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За длинным сребреником 
брянской школе успеваемость измеряется в собственной валюте 

Все началось с того, что на совете 
лидеров школы № 28 родилась мысль 
поощрять ребят за прилежность и 
активность не только добрыми сло
вами. Объявили конкурс на лучшее 
предложение. 

И тут кто-то придумал: хорошо бы 
выдавать зарплату, как взрослым 
людям начисляют деньги за их труд. 
Еще подумали и решили: школа бу
дет иметь свою валюту. Новый кон
курс - на самое удачное название и 
эскиз собственной денежной едини
цы, а также название валютного ма
газина. Давая волю своей фантазии, 
в каждом классе рисовали купюры 
разного достоинства. В итоге через 
две недели появился окончательный 
проект школьной валюты. Победило 
название «сребреник» - так имено
вались первые русские монеты, они 
чеканились десять веков назад. 

А лучшим эскизом признали рису
нок Миши Фролова, который всерьез 
занимается компьютерной графикой. 
Его логотип «ФМ» красуется в угол
ке сребреника, на лицевой стороне 
которого - герб школы, а на обороте 
- печать совета лидеров и роспись 
директора банка. Подделка преследу
ется по закону - весь класс лишает
ся зарплаты. 

Директор школьного банка Мари
на Здрок контролирует все финансо-

Родился в России, 
чтобы жить 

вые операции. Есть главный бухгал
тер совета лидеров и в каждом клас
се свои бухгалтера - расчетчики, 
прошедшие специальное обучение. 
Они с о с т а в л я ю т в е д о м о с т и на 
зарплату, где против фамилии уче
ника проставлена сумма, начислен
ная за оценки и участие в делах кол
лектива. Так, «пятерка» в дневнике 
приносит его хозяину пару сребре
ников, «четверка» стоит один. Есть 
и штрафы за «двойки», плохое по
ведение. Например, закурил - про
щайся сразу с десяткой. 

Со своей зарплатой юные тру
женики гордо идут в специальный 
школьный магазин под хорошим на
званием «Пять с плюсом». Товар там 
ходовой - в ос- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^м 

игры. Часть средств идет на помощь 
сиротам, малоимущим, старикам и 
инвалидам. Уже пять лет школа 
шефствует над ними. Готовит по
здравления и подарки к праздникам, 
особенно к Новому году. 

Произошел и первый трудовой 
конфликт. Поначалу было решено 
младшим классам зарплату выдавать 
не ежемесячно, а по итогам четвер
ти. Но малыши возмутились и зая
вили, что так нечестно. А потом яви
лись их родители и предложили 
напечатать побольше сребреников, 
чтобы пополнить школьную казну. 
Предложение принято, однако ди
рекция банка уже начинает беспоко
иться по поводу возможной инфля-

новном разные 
школьные п р и 
надлежности. Ес
тественно, с са
мого начала воз
ник вопрос : где 
брать обыкновенные рубли, чтобы 
закупать эти товары? В школе орга
низовали «биржу труда» - дети уча
ствуют в разных трудовых акциях, 
от всевозможных ярмарок до сбора 
макулатуры и благотворительного 
марафона. 

О д н а к о рубли школьники за
рабатывают не только для своей 
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ции... 
Теперь про л и д е р о в . Сегодня 

школьным самоуправлением никого 
не удивишь. Но в школе № 28 - ба
зовой школе института повышения 
квалификации работников образова
ния - есть своя изюминка. Здесь 
воспитывают именно лидеров, при
чем это не просто определение лич

ности, а почетная и ответственная 
выборная должность. Звание, кото
рое нужно заслужить в глазах сво
их товарищей. 

«Делаем ставку на психологию 
успеха и педагогику успеха, - рас
сказывает завуч по воспитательной 
работе Лилия Чернышева. - Отме
чаем каждый новый шаг к цели, 
стремимся привить уверенность в 
с е б е » . В р я д ли м о ж н о назвать 

случайностью, что именно ученик 
школы № 28, семиклассник Сере
жа Коновалов отличился при туше
нии пожара на станции Снежитьс-
кая, заслужив письменную благо
дарность руководства пожарной 
части № 3. А другой паренек, Ви
талий Бычков из 11-го класса, спас 
утопающую девочку, о чем на всю 
страну поведало Центральное теле
видение. 

в Америке 
За последние десять лет 40 ты
сяч российских детей были 
усыновлены гражданами 
США 

Об этом сообщил посол США в РФ 
Александр Вершбоу. Вместе с тем он 
признал, что «при таком числе усынов
ленных детей зарегистрировано толь
ко несколько случаев плохого обраще
ния с ними». 

Дипломат считает, что «при усынов
лении российских детей не следует ста
вить вопрос об иностранном проис
хождении приемных родителей, а ис
ходить из интересов сирот». 

«Наша единая цель - охрана психи
ческого, нравственного и физического 
состояния детей, оставшихся без се
мьи, - подчеркнул Вершбоу, выступая 
на «круглом столе» «Право ребенка на 
семью: проблема семейного устройства 
детей-сирот». 

В свою очередь, уполномоченный по 
правам человека в РФ Владимир Лукин 
выразил опасение ситуацией, когда в 
процессе усыновления российских де
тей иностранными гражданами уча
ствуют не специально созданные аген
тства, а сами будущие родители. Он 
напомнил о случае, когда в американ
ской семье был заморен голодом усы
новленный российский ребенок. «До 
этого супружеская пара из США триж
ды получила отказ в усыновлении от 
международных агентств из-за психи
ческого состояния матери, а частным 
образом им все-таки удалось добиться 
своего», - заметил Владимир Лукин. 
- В этом случае проследить судьбу ре
бенка трудно, а проконтролировать 
обращение с ним в новой семье еще 
сложнее. Необходимо исключить воз
можность независимого усыновления, 
которое разрешает российское законо
дательство». 

Он привел статистические данные, 
согласно которым на сегодняшний день 
в России более 170 тыс. детей-сирот. 
Из них российскими и иностранными 
гражданами усыновляется не более 
семи тысяч. При этом количество 
усыновленных детей иностранными 
гражданами увеличивается, а россий
скими - уменьшается. 

Устами ребенка глаголет истина 
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 

В Рязанской области впервые 
стартовал конкурс социальной 
рекламы. 

Он будет проходить в течение 
месяца. Участвовать в нем могут 
старшеклассники, студенты выс
ших и средних специальных учеб
ных заведений, учащиеся художе
ственных школ и студий. 

По словам одного из организа
торов мероприятия, председателя 

общественного молодежного пар
ламента Рязанской области Лари
сы Синяковой, цель конкурса -
активизировать творческую дея
тельность молодежи в создании 
социальной рекламы, а также по
высить общественную значимость 
социальной рекламы в городе. 

Конкурс проводится по пяти но
минациям: «Здоровый образ жиз
ни», «Экология и общегородская 
культура» , «В мире л ю д е й » , 
«Патриотическое воспитание», 

«Моя малая родина - «Есенинская 
Русь». Работы могут быть пред
ставлены в виде проекта наружной 
рекламы - вывески, щиты, малые 
архитектурные формы; проекта 
печатной рекламы - плакат, кален
дарь, открытки, наклейки; проек
та сувенирной продукции - бока
лы, ручки, буклеты, открытки, го-
робки; видеоролик социальной 
направленности. Лучшие работы 
будут использованы для создания 
реальных объектов социальной 
рекламы в Рязани. 

В Думе появятся вышибалы 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Готовятся поправки в закон «О статусе де
путата Госдумы». После их принятия за депу
татами, увлекающимися кулачными забавами, 
будут присматривать специально обученные 
«вышибалы». Сейчас разработчики поправок 
бьются над тем, как избежать правовой колли
зии, которая тревожит членов комитета по рег
ламенту: предполагаемые права парламентских 
приставов-«вышибал» входят в противоречие 
с конституционными правами депутатов на не
прикосновенность. 

Кроме введения института приставов в Думе 
есть и другие предложения относительно то
го, как упредить активность депутатов-драчу
нов и других нарушителей регламента. Палата 
еще в прошлом созыве разработала Кодекс де
путатской этики, где прописала нормы наказа
ний для прогульщиков, матерщинников, дебо
широв. Кодекс так и не был принят. 

Кстати, институт парламентских приставов 

имеет многовековую историю. Так, британский 
парламент обзавелся стражами порядка аж в 
1415 году, а французский - в конце XVIII века. 
При этом поддержанием порядка в зале засе
даний их функции не ограничиваются. В обя
занности британских приставов входит обес
печение законотворцев автостоянками, пре
доставление доступа парламентариев к почте и 
прачечной, снабжение аппарата газетами и канц
товарами. Они также следят за тем, чтобы были 
включены отопление, освещение, а помещения 
вовремя убирались. В американском конгрес
се приставы отвечают за поддержание поряд
ка во время заседаний и обладают полномочи
ями «обеспечивать принудительное присут
ствие отсутствующих членов палаты». 

Законопроект, в котором предлагалось со
здать службу парламентского пристава, готови
лись принять и в Украинской Раде при прези
денте Кучме. Однако до голосования документ 
так и не дошел. Утихомиривать украинских 
депутатов по-прежнему некому. 

Воры научат противостоять взлому 
ПРОЕКТ 

Телеканал Н Т В приглашает 
бывших осужденных - квартир
ных воров - вести программу, ко
торая научит граждан противосто
ять взлому. Как сообщили коррес
понденту ИТАР-ТАСС на телека

нале, на четвертой «кнопке» гото
вится новый проект «Поймать 
вора!» 

По словам собеседника аген
тства , по замыслу создателей 
проекта, вести программу дол
жны двое бывших осужденных 
за квартирные кражи, а ныне ус-
п е ш н ы х и д о б р о п о р я д о ч н ы х 

граждан, воровская профессия 
которых осталась в прошлом. В 
к а ж д о м в ы п у с к е п р о г р а м м ы 
один из них «пойдет на дело» -
будет грабить квартиру героев-
добровольцев. А второй, наблю
дая за этим вместе с хозяевами 
квартиры, по монитору будет 
комментировать, давать практи

ческие советы, как максималь
но обезопасить свой дом «Затем, 
пользуясь советами ведущего-
комментатора», «ограбленную» 
квартиру укрепят так, чтобы 
вторая попытка проникнуть в 
жилище оказалась для грабите
лей неудачной», - пояснили на 
канале. 

Подготовлено по материалам российских СМИ. 
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