремительному темпу 
городских улиц.

Примеров тому много. Возле школы 
№ 47 не было знаков пешеходного 
перехода. Сейчас они установ-
лены. У отделения школы № 
42 в левобережной части 
города еще несколько ме-
сяцев назад кто-то сорвал 
знак перехода. Хорошо, 
что сотрудники школы 
припрятали его от ван-
далов и недавно вос-
становили.

Возле школы № 10 два перехода: регу-
лируемый и «зебра», краска которой давно 
стерлась. Накануне начала учебного года 
это недопустимо. Но работы по нанесе-
нию разметки возле каждого учебного 
заведения еще впереди. Надеемся, го-
родские службы успеют «разрисовать» все 
намеченное.

Если честно, качество дорожной размет-
ки – отдельная тема. Та «гуашь», которой 
ее наносят сейчас, не выдерживает и 
пары месяцев даже нынешним засушли-
вым летом. А после дождиков ее вообще 
не видно. Не первый год обещают нанести 
современную пластиковую разметку, но 
каждой весной оказывается, что денег 
на это «удовольствие» нет. Получается, 
экономим на безопасности?

Традиционно в конце лета 
ГИБДД проводит очеред-

ной этап профилакти-
ческого мероприя-

тия  «Внимание 
– дети!», которое 

завершится в 
первой дека-
де учебного 
года. Цель 
очевидна 
– макси -
м а л ь н о 
п о л н о 
обеспе -

чить безопасность детей на дорогах и 
улицах. В последние годы первого сентя-
бря у каждой школы службу несут патрули 
ГИБДД. Жаль, что нет возможности так 
поступать весь учебный год…

Но одними полицейскими акциями 
невозможно добиться желаемого ре-
зультата. Ведь ребенок воспитывается 
в семье и прежде всего – на конкрет-
ном примере своих родителей.

Пять тысяч первоклашек Магнитогор -
ска и триста ребят Агаповского района, 
отправляющиеся «первый раз в первый 
класс», получат в подарок от градо-
образующего предприятия специальные 
светоотражающие брелоки. Акция ММК 
«Дети на дороге!» приурочена к 80-летию 
комбината – на оборотной стороне све-
тоотражателя изображены юбилейная 
дата и символика градообразующего 
предприятия. Акцию поддержали веду-
щие СМИ Магнитогорска и городская 
ГИБДД.

В  рамках  акции  в  12  городских 
школах, расположенных в наиболее 
сложных с точки зрения безопасности 
дорожного движения районах, будут 
проведены семинары,  на  которых 
первоклассники и их родители получат 
информацию о том, как обеспечить 
максимальную безопасность малень-
ких пешеходов на дороге 

МИХАИЛ СКУРИДИН

ЭТоТ небольшой сКВер возле загса ленин-
ского района и бывшего «учколлектора» изве-
стен не только благодаря фонтану и памятнику 
Димитрова, привезенному из болгарии. Тради-
ционно уже многие годы здесь разворачивает-
ся стихийный базар «бэушных» учебников.

Раньше в «Учколлекторе» принимали старые 
учебники. Теперь это магазин «Просвещение», 
реализующий новую продукцию. Однако рынок 

по-прежнему работает – место раскрученное и удоб-
ное. Здесь много зелени – продавцы защищены от 
палящего солнца. А бортики большого прямоугольного 
фонтана – вполне подходящий прилавок…

Девять утра. По периметру фонтана теснятся тыся-
чи учебников корешками вверх – по-другому они бы 
просто не уместились. Рядом около полутора десятков 
девушек и парней студенческого возраста. Уже на 
подходе интересуются, для кого класса нужны книги, 
уточняют фамилии авторов и год выпуска. Сразу видно 
– работают профессионалы. И школьников, которые хо-
тят продать десяток своих прошлогодних книжек, здесь 
не встретишь. В беседе догадки подтверждаются.

– Хотела, чтобы дочка свои учебники продала, но 
вижу, продавцы тут постарше. Вы, наверное, не школь-
ница? – закидываю удочку.

– Что, так старо выгляжу? – улыбается одна из 
продавщиц. – Да, я студентка. А какой смысл вашей 
дочке тут торчать? У нее же ассортимента нет. К ней за 
целый день никто может не подойти. Лучше продайте 
учебники нам.

– Так это не ваши книги, судя по количеству? Тем 
более они повторяются – несколько одинаковых «Исто-
рий», «Географий», «Химий»…

– Мы их скупаем, иногда и обмениваем.
– А вас отсюда не гоняют?
– Нет, работаем спокойно.
– Надеюсь, такие тяжести сами не таскаете?
– Кто на своих машинах приезжает, а кого подвозят.
– А до которого часа вы тут?
– Каждый день часов до четырех, бывает и до полше-

стого. А вы что думали, пару часов постоим и уйдем?
Я вовсе так не думаю – видно, что тут расположи-

лись всерьез и надолго. Возле сквера припарковано 
несколько хороших иномарок. Среди томиков початые 
бутылки с водой, сухарики, чипсы, батончики – моло-
дежный перекус.

 – Однажды принесла сюда много почти новых 
учебников, – разоткровенничалась другая девушка. 
– Мне объяснили, что стоять смысла нет. Продала 
их «перекупам» по пятьдесят рублей «оптом» и ушла. 
Потом принесла еще, и увидела, что их продают по 
сто пятьдесят рублей – в три раза дороже. И решила 
остаться – начала потихоньку продавать и скупать. 
Однажды приехали богатенькие на машине, купила у 
них учебники всего по двадцать рублей, а «ушли» по сто. 
Есть тут женщина, которая продавала учебники внучки, 
потом поняла, что это выгодно, и уже несколько лет 
работает. У всех есть клей и ластик – чтобы сразу при-
вести в порядок книги, которые скупили, и выставить 
на продажу. Правда, в этом году дела идут хуже, чем в 
прошлом, – школьники покупают учебники у старше-
классников, по объявлениям в газетах и Интернете. 
Продавцы здесь в основном студенты – ребята хоро-
шие, с активной жизненной позицией. Это настоящая 
работа, не для ленивых.

Рынок учебников – мероприятие выгодное для всех 
участников процесса. Продавцы не остаются внакладе. 
Учебники скупают от тридцати до семидесяти рублей, 
особо ценные и в хорошем состоянии – до ста рублей. 
А продают в два-три, а то и пять раз дороже. И за аренду 
платить не нужно. Обладателям старых учебников тоже 
удобно – можно сразу продать всю кипу. Ну а покупа-
тели имеют реальный шанс сэкономить. Значит, рынку 
у фонтана обеспечена долгая жизнь 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА

 Мы учимся, увы, для школы, а не для жизни. СЕНЕКА
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педсовет

 выбор
Китайская 
грамота
Все больше школьников вы-
бирают для изучения не только 
универсальный английский 
язык. Китай с его темпами 
развития становится одной из 
самых интересных и перспек-
тивных стран на карте мира. 
Поэтому неудивительно, что 
многие челябинские старше-
классники захотели засесть за 
китайскую грамоту.

– Интерес к китайскому у школь-
ников действительно возрос, – под-
твердила нашему собкору начальник 
управления по делам образования 
администрации Челябинска Светла-
на Портье. – Уже давно китайский 
язык изучают в 93-й гимназии, так 
же, как и в учебно-методическом 
центре. Недавно прибавились еще 
две гимназии.

Изучение китайского языка проис-
ходит по обмену: в рамках програм-
мы школьники из Китая, изучающие 
русский, приезжают на обучение в 
Челябинск, а наши ученики, в свою 
очередь, могут посетить страну де-
шевых кроссовок, чтобы на практи-
ке применить полученные знания.

– Проект расширяется ежегодно. 
Китайский язык изучают либо фа-
культативно, либо в рамках допол-
нительных часов, а где-то вообще 
вне классной работы. Эта программа 
дает серьезные перспективы для 
поступления в различные вузы, – 
уверена Светлана Портье.

Продавать и покупать «бэушные» учебники выгодно

ММК позаботился о безопасности первоклашек на дорогах

Основная группа риска

«Перекупы» 
у фонтана

 денежки
Арифметика 
для родителей
сКоро 1 сенТября, а у вас ребенок готов 
к школе? Чтобы родители не потерялись 
в ассортименте магазинов и сориенти-
ровались по стоимости, дадим несколько 
советов.

Первое, что нужно сделать, – составить спи-
сок всего самого необходимого, что потребуется 
вашему ребенку. Это портфель (рюкзак), пенал, 
канцтовары, обувь, школьная форма.

Знайте, что вес портфеля не должен превышать 
700 граммов, а конструкция изделия должна обе-
спечивать устойчивую форму. Материал, из кото-
рого изготовлен портфель, должен быть прочным, 
водоотталкивающим, удобным для чистки. Что 
касается стоимости, разбег ее очень велик: от 450 
рублей до пяти тысяч и выше. Дешевле сумку для 
школьника можно приобрести, сторговавшись на 
рынках и в магазинах типа конфиската. Дороже 
портфель обойдется при покупке в специализиро-
ванном магазине. Модный, удобный и качествен-
ный рюкзак можно купить там за 3800 рублей.

Пеналы же специалисты советуют выбирать 
мягкие: они легкие и безопасные. Изделия из 
клеенки легче мыть. Самый дешевый пенал стоит 
30 рублей. Отметим, что цена изделия зависит в 
первую очередь от размера и практичности. Так, 
пенал-тубус в разы дешевле, чем трехстворчатый 
пенал с наполнением, за который придется выло-
жить 350–500 рублей.

Идем дальше. Тетради нужно покупать по воз-
расту: для малышей достаточно приобрести тонкие 
тетради (чтобы уменьшить общий вес портфеля), 
без лишней информации на обложках и разворотах. 
Цена упаковки – от 50 рублей. Общие тетради (от 
48 листов) дороже: их цена варьируется в зависи-
мости от бумаги и рисунка на обложке. Начальная 
стоимость «толстушки» – 15–20 рублей.

Цена дневника также зависит от дизайна: про-
стенький можно купить и за 50 рублей, а вот 
изделие в твердой картонной обложке с модным 
рисунком и множеством вспомогательной инфор-
мации внутри может стоить в четыре раза дороже. 
Добавим, что бумага в детских тетрадках должна 
быть белого цвета и без посторонних вкраплений, а 
обложка желательна одноцветная, – этого требуют 
и многие педагоги.

Выбор мелкой канцелярии (ластиков, каранда-
шей и ручек) очень большой – от пяти рублей за 
штуку. Цена этих принадлежностей тоже зависит 
от дизайна и навороченности. При покупке стоит 
подумать, насколько это необходимо ребенку и не 
будут ли его отвлекать от учебы фонарики и кар-
тинки, встроенные в ручку. Обратите внимание: 
поверхность ручки должна быть ребристой, чтобы 
ее удобно было держать и она не скользила, а ка-
рандаш лучше выбрать с пластиковым корпусом 
(он пластичен, и грифель в нем не сломается).

Обувь покупается сменная: туфли на повсед-
невку и кроссовки для уроков физкультуры. 
Кроссовки для школьника стоят от 650 рублей. 
В специализированном спортивном магазине 
за пару можно выложить и три тысячи. То же 
самое с туфлями. Стоимость их варьируется от 
600 рублей до двух тысяч. Напомним, что не 
стоит покупать детям обувь на вырост. Это может 
привести к плоскостопию. Покупайте туфли из 
натуральных материалов. Обувь из натуральной 
кожи легко разнашивается и принимает форму 
ступни. Остановитесь на той паре, в которой 
ребенок прекрасно себя чувствует.

Одежда. На что следует обращать внимание 
при выборе школьной формы? Большой про-
цент синтетических волокон в тканях одежды 
очень вреден для здоровья детей. Нарушается 
воздухопроницаемость ткани, в результате тело 
«не дышит», нет теплового комфорта – ребенок 
потеет. А еще синтетика – хороший «пылесос» 
для пылинок, грязи, микроорганизмов. В школь-
ной форме ученику должно быть комфортно. Она 
должна иметь удобный крой. Идеальные цвета 
формы – темно-синий или темно-зеленый: они 
мобилизуют умственную деятельность и на-
страивают на рабочий лад.

Брюки на мальчика можно найти за 450 рублей 
(полиэстер и вискоза), 850 рублей (шерсть с ис-
кусственной ниткой), рубашку можно купить 
за 400–500. Цена костюма-тройки колеблется в 
районе двух–пяти тысяч. Сарафан или юбка с 
жилеткой – в среднем 1,5 тысячи рублей. Блузка 
– 600–800, колготки, гольфы – 80–300.

Подготовила АЛЕКСАНДРА КРАВчЕНКО


