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 Для познания нравов какого ни есть народа старайся прежде всего изучить его язык. Пифагор

еВГениЯ ШеВЧенко

Весной нынеш-
него года 260 
школьных учите-
лей английского 
языка станут 
у ч а с т н и к а м и 
образователь-
ной программы 
языковой школы 
English First.

П
рограмма рас-
считана на год 
дистанционного 

обучения. Интересно, 
что инициатор социаль-
ного проекта – человек, 
к сфере городского об-
разования напрямую 
отношения не имею-
щий: заместитель гене-
рального директора по 
финансам и экономике 
ОАО «ММК» Сергей 
Сулимов.

– Сергей Алексе-
евич, вы – человек 
«корпоративный». По-
чему задумали проект 
для города?

– У меня есть вну-
тренняя потребность 
принести пользу, сде-
лать лучше тот микро-
мир, социум, в котором 
мы живём. Будущее 
Магнитки – это её люди. 
А блестящее будущее – 
люди, которые смогут 
проявить свой потен-
циал. Поэтому возникла 
идея образовательного 
проекта. Но кого учить 

и чему? Как в море воз-
можностей выделить 
точку роста и сконцен-
трировать на ней уси-
лия? Считаю, именно 
владение языком, до-
ступ к мировым знани-
ям и ценностям откроют 
новые перспективы для 
детей Магнитки.

– Нет ли тут про-
тиворечия, ведь про-
ект предусматривает 
обучение школьных 
преподавателей?

– Изначально  хотел 
помочь в изучении язы-
ка талантливым детям 
Магнитки, в том числе 
и сотрудников ММК. 
Потом подумал, что 
помощь нескольким ре-
бятам – это хорошо, но 
эффект будет точечным. 
Как, с одной стороны, 
охватить максимальное 
количество людей, а с 
другой – иметь для это-
го практическую воз-
можность? И я решил 
применить так называе-
мый китайский метод – 
сделать упор на школь-
ных учителей. Снача-
ла идут инвестиции в 
преподавателей, а они, 
в свою очередь, при-
меняют новые знания и 
современные методики 
на практике. В резуль-
тате получим макси-
мальный эффект для 
школьников – уровень 
обучения английскому 
станет более качествен-

ным. Когда впервые 
приехал в Магнитку в 
2011 году, убедился, что 
образование в городе 
находится на высоком 
уровне, а многие учи-
теля известны на всю 
страну – это факт, не 
подлежащий сомнению. 
Поэтому считаю: будет 
правильно опираться на 
существующую систе-
му образования, усилив 
её методиками мирово-
го уровня.

– Почему останови-
ли выбор на English 
First? Ведь в Магнит-
ке тоже много языко-
вых школ?

– Я изучил различные 
онлайн-программы по-
вышения квалификации 
для преподавателей. По 
моему мнению, самый 
оптимальный вариант 
– English First, признан-
ный мировой эксперт 
в области обучения 
английскому языку. В 
прошлом году по за-
казу правительства Та-
тарстана эта языковая 
школа уже реализовала 
подобный проект – в 
нём было задействовано 
около тысячи трёхсот 
школьных учителей. 
Результаты оказались 
фантастическими. Кста-
ти, Татарстан известен 
как площадка для мно-
гих инновационных ре-
шений, в том числе и в 
образовании.

– Как будет прохо-
дить обучение?

– Уже составлен ре-
естр из 260 учителей. 
Они получат иденти-
фикационный код, а 
через него на портале 
English First – доступ 
к программе обучения. 
Пройдут тесты, будут 
заниматься по разным 
направлениям, в том 
числе и устным англий-
ским языком через так 
называемые вебинары 
(интернет-семинары) и 
интерактивное обще-
ние в режиме онлайн 
с носителями языка. 
Думаю, технически это 
доступно всем. Когда 
по нашему приглаше-
нию в Магнитку при-
езжали представители 
English First в России, 
они прямо за этим сто-
лом через мобильный 
телефон подключились 
к Интернету и через 
компьютер зашли на ве-
бинар. Я убедился, что 
даже при небольших 
технических ресурсах 
можно получить хо-
рошее качество связи. 
Ещё один важный мо-
мент – неограниченное 
время учёбы в течение 
года: каждый участник 
сам выбирает режим 
работы, а теоретически 
можно заниматься хоть 
сутками. Предусмотрен 
и инструментарий для 
руководителя програм-
мы: можно посмотреть, 
как участники проходят 
тесты, сколько времени 
занимались, какие темы 
освоили – полезная ин-
формация для анализа.

– А как сами учи-
теля относятся к воз-
можности бесплатно 
участвовать в про-
грамме?

–  Ко гд а  ч е л о ве к 
сталкивается с неиз-
вестным, нередко его 
первой реакцией бывает 
настороженность. Но 
не в этом случае: маг-
нитогорские учителя 
настроены позитивно, 
им интересно узнать о 
новых методиках, они 
понимают важность 
проекта. Представители 
English First побывали 
в школе № 33, пооб-
щались с коллективом. 
Рад, что есть огромное 
желание участвовать в 
программе.

– Какова цена во-
проса и когда стартует 
программа?

– Уже есть проект 
договора, согласован 
список учителей и бюд-
жет – шесть с полови-
ной миллионов руб-
лей, обучение каждого 
участника обойдётся 
в 25 тысяч рублей. Ча-
стично проект будет 
финансироваться из 
городского бюджета – 
глава города Евгений 
Тефтелев поддержал 
эту образовательную 

инициативу. Планирую 
вложить собственные 
средства и привлечь 
спонсоров. Надеемся 
до конца марта решить 
вопросы, связанные с 
заключением догово-
ра, в апреле провести 
тестирование. Думаю, 
годовая программа обу-
чения стартует уже в 
конце апреля–начале 
мая.

– Догадываюсь, что 
вы хорошо знаете ино-
странные языки?

– На базовом уровне: 
немецкий, испанский, 
французский – учил 
его в бизнес-школе во 
Франции, даже корей-
ским занимался. Сво-
бодно владею англий-
ским. Считаю, человек, 
не владеющий языком, 
проигрывает. Сейчас 
можно получить до-
ступ к океану инфор-
мации, есть онлайн-
университеты, в кото-
рых учатся миллионы 
людей – прослушать 
лекции и курсы ведущих 
учёных, профессуры 
Гарварда и Оксфорда. 
Конечно, есть курсы и 
на русском языке, но это 
«слёзы» по сравнению с 
мировыми ресурсами. К 
сожалению, на комби-
нате мало сотрудников 
знают английский. И 
это было проблемой на 
этапе масштабных ин-
вестиций, когда отправ-
ляли людей обучаться 
за рубеж или иностран-
ные специалисты при-
езжали к нам. На ММК 
есть понимание, что 
языки играют важную 
роль, а языковой барьер 
может стать реальным 
препятствием. На ми-
ровом конкурентном 
рынке металлургии мы 
сталкиваемся со слож-
ностями, вызовами и 
должны иметь доступ 
к актуальным знаниям. 
Возможно, подобную 
дистанционную про-
грамму English First 
будем «симметрично» 
запускать и на ММК. 
Кстати, не секрет, что 
даже первые лица ком-
бината повышают свой 
уровень знания ино-
странных языков.

– И всё же эту об-
разовательную про-
грамму вы сначала 
запускаете в городе…

– Когда задумывал 
этот социальный про-
ект, исходил из того, 
что дети – самая главная 
ценность в нашей жиз-
ни. И для меня это не 
просто слова. Моя меч-
та, чтобы через год-два 
дети Магнитки знали 
английский на уров-
не лучших учеников 
Москвы и Питера. Тог-
да буду понимать, что 
сделал что-то полезное 
для нашего города и его 
детей 

 голосование

Партия власти 
определилась
В Челябинском региональном отделении партии 
«Единая Россия» завершилось предварительное 
внутрипартийное голосование по определению 
кандидатов от партии для выдвижения депутатами 
в органы местного самоуправления на выборах 27 
апреля 2014 года. 

Напомним, что всего на выборах 27 апреля в Челябин-
ской области будет распределяться девять мандатов. Это 
четыре мандата глав сельских поселений: Буринского – 
Кунашакского района, Никольского – Октябрьского райо-
на, Троицко-Совхозного – Троицкого района, Парижского 
– Нагайбакского района. А также пять мандатов депутатов 
Теренкульского сельского поселения Красноармейского 
муниципального района.

Праймериз по определению кандидатов от партии 
«Единая Россия» для выдвижения на указанные выборные 
должности прошли в эти дни. На всех площадках кан-
дидатов выбирали по первой модели внутрипартийного 
голосования, согласно которой в голосовании могут уча-
ствовать все жители территории, где пройдут выборы.

Результаты завершившегося внутрипартийного го-
лосования по всем территориям Челябинской области 
утверждены на заседании Президиума регионального от-
деления партии «Единая Россия». Как отметил секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия», пред-
седатель Законодательного собрания области Владимир 
Мякуш, сегодня внутрипартийное голосование по отбору 
кандидатов стало наиболее эффективной технологией, 
которая позволяет в будущем обеспечить их победу на 
выборах.

«Опыт участия в избирательных кампаниях, наша 
практика показывают, что те кандидаты, которые зару-
чаются поддержкой жителей в ходе праймериз, в итоге 
побеждают и на выборах, – подчеркнул Владимир Мякуш. 
– Качественно и грамотно проведённое предварительное 
голосование в целом даёт положительный результат. С 
его помощью мы определяем лидера вместе с жителями, 
опираясь, в первую очередь, на мнение людей. Это одна 
из слагающих успеха кандидата в будущем. Ведь именно 
с ним людям предстоит работать на протяжении всего 
срока полномочий в случае избрания».

«Первая модель праймериз, когда на площадку может 
прийти любой желающий, используется партией «Еди-
ная Россия» в Челябинской области на протяжении не-
скольких лет подряд. Эта модель позволяет объективно 
определить лидера, предвидеть те проблемы, которые 
существуют, поскольку жители в ходе выступления канди-
датов задают вопросы по той проблематике, которая есть 
на местах. Именно эти проблемы предстоит решать буду-
щему главе в случае победы на выборах», – рассказывает 
руководитель Челябинского регионального исполкома 
партии «Единая Россия» Александр Мотовилов.

На предстоящей неделе все кандидаты, победившие на 
праймериз, будут официально выдвинуты на выборы 27 
апреля 2014 года. Выдвижение кандидатов продлится до 
18 марта, сообщила пресс-секретарь исполнительного 
комитета ЧРО партии «Единая Россия» Ольга Кондра-
тьева.

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» по адресу: ул. Суворова, 132/3. 
Справки и запись по телефону 217-696.

18 марта с 14.00 до 17.00 – Семён Андреевич 
МорозоВ, депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия».

19 марта с 10.00 до 13.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович ВА-
щеНя, член партии «Единая Россия».

20 марта с 14.00 до 17.00 – Александр Никитович 
МяКушКо, председатель совета ветеранов Право-
бережного района.
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График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 248-298.

18 марта с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по начислению пенсии ведёт Любовь Ивановна 
штейН, заместитель начальника Пенсионного 
фонда по Орджоникидзевскому району.

19 марта с 14.00 до 16.00 – приём депутата ЗСЧО 
Сергея Викторовича шеПИЛоВА.

19 марта с 17.00 до 19.00 – выездной приём в 
округе депутата МГСД Валентина Владимировича 
АНтоНюКА по адресу: пр. К. Маркса, 198/4, школа 
№ 62.

20 марта с 15.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам ЖКХ ведут специалисты управления 
ЖКХ города.

20 марта с 17.00 до 19.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист центра «Равно-
правие» Денис Антонович ВАщеНя.


