
Эта неделя решающая для вы-
пускников – прошли основные 
экзаменационные испытания, 
сдают предметы, расписанные 
на так называемые резервные 
дни.

Переживают и дети, и родители… 
Впрочем, в Магнитогорске есть ребята, 
избежавшие этих волнений. Да и тревог 
массового обучения – тоже. Знакомь-
тесь: Александра Сиволап (на фото).

Шестнадцатилетняя школьница 
окончила 10-й и 11-й класс экстерном, 
получила свои немалые – 87 и 88 бал-
лов за ЕГЭ по литературе и русскому 
языку. И отдыхает от трудов учебных: 
результаты позволяют поступать в вы-
бранный вуз без напряжения.

С организационной и правовой сто-
роны особых проблем для перехода на 
обучение по собственному графику для 
юного экстерна нет. Законодательство 
позволяет сдать тестовые и экзамена-
ционные испытания за любой класс 
в ускоренном режиме. Ограничение 
одно: такая форма обучения должна 
быть предусмотрена уставом школы.

Когда в семье принимали решение о 
переходе дочери на самообразование и 
экстернат, предварительно просмотре-
ли нормативные акты по этому вопро-
су: родители Саши – юристы.

Немного сомневались, поскольку 
большинство руководителей школ без 
радости встречают подобные решения, 
и, не желая встречаться с нетрадицион-
ным, отсылают родителей в специали-
зированные школы-экстернатуры. Но 
Саше повезло учиться в весьма совре-
менной и продвинутой школе № 33. Там 
девочке, зная её трудолюбие и усердие, 
пошли навстречу. Конечно, изумились, 
удивились и даже отговаривали, но 
поддержали. И благодаря заместителю 
директора по учебно-воспитательной 
работе Наталье Звягиной, курирующей 
этот проект, всё стало возможным. 
Заявление, несколько документов и 
согласий, одобрение в управлении об-
разования города – и на руках у Алек-
сандры свой собственный индивиду-
альный учебный план, с расписанными 
графиками сдачи работ и экзаменов за 
10-й и 11-й классы.

Так для Саши началась новая жизнь. 
Рассказывает, что первая эмоция, когда 
узнала, что разрешение на «подвиг» 

получено, – радость и чувство сво-
боды! Думала: вот оно, сама себе 
хозяйка.

Один день откровенно  
проспала, а проснувшись,  

с радостью отметила:  
а у одноклассников  
сейчас идёт третий урок

Прекрасное чувство, ког-
да всё зависит только от 
тебя. Но и ответственность 

немалая. Как и нагрузка. 
Нельзя сказать, что корпела 

над учебниками и книжками целыми 
днями. Поскольку расписание подго-
товки регулировала сама, получалось 
по-разному: иногда могла начать учить 
предмет с самого утра. Бывало наобо-
рот: садилась за учебники и пособия 
только под вечер. Но запланированного 
придерживалась чётко: отмечено на 
среду выучить четыре параграфа по 
обществознанию и написать реферат 
по истории – делала обязательно. 
Именно поэтому, рассказывает Саша, 
экстернат не подойдёт всем и каждо-
му. Без жёсткой самодисциплины не 
обойтись. 

– Каникул у меня точно было меньше, 
чем у обычных школьников. К примеру, 
максимум, что смогла себе позволить 
на новогодних праздниках, – три сво-
бодных от учёбы дня, – вспоминает 
Александра.

На вопрос, не устала ли за год, от-
вечает: немного. Боялась, что будет 
сложнее. Но именно такая, блочная и 
компактная система оказалась весьма 
эффективна. Ведь когда осваиваешь 
материал по предмету сразу и в ком-
плексе – он видится более целостным, 
понятным.

Саша рассказывает, что ей было 
намного легче и с единой государ-
ственной аттестацией, подготовка к 
которой в школах, что скрывать, иногда 
напрягает: нервничают и дети, и педа-
гоги, которые слегка «давят» на детей, 
мол, учитесь, старайтесь, а то… Далее 
– вариации: провалите, не поступите, 
поступите не туда, куда хотели. Хотя 
бы от этого Александра была свободна: 
«Я спокойно готовилась. Со сложными 
вопросами обращалась к помощи ре-
петиторов».

Вот такая она, Александра Сиво-
лап. В кругу её интересов – и спорт, 
и театральная студия, которую Саша 
посещает уже четыре года, включая и 
последний, безусловно, стрессовый.

Когда все испытания были позади 
и семья поздравляла Сашу с первым 
серьёзным успехом, её спросили: «Что 
дал тебе этот опыт?» Подумав, Алек-
сандра ответила: «Поняла, что могу всё. 
Главное – захотеть!»

 Мария Терёхина
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Центр занятости Экстернат

Законодательство позволяет сдать тестовые  
и экзаменационные испытания за любой класс в ускоренном режиме

Успешный старт АлександрыПервое рабочее место
В центре занятости ждут выпускников средних 
профессиональных заведений. 

В службу занятости обращаются работодатели, которым 
нужны инициативные молодые люди, готовые набираться 
опыта.  

– Есть программа временного трудоустройства граждан 
от 18 до 20 лет, которые имеют среднее профессиональное 
образование и ищут работу впервые, – рассказала веду-
щий инспектор отдела специальных программ центра 
занятости Евгения Китаева. – Программа помогает не 
только найти первое рабочее место, но и закрепиться 
на предприятии, в короткие сроки проявить себя с наи-
лучшей стороны.  Начинающего специалиста инспектор 
службы занятости буквально за руку приводит к работо-
дателю, помогает оформить срочный трудовой договор, а 
в конце каждого отработанного месяца новоиспечённому 
работнику начисляется ещё и материальная поддержка 
от центра занятости населения.  

Главное, объясняют сотрудники центра занятости, не 
упустить момент, ведь количество участников программы 
ограничено. Уникальная возможность начать трудовой 
путь и получить дополнительные выплаты есть у пятнад-
цати  человек. У них будет шанс в первые месяцы проявить 
себя, зарекомендовать как надёжного работника и закре-
питься на предприятии на постоянной основе. 

Приём граждан

Недвижимость и право 
Депутатские центры Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия» приглашают 
горожан задать вопросы специалистам.

30 июня с 13.00 до 15.00, по адресу: ул. Суворова, 
132/3 тематический приём по юридическим вопросам 
ведёт юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия» Денис Антонович Ващеня. 

Справки и запись по телефону 21-76-96.
В депутатском центре, расположенном по адресу: пр. 

Пушкина, 19, Денис Антонович Ващеня проведёт приём 
по юридическим вопросам 27 июня с 13.00 до 15.00. А 
29 июня с 15.00 до 16.00 приём по сделкам с недвижи-
мостью проведёт Павел Владимирович Рыбушкин, 
руководитель компании «Единство». 

Справки и запись по телефону 248-298.

Уважаемые жители 112 и 114 микрорайонов,  
128 и 130 кварталов,  

посёлка Крылова Правобережного района!
30 июня с 18.00 в общественной приёмной депутата 

Законодательного собрания Челябинской области 
Владимира Владимировича Дрёмова (ул. Советская, 
133) состоится личный приём помощника депутата 
Сергея Яковлевича Унру.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Живая история

При поддержке депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области Павла Шиляева 
и Анатолия Брагина 22 июня в библиотеке № 2 
прошло мероприятие, посвящённое Дню памяти и 
скорби.

На встречу с детьми погибших защитников Отечества 
пригласили детей из городского лагеря при школе № 7. Ме-
роприятие открыла главный библиотекарь Галина Зайцева. 
Она напомнила о том, что значит дата 22 июня 1941 года 
для каждого россиянина, рассказала, что в библиотеке 
есть Стена памяти, на которой расположены фотографии 
участников Великой Отечественной войны, родственники 
которых проживают в ближайшем микрорайоне. А дальше 
начался «живой урок» истории.

Первой выступила председатель городской общественной 
организации «Память сердца. Дети погибших защитников 
Отечества» Галина Романова, отец которой не вернулся из 
смертельного боя под Ржевом. Она рассказала о том, как 
тяжело приходилось выживать семье с двумя маленькими 
детьми без главного кормильца и чем запомнился ей день 
Великой Победы 9 Мая 1945 года.

Имя отца Галины Степановны увековечено среди 13948 
магнитогорцев, не вернувшихся с полей сражений, в грани-
те Мемориала памяти у монумента «Тыл–Фронту». Галина 
Степановна подарила библиотеке книги «Не гаснет памяти 
свеча» и «Память сердца», в которых опубликованы вос-
поминания детей войны, в том числе и магнитогорцев.

Валентина Лепихина рассказала о своём отце – Герое Со-
ветского Союза Павле Алексеевиче Жувасине. Она принесла 
детям пожелтевший номер газеты «Правда», в котором со-
держится Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 
февраля 1944 года о присвоении П. А. Жувасину высокого 
звания за образцовое выполнение боевых заданий при фор-
сировании реки Днепр, развитие боевых успехов на правом 

берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство.
Наш земляк дошёл с боями до Румынии, а четвёртого 

октября 1944 года погиб при взятии советскими войсками 
города Турда в Трансильвании, где и был похоронен со 
всеми почестями. 

Также с ребятами поделились воспоминаниями Вален-
тина Косова и Раиса Серебрякова. А затем присутствую-
щие почтили память всех, кто погиб на войне, минутой 
молчания. 

В завершение мероприятия Галина Романова прочитала 
«Наказ старшего поколения молодым магнитогорцам». 

– Такие встречи, – сказала она, – в дальнейшем позволят 
новому поколению сделать  то, что мы не успели. А память 
о великой Победе и отцах, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, будет жить всегда!

 Совет городской общественной организации «Память сердца.  
Дети погибших защитников Отечества»

И помнит мир спасённый


