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 Выделять лучших выпускников в Советском Союзе начали в 1945 году

 преуспевающие

Первые «медалисты» появились в России в 1820 году при 
Александре I. 

Тогда наиболее успешных выпускников выбирал совет гим-
назии, его решение утверждал местный университет. Сами 
награды были разные. Единство установил Николай I в 1835 
году, введя единую медаль с надписью «Преуспевающему». В 

университете студент мог заслужить медаль с гравировкой 
«Преуспевшему».

После революции медали были отменены. Выделять лучших 
выпускников в Советском Союзе начали в 1945 году. Золотую 
медаль № 1 получил выпускник московской мужской школы  
№  110 Евгений Щукин. Он поступил без экзаменов на физи-
ческий факультет МГУ, получил Ленинскую премию, стал про-
фессором Московского университета, академиком Национальной 
инженерной академии США и Королевской шведской академии 
инженерных наук.

Как было раньше

Золотые медали окончательно ушли 
в прошлое: начиная с 2014 года эти 
награды для лучших выпускников 
отменены. А что взамен?

По словам первого заместителя мини-
стра образования и науки Натальи Третьяк, 
золотая медаль уже несколько лет не даёт 
никаких льгот при поступлении в вуз. Чтобы 
отметить тех, кто успевал на «отлично» по 
всем школьным предметам, местные власти 
или любое общественное объединение мо-
гут учредить свои награды для лучших уче-
ников, подчёркивает «Российская газета».

Руководители многих регионов поспе-
шили заверить: мы отличников обязательно 
наградим. Что именно вручать лучшим 
выпускникам – на местах решат самостоя-
тельно. Кто-то отчеканит медали, другие 
подготовят грамоты, кубки, дипломы, свиде-
тельства. Вид награды, как и критерии отбо-
ра претендентов, устанавливает учредитель 
приза. В этой роли может выступать любое 
общественное объединение или орган са-
моуправления. Но единые «министерские» 
золотые медали отличникам больше нигде 
вручать не будут.

Почему отказались от льгот для золотых 
медалей как льготы при поступлении в 
университет? Ректоры жаловались: едва ли 
половина медалистов могла успешно пройти 
экзамен или собеседование даже в самом 

непритязательном вузе. Некогда престижная 
школьная награда себя дискредитировала.

То, что существовал «план по медалям», 
ни для кого не было секретом. Каждая 
школа должна была выдать сразу несколько 
медалистов. И всех претендентов, даже если 
среди них кого-то трудно было назвать силь-
нейшим, аккуратно дотягивали до запла-
нированного победного финиша. Известен 
случай, когда в нескольких районах одного 
южного региона все выпускники поголовно 
были награждены золотом!

Надо было что-то делать. А тут единый 
госэкзамен – единственная форма оценки 
образовательных достижений – сделал меда-
ли остались лишь «знаками отличия».

– В университеты поступали медалисты, 
которые знали меньше, чем мои троечни-
ки, – говорит директор московской школы 
«Класс-центр» Сергей Казарновский. – 
Поэтому я очень рад, что медали 
отменили – из школы ушёл элемент 
фальши и обмана.

Однако отмена золотых 
медалей с этого учеб-
ного года всё-таки 
оказалась неожи-
данностью для 
многих. Педагоги 
уверены: лучших 
учеников всё равно 
обязательно надо как-
то награждать. Просто 

выдать аттестат другого цвета недостаточно, 
медаль или что-то подобное надо будет со 
временем вернуть.

С оценками знаний учеников есть и другая 
проблема.

– Мы уже давно живем в трехбалльной 
системе оценок: 3, 4 или 5 – «двойки» нам 
ставить запрещено, – признается Сергей 
Казарновский. – Как можно объективно 
оценить весь класс в такой градации– не-
известно. Из-за этого в каждой оценке есть 
большая доля лукавства.

Сейчас в школах практически не оставля-
ют слабых учеников на второй год. Хотя, по 
сути, в том, чтобы второй раз пройти тот же 
курс и лучше его усвоить, ничего страшного 
нет. Даже писатель Антон Чехов, который в 
итоге окончил гимназию с золотой медалью, 
дважды оставался на второй год.

– Теперь я жду, когда нам снова разрешат 
ставить «двойки», – иронизирует Казарнов-
ский. – Если уже говорить серьёзно, пока мы 
вынуждены переводить из класса в класс 
не просто слабых учеников, но и тех, кто в 
принципе забросил учёбу, нам не победить 
ни списывания, ни махинации на ЕГЭ.

Поощрять можно за высокие баллы 
ЕГЭ, за выигрыш на олимпиа-

дах, за многие дости-
жения, причём 

не только в 
учебе. Но на-
звать един-

ственный 
честный кри-

терий не может 
пока никто.

 решение

Медалей не видать 
 экономика-2014

Школьная  
олимпиада
На базе Магнитогорского государственного 
технического университета имени Г. Носова 
при участии городской администрации и центра 
детского творчества Орджоникидзевского райо-
на пройдёт школьная олимпиада «Экономика-
2014».

Её участниками могут быть школьники Магнито-
горска и близлежащих муниципальных образований. 
Основные цели и задачи олимпиады: углубление 
знаний в области экономики, закрепление интереса 
к этой учебной дисциплине и формирование у ребят 
современного экономического мышления, выявление 
наиболее способных школьников.

Олимпиада будет проходить с 20 по 25 февраля 
дистанционно в один этап. Заявки на участие в 
олимпиаде принимают на сайте МГТУ www.magtu.
ru. Время на выполнение индивидуальных заданий 
первого тура – 45 минут.

 Запрет

Вне зоны доступа
В школах ограничат доступ в Интернет. Под за-
претом – страницы социальных сетей и онлайн-
игры. Минобрнауки и Минкомсвязи согласовали 
перечень видов информации, доступ к которой 
через школьный Интернет будет закрыт.

Рекомендации разрабатывали с учётом мнения 
экспертов из системы образования, психологов, 
специалистов по IT-технологиям, представителей 
муниципальной и региональной власти.

– Судя по документу, в список вредной для здо-
ровья и развития детей информации вошли сайты, 
навязывающие платные услуги, страницы в соцсетях, 
форумы, чаты и доски объявлений, которые при-
зывают к самоубийству, вызывают у детей желание 
курить, употреблять наркотики и алкоголь, заниматься 
попрошайничеством. А также информация, отрицаю-
щая семейные ценности, содержащая нецензурную 
брань, – поясняли в региональном министерстве об-
разования и науки.

Кроме того, вне зоны доступа для учащихся ока-
жутся компьютерные онлайн-игры и банк рефератов, 
информация, вызывающая панику и ужас, а также 
порнографические сайты.

дарья долинина

Школа иностранных 
языков British Club под-
вела итоги ушедшего 
года. Он стал для учеб-
ного заведения весьма 
знаменательным – у 
школы появилось соб-
ственное здание по про-
спекту Карла Маркса, 
105 а. 

В нём объединились все 
ранее существовавшие 
филиалы. Об этом пре-

подаватели и ученики мечта-
ли давно: появились и новые 
творческие и технические воз-
можности. Новоселье отме-
тили традиционно, пригласив 
гостей и перерезав красную 
ленту. А после в новой школе 
забурлила активная учебная 
и творческая деятельность. С 
начала учебного года British 
Club успел отметить несколько 
праздников. 

– Рождество мы решили 
провести по-особому, в форма-
те детской вечеринки: красная 
ковровая дорожка для самых 
активных ребят, голосование 
за лучшего ученика и выборы 
человека года. Для создания 
дополнительного антуража 
пригласили известного в горо-
де исполнителя Джефа Ллой-
да, – рассказывает директор 
British Club, кандидат филоло-
гических наук Ирина Ремхе. – 
Он сочиняет тексты, музыку и 

исполняет собственные песни. 
Кроме того, он свободно вла-
деет английским языком, по-
скольку некоторое время жил 
в Америке. Его присутствие 
на вечеринке стало настоящей 
изюминкой. 

Сразу после новоселья в 
школе начала работу детская 
телестудия. Ребята практику-
ются в журналистике, зани-

маясь по формату ВВС, что в 
Магнитогорске – явление уни-
кальное. Работая сравнительно 
недолго, телестудия всё же 
успела получить признание в 
городе, завоевав первое место 
на конкурсе «Зоркое сердце», 
который прошёл 17 января 
в Магнитогорском государ-
ственном университете.  

Ещё одна сфера деятель-

ности  – выездное обучение 
в зимнем лагере в Абзакове, 
где дети могут погрузиться в 
языковую среду. Программа 
лингвистической смены, кото-
рая проходила со 2 по 8 января 
на базе ДСОК «Абзаково», 
носила название «Золотая 
лихорадка».  Во время занятий 
и в свободное время дети об-
щались на английском языке. 

А помогал им в этом педагог 
из США Хэрольд Эймс.

Да и планы на новый год, 
как обычно, смелые и инте-
ресные.  Весной воспитанники 
школы поедут на ежегодную 
конференцию ООН для стар-
шеклассников в Венгрию, 
Австрию и Словакию. В мае 
по программе культурного 
обмена учащиеся проведут не-
сколько дней во французском 
городе Лиль. А летом четвер-
тый раз начнёт работу лингви-
стический лагерь. В этом году 
будет расширен список языков, 
которые смогут изучать дети 
в лагере. К английскому до-
бавятся испанский, чешский, 
французский, немецкий языки. 
Ближе к августу планируется 
совместный проект с педаго-
гом из США Хэрольдом Эйм-
сом. Проект подразумевает по-
сещение Америки и обучение 
в американской школе. 

– Отдельную благодарность 
хочется выразить главе города 
Евгению Тефтелеву, – говорит 
Ирина Ремхе.  –  Спасибо ему 
за поддержку в развитии меж-
дународных оздоровительных 
центров.

Словом, изучение иностран-
ных языков становится всё 
более актуальной задачей. Тем 

более что с 2016 года вводится 
сдача единого государствен-
ного экзамена по английскому 
языку.

– Готовы ли дети к сдаче 
ЕГЭ по английскому? Всё за-
висит от уровня знания языка у 
того или иного ученика, – гово-
рит Ирина Ремхе. – В обычной 
школе нагрузки и часов, выде-
ляемых на изучение иностран-
ного языка, может оказаться 
недостаточно. В классе учатся 
дети с разными знаниями и 
способностями, и педагогу 
бывает сложно поддерживать 
общий уровень. Поэтому для 
подготовки к ЕГЭ необходи-
мы дополнительные занятия. 
Мы живем в мире, который 
стремится к интеграции, люди 
больше путешествуют, зани-
маются бизнесом. Это должно 
мотивировать подростков к 
изучению английского языка 
и, соответственно, к сдаче 
экзамена, возможно, и более 
высокого уровня, чем ЕГЭ.

Начать изучать иностранный 
язык никогда не поздно. Для 
этого нужно лишь желание и 
немного свободного времени. 
А сделать занятия познава-
тельными, эффективными и 
интересными вам помогут ква-
лифицированные педагоги 
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