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Кто не знает Билла Гейтса? Кто не хотел 
бы быть на него похожим? Девочки за 
партами вздыхают, глядя на его изображе-
ния. а парни пытаются повторить его путь. 
Гейтс решил сам преподать урок детям и 
разместил у себя в блоге 11 мудрых со-
ветов школьникам всего мира: 

1 Жизнь несправедлива. Привыкните к это-
му!

2 Миру наплевать на вашу самооценку. Жизнь 
будет требовать от вас закончить дело ДО 

того, как вы почувствуете себя уверенно.

3 Вы не будете получать 60000 долларов в 
год сразу после школы. Вы не станете вице-

президентом компании со спутниковым теле-
фоном в машине, прежде чем вы заработаете 
на них.

4 Вы считаете, что учитель слишком требователен? 
Подождите, когда станете начальником вы.

5 Подавать гамбургеры не ниже вашего 
достоинства. Ваши дедушки и бабушки ис-

пользовали другое слово для раздачи котлет. Они 
называли это возможностью.

6 Если вы сели в лужу, это не вина ваших роди-
телей, не хнычьте, учитесь на ошибках.

7 До вашего рождения ваши родители не были 
такими занудами, как сейчас. Они стали ими, 

оплачивая ваши счета, стирая вашу одежду и вы-
слушивая ваши рассуждения о себе любимом. 
Поэтому, прежде чем начнете спасать мир от 
поколения своих родителей, вычистите сортир в 
собственной комнате.

8 Ваша школа, может быть, и покончила с 
делением на лидеров и неудачников, но 

жизнь НЕТ. В некоторых школах не ставят плохих 
оценок и дают вам столько попыток, сколько вам 
требуется для правильного ответа. Это не имеет 
НИЧЕГО общего с реальной жизнью.

9 Жизнь не поделена на семестры. У вас не 
будет летних каникул, и найдется немного 

работодателей, которые заинтересованы в том, 
чтобы вы НАШЛИ СЕБЯ. Ищите за свой счет!

10 Телевидение – это НЕ реальная жизнь. В 
действительности людям обычно прихо-

дится ходить на работу, а не сидеть за столиком 
кафе.

11 Будьте обходительны с зубрилками и «бо-
таниками». Не исключено, что вскоре вы 

будете работать на одного из них.
С такими советами попробуй не согласиться. 

Другой вопрос, что мудрость, видимо, приходит 
с возрастом. Ведь сам Билл Гейтс в школе не 

преуспевал в грамматике, граждановедении и 
других предметах, которые он считал тривиальны-
ми. Но по математике получал высшие отметки. 
К концу начальной школы плохое поведение 
Билла стало волновать его родителей и учителей 
настолько, что он был направлен к психиатру. А из 
Гарвардского университета и вовсе был отчислен. 
Правда, не из-за того, что оказался бездельником. 
Просто парню надоело заниматься теми дисци-
плинами и он занялся созданием программного 
обеспечения.

Впрочем, хорошо хоть на старости лет один из 
самых богатых людей мира понял, что учиться 
все-таки надо 

 госэкзамен
Ученические 
аферы
Лучший учитеЛь России 
2007 года, преподаватель 
математики Дмитрий Гу-
щин раскрыл грандиозную 
ученическую аферу.

Через два часа после начала 
ЕГЭ по математике Дмитрий 
обнаружил, что все варианты 
тестов с ответами есть в сво-
бодном доступе в интернете. 
Ученики за небольшую плату 
могли воспользоваться ответами 
прямо в классах со своих мобиль-
ных телефонов, которые у них 
почему-то не забрали.

Рособрнадзор сообщил ми-
нимальную границу ЕГЭ по 
математике. Те, кто набрал на 
экзамене меньше 24 баллов, не 
смогут получить аттестат.

Напомним: 6 июня в ЕГЭ по 
математике участвовали 740 
тысяч человек. Не преодолели 
минимальной границы 4,9 про-
цента выпускников – 36 тысяч 
260 человек. В прошлом году 
не перешагнули эту черту 5,1 
процента учеников. При этом 
100 баллов по этому предмету в 
нынешнем году набрали 205 че-
ловек. Правда, в связи с послед-
ними скандальными событиями 
результаты ЕГЭ по математике 
некоторых выпускников могут 
быть аннулированы. Рособрнад-
зором решено перепроверить 
работы тех, кто набрал от 66 до 
100 баллов. Проверки проведут в 
тех регионах, где были выявлены 
нарушения.

В Рособрнадзоре напомнили, 
что результаты ЕГЭ по обяза-
тельным предметам (русскому 
языку и математике) влияют на 
получение аттестата. Двойку по 
математике можно по решению 
ГЭК пересдать 20 июня или в 
другой резервный день. Но толь-
ко в том случае, если выпускник 
преодолел минимальный порог 
ЕГЭ по русскому языку.

Как сообщили нашему собкору 
в Челябинске Галине ивановой в 
областном министерстве образо-
вания и науки, на Южном Урале 
всего 16 тысяч выпускников.

– В целом мы довольны, как 
сдавали нынешние выпускники, 
– говорит Татьяна Абрамова, 
начальник управления общего 
образования и социальной под-
держки детей. – Есть стобалль-
ники. По химии их одиннадцать 
человек, по русскому – тридцать 
пять… Средний балл по русско-
му языку – 61,5. Выше, чем в про-
шлом году. Тогда было пятьдесят 
девять баллов.

Однако не все честно участво-
вали в борьбе за аттестат. Есть 
школьники, которые, несмотря 
на запреты, использовали со-
товые телефоны и шпаргалки. 
По словам Татьяны Абрамовой, 
в области зафиксировано восем-
надцать случаев обнаружения 
мобильников и один случай 
– «шпоры». Особенно много 
таких ловкачей в Челябинске, 
Магнитогорске, Южноуральске, 
Верхнеуральске и Снежинске. 
Результаты экзаменов у горя-
школяров аннулированы.

Еще один факт, наводящий 
на размышление: более тысячи 
южноуральских выпускников 
отказались сдавать ЕГЭ по необя-
зательному, выбранному заранее 
предмету (от математики-то и 
русского не откажешься, а вот все 
остальные)… То ли переменили 
выбор будущей профессии, то 
ли в последний момент сдали 
нервы.

 перед фактом
В ожидании 
«Основ»
Южный уРаЛ готовится к по-
явлению новой дисциплины в 
школах.

В 2009 году президентом России 
была поддержана инициатива по пре-
подаванию «Основ религиозной куль-
туры и светской этики» в школах. Курс 
ОРКСЭ с апреля 2010 года преподают в 
Свердловской и Курганской областях. 
Жители Челябинской области также 
готовы к введению в школах новой 
дисциплины.

Не обижайте  
«ботаников»

Один из самых богатых людей мира Билл Гейтс 
поделился с детьми мудрыми мыслями

 прецедент
оКсана ФеДоРова ре-
шила стать владелицей 
собственной сети школ 
для девочек. Первая шко-
ла благородных девиц уже 
открыта в уфе.

В планах у известной теле-
ведущей теперь создать сеть 
подобных заведений по всей 
России. Первую группу из 
двадцати человек набрали 

буквально в считанные секун-
ды. Родителей не остановила 
и достаточно высокая цена 
обучения: четырехнедельный 
пробный курс стоит 15000 
рублей. Федорова принимает 
в свою школу девочек 10–16 
лет, занятия будут проходить 
четыре раза в неделю на про-
тяжении четырех месяцев. 
В день девочкам предстоит 
учиться по три часа. Как рас-
сказала Оксана журналистам, 
программу она составила 

сама. При этом первая кра-
савица России опиралась на 
собственные представления 
об идеальной женщине.

Сообщается, что в школе 
благородных девиц девочек 
научат следить за волосами, 
подбирать одежду, ездить 
верхом, танцевать. Девочек 
обещают на учить и основам 
манипулирования и кон -
фликтологии, чтобы никто не 
посмел разбить их сердца.

Школа благородных девиц

 из нашей почты
Мне 76 лет. Пишу под впечатлением положи-
тельных эмоций, полученных в школе № 8. 

Дочь Ирина и сын Виталий начинали учиться во 
вновь открывшейся школе № 65, где работал прекрас-
ный директор Борис Павлович Агапитов. Мы вместе 
с мужем были в родительском комитете и принимали 
самое активное участие в жизни школы. В связи со 
сменой места жительства детей перевели в школу  
№ 53. Опять входили в родительский комитет и жили 
заботами школы и детей. Были прекрасные учителя 
И. Ф. Кабанчук, Э. М. Гинде и многие другие. Потом 
эту школу окончили дети дочери – наши внуки. Теперь 
поступит, уже в лицей № 53, наш правнук Никита. 
Дети сына Полина и Глеб выбрали школу № 8. Внучка 
окончила ее, а внук перешел в пятый класс.

И я побывала на его выпускном в 4 «д». Замеча-
тельно провела этот праздник учитель Ольга Васи-
льевна Кухлина. Во мне укрепилась уверенность, 
что пока есть такие учителя, любящие детей и свое 
дело, никакие Фурсенки с их псевдореформами не 
страшны, хотя и опасны.

Каждому из 29 выпускников Ольга Васильевна на-
шла особые слова напутствия, отметив только ему при-
сущие индивидуальность и талант. Надо было видеть 
лица ребятишек, когда она каждому пожимала руку и 
обнимала, вручая дипломы, награды и личные дела.

Спасибо, дорогая Ольга Васильевна. Я очень рада, 
что вы были в жизни Глеба и будете в жизни других 
детей. Здоровья вам и достойной оплаты благородного 
учительского труда.

АннА КияшКо,  
пенсионерка

У внука – выпускной


