
 уроки

Крымский вопрос
Школьникам и студентам объяснят ситуацию на Украине 
на специальных уроках.

Рекомендации Министерства образования и науки по про-
ведению разъяснительных уроков «Мы вместе» будут готовы 
к середине следующей недели. Школьников и студентов по-
святят в детали российской политики в Крыму – и на уроках 
истории, и во внеучебное время. Эксперты считают новацию 
правительства продолжением пропагандистской кампании 
и объясняют её ставкой власти на молодёжную аудиторию. 
Между тем уроки крымской кампании, подведенные в школь-
ных и вузовских аудиториях, могут стать базой для складываю-
щейся государственной идеологии – впервые после крушения 
коммунистической.

Инициатива прозвучала вчера из уст замминистра образо-
вания и науки Вениамина Каганова. Охватить политучёбой 
рекомендуется не только учащихся, но и преподавателей. Чи-
новник заявил: «Очень важно, чтобы и педагоги, и учащиеся 
понимали смысл всех событий, которые происходят в Крыму 
и на Украине, а также смысл принятых решений со стороны 
России». Формат «единого урока» предложено определить 
директорам школ и ректорам вузов. «Возможно, где-то это 
будет в рамках урока истории, где-то – беседа во внеурочное 
время», – заметил замминистра.

К проведению разъяснительных уроков допустят не только 
преподавателей, но и родителей, разбирающихся в вопросе. 
«Беседа на эту тему – ещё один шаг к гражданскому самоосо-
знанию ребёнка», – подчеркнул Каганов. Ранее, напомним, 
эту идею высказывал замруководителя фракции «Единая 
Россия» Николай Булаев: «Я, как бывший учитель, понимаю, 
что школьники и студенты нуждаются в разъяснении событий, 
которые происходят сегодня на Украине, в Крыму и в России. 
Им надо разъяснить позицию, которую сегодня занял наш 
президент».

 проект

Педагоги станут  
«чиновниками»
Льготы педагогов, возможно, приравняют к чинов-
ничьим. Депутаты Госдумы готовят соответствующие 
поправки в закон об образовании.

 По мнению парламентариев, введение дополнительных 
льгот способно снизить отток квалифицированных и талант-
ливых педагогов из учебных заведений, а в дальнейшем эти 
меры будут стимулировать молодых специалистов пойти 
работать в сферу образования.

– Если данные поправки будут приняты, то педагоги, как и 
чиновники, смогут получать ссуды на жильё, дополнительные 
оплачиваемые отпуска, льготные путёвки на отдых, а молодые 
специалисты получат прибавки к зарплатам. Конечно, всё это 
поспособствует популяризации профессии, – прокомментиро-
вали в пресс-службе регионального образования.

Планируется, что приобретать определенные льготы пе-
дагоги будут вместе со стажем работы в сфере образования. 
Если молодой человек уже три года отработал педагогом, он 
получает 50 процентов прибавки к своему окладу, ссуду на 
недвижимость и льготную путёвку на отдых, которую государ-
ство наполовину будет оплачивать раз в год. Те, кто проработал 
пять лет, смогут получить дополнительный оплачиваемый 
отпуск. Тем, кто проработает десять лет в сфере образования, 
депутаты предлагают выдавать жильё. Первоначально в виде 
ссуды, половина которой будет списана с педагога, если он 
проработает еще пять лет. Вторая половина будет списана 
после ещё пяти лет работы.

 конференция

Искали и нашли
Делегация школьников Магнитогорска вернулась с VIII 
всероссийской конференции талантливой молодёжи 
«Национальное достояние России». 

По итогам городской научно-практической конференции 
«Искатели, мыслители XXI века» на всероссийский форум 
были отправлены 32 исследовательских работы, по завер-
шении заочного тура 30 юных исследователей сразу же по-
лучили путёвку на  федеральный интеллектуальный турнир. 
По разным причинам не все ребята смогли поехать, а те, что 
поехали, весьма достойно представили город на всероссий-
ском уровне. 

С победами различного уровня из подмосковного дома 
отдыха Нецепино управления делами Президента РФ верну-
лись девять школьников Магнитки: Софья Усольцева – 10-й 
класс, школа № 63, Анна Стешенко – 11-й класс, гимназия  
№ 18, Сергей Пасеев – воспитанник Дворца творчества детей 
и молодёжи, Анастасия Гусева и Святослав Купфер – учащие-
ся 11-го класса школы № 64 – заняли первые места в своих 
секциях. Серебряными призёрами стали Светлана Стуликова 
– 11-й класс многопрофильного лицея № 1 и Мария Мавры-
кина – 8-й класс, школа № 64. Бронзу привезли Константин 
Тепомес – воспитанник правобережного Дворца творчества и 
Карина Абашина – 11-й класс, школа № 64.

 юные таланты

С цифрой  
на «ты»
В городском ресурсном центре 
и лаборатории информатики 
лицея при МаГУ прошла цере-
мония награждения победи-
телей и призёров сразу двух 
городских конкурсов по инфор-
матике и ИКТ. Оба конкурса 
имеют формат интернет-игр 
и ориентированы на всех, кто 
интересуется глобальной се-
тью, разбирается в её  устрой-
стве, разнообразных сервисах 
и возможностях.

Среди ребят, успешнее всех про-
шедших довольно непростые кон-
курсные испытания, оказались 
учащиеся «продвинутых» школ 
повышенного уровня, тех, где есть 
углублённое изучение предметов. 

Так, победителями конкурса 
«Цифровой лабиринт» стали Ми-
хаил Штоль и Григорий Варганов 
из школы № 56, Евгений Яковенко 
из школы № 58, ученицы лицея № 1 
Дарья Гусева и Арина Зенкова, а так-
же учащийся лицея при МаГУ Тимер 
Гайсин. А в интеллектуальной игре 
«Виртуальный дозор» с триумфом 
победила команда «Ромазановцы» 
из школы № 59.
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В современном мире 
много факторов, которые 
негативно влияют как на 
физическое, так и на пси-
хическое состояние лич-
ности. Поэтому следует 
очень серьёзно подходить 
ко всему, что происходит с 
нашими детьми. 

Каждый год жизни ребёнка 
–  это как «маленькая жизнь» со 
своими особенностями. И не-
знание родителями возрастных 
особенностей может отразиться 
на всей последующей жизни 
ребенка. 

Переходный возраст – именно 
тот период, когда большинство 
родителей теряют связь со своим 
ребёнком. Что же происходит? На 
психическое развитие подростка, 
его поведение большое влияние 
оказывает мнение товарищей, на 
которых он, прежде всего, ориен-
тируется во всех своих действиях 

и поступках. Одним из многих 
соблазнов становятся, например, 
наркотики и алкоголь. Очень слож-
но оградить подростка от этого, 
самое лучшее, что могут сделать 
родители, это вмешаться до того, 
как возникнет действительная 
угроза жизни ребёнка.

Существует большое количество 
программ и методов по предотвра-
щению  употребления психоактив-
ных веществ. Но утверждать, что 
найдена панацея, не может никто. 
Вот несколько советов, которые 
могут помочь:

Показывайте хороший пример. 
Продемонстрируйте своё отрица-
тельное отношение к наркотикам и 
алкоголю, ведь ребёнок –  это ваше 
зеркальное отражение.

Не вымещайте на ребёнке 
злость, обиды и неудачи, с кото-
рыми вы столкнулись на работе 
или в быту. Не надо  забывать о 
«законе бумеранга».

Отнеситесь серьёзно к пробле-
мам ребёнка. Любая насмешка 
может оказаться очагом конфликта 
либо стать фактором отрицатель-

ного влияния на формирование 
личности подростка.

Учите ребёнка решать свои про-
блемы самостоятельно. Подкре-
пляйте его самооценку любыми 
способами.

Умейте слушать. Вы должны 
быть для ребёнка близкими дру-
зьями. Узнайте, чем он живёт, 
какие у него мысли, чувства.

Не запрещайте ничего без при-
чины. Любой запрет должен быть 
аргументирован.

Научите ребёнка говорить «нет». 
Важно, чтобы он имел на это пра-
во. Тогда ему будет  легче сопро-
тивляться давлению сверстников и 
окружающих. Не подвергайте его 
гиперопеке.

Если вы столкнулись с про-
блемами воспитания, не отчаи-
вайтесь. Поговорите откровенно 
с ребёнком, выясните ситуацию. 
Спросите у него, как он сам от-
носится к сложившейся ситуации 
и что намерен делать в дальней-
шем.

Человек не должен оставаться 
один на один со своими про-
блемами. Индивидуальные кон-
сультации с психологом помогут 
вам в профилактике и борьбе с 
любой пагубной зависимостью. 
Вас всегда будут рады видеть в 
центре социальной помощи семье 
и детям по адресу: проспект Ме-
таллургов, 6/1. 

 переходный воЗраст

Как не потерять ребёнка

 трудоустройство | двести юных магнитогорцев смогут поработать летом

 школьная форма

 единый госэкЗамен

СВетлана ореХоВа

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав на-
чинает формировать 
трудовые отряды мо-
лодёжи.

З аместитель главы по 
социальным вопро-
сам Вадим Чуприн (на 

фото) провёл рабочее сове-
щание, темой которого ста-
ла организация временного 
трудоустройства школьников 
во время летних каникул. На 
нём собрались представители 
центра занятости населения, 
управлений образования, эко-
номики и ЖКХ, подразделе-
ния по работе с молодёжью 
и отдела по делам несовер-
шеннолетних администрации 
города.

Предстоящим летом око-
ло двухсот магнитогорских 
подростков смогут получить 
работу благодаря финансиро-
ванию двух городских целе-
вых программ. Уже в конце 
марта районные комиссии по 
делам несовершеннолетних 
начали составлять списки 

ребят, желающих провести 
каникулы с пользой для себя 
и окружающих.

На организацию временно-
го трудоустройства юношей и 
девушек от 14 до 18 лет в лет-
ний период глава города Евге-
ний Тефтелев выделил более 
миллиона рублей. Именно из 
этой суммы сформируется 
их основной заработок. К 
нему добавится материальная 
поддержка центра занятости 
населения.

При приёме в трудовой 
отряд приоритет будет отдан 
несовершеннолетним, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации. Среди них – ребя-
та из малообеспеченных и 
многодетных семей, а также 
сироты, не проживающие в го-
сударственных учреждениях.

С каждым годом всё боль-
ше юных магнитогорцев, 
независимо от уровня благо-
состояния семьи, стремятся 

найти подходящее дело. В 
июне и июле 2014 года моло-
дым людям предложат работу 
на базе образовательных и 
муниципальных учреждений 
родного города.

Чтобы заработать на летних 
каникулах собственные день-
ги, нужно немногое: прежде 
всего следует как можно ско-
рее заявить о своём намерении 
работать в районные комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав: 
Орджоникидзевский район 
– улица Маяковского, 19/3, ка-
бинет 406, телефон 49-05-88; 
Правобережный район – ули-
ца Суворова, 123, кабинет 6 
(вход в МФЦ), телефон 31-49-
00; Ленинский район – улица 
Октябрьская, 32, кабинет 103, 
телефон 49-05-54.

Необходимый пакет доку-
ментов: паспорт гражданина 
Российской Федерации, тру-
довая книжка, номер счёта в 

Сбербанке или КУБе. А 
за десять дней до начала 
трудовой деятельности 
нужно получить в поли-
клинике медицинскую 
справку установленной 
формы. Важный мо-
мент: без прививки от 
клещевого энцефалита 
подростка на работу не 
примут. Так что позабо-
титься о защите от 
укусов опас-
ных парази-
тов стоит 
уже сей-
час 

В 2015 году единой формы для всех школь-
ников снова не будет. Напомним, в этом 
году из 12 миллионов российских учеников 
формы хватило лишь на 3,5 миллиона детей. 
Полтора миллиона комплектов было пошито в 
России, еще около двух миллионов закупили 
за границей.

В России на сегодня нет ни технической доку-
ментации, ни производства тканей, ни швейных 
фабрик, которые могли бы выполнить такую слож-
ную и огромную работу. И нет государственного 
заказа для наших швейников, на котором настаивает 
Минпромторг. На совещании в Правительстве Рос-
сии были рассмотрены проекты введения единой 
школьной формы в России. Вице-премьер Ольга 
Голодец сочла проект Минпромторга слишком 
лоббистским, а вариант Минобрнауки, который 
предполагает, что родительские комитеты долж-
ны сами решать, какой будет форма, – «слишком 
размытым». В итоге Минобрнауки предложили 
доработать проект и ввести юридическое понятие 
школьной формы.

Производители одежды уверены, что переход 
на единую форму может быть только поэтапным 
и растянется на четыре-пять лет. При этом, по 
словам Евгения Томака, главы Национального 
союза производителей школьной формы, фабрики 
должны задолго до 1 сентября знать о том, сколько 
и чего им надо пошить.

– Производитель работает только 
тогда, когда есть техническое зада-
ние: какая именно одежда нужна, 
в каком объёме и в какие сроки 
её надо выпустить, – рассказал 
Евгений Томак.

Подходящих тканей для 
формы в России пока про-
изводится мало.

– Мы покупаем ту-
рецкие, индийские и 
российские ткани, 
– пояснил предста-
витель крупной фа-
брики по производству 

одежды. Чаще всего нам заказывают форму из 
поливискозы, полиэстера, реже – из полушер-
стяной ткани, которая дороже синтетики на 20 
процентов.

На сегодня в стране шерстяную ткань выпускают 
всего три предприятия – В Екатеринбурге, Брянске 

и Павловом Посаде. Своей синтетики у нас 
вообще нет. И даже если допустить, что 

школьная форма будет обязательной 
только в одной Брянской области, 

для этого понадобится 240 тысяч 
метров ткани, две фабрики, где 
четыре тысячи человек долж-
ны работать не покладая рук 
полгода.

Впрочем, есть и хорошие 
новости – запущены со-
вместные проекты по вы-
пуску тканей в Иванов-
ской области. Началось 
обновление ассортимента 
на Брянском камвольном 
комбинате.

Из 40 пунктов сдачи Единого 
государственного экзамена 
(ЕГЭ) в Челябинской обла-
сти впервые будет вестись 
онлайн-трансляция процес-
са экзамена, сообщила на-
чальник управления общего 
образования министерства 
образования и науки региона 
Елена Тюрина.

«40 пунктов будут показывать ЕГЭ 
в режиме онлайн, чтобы родители 
могли посмотреть, все ли хорошо с 
его ребёнком, все ли у него есть, как 
он себя чувствует. В эти 40 вошли 
два пункта досрочной сдачи ЕГЭ в 
Челябинске и Магнитогорске, а у нас 
около 100 выпускников претендуют 
на досрочную сдачу в конце апреля, 
остальные – это наиболее крупные и 

востребованные пункты в городах и 
районах», – сказала Тюрина.

Она отметила, что в этом году ор-
ганизовано 100 пунктов сдачи ЕГЭ, в 
2013 году их было 129. Их сокращение 
связано с оптимизацией в связи с тре-
бованиями безопасности. «На входе 
в каждый пункт будут металлорамки 
или металлоискатель. Детей попро-
сят оставить все гаджеты дома или у 
сопровождающего, при обнаружении 
телефоны можно оставить в камере 
хранения на пункте. В каждой ауди-
тории будет вестись видеонаблюдение. 
Если в какой-нибудь аудитории будет 
нарушение, то к акту будет приклады-
ваться видеозапись. Больше она нику-
да не пойдёт», – рассказала начальник 
управления.

По её данным, в этом году в ре-
гионе будет 15 тысяч выпускников 
11-х классов школ. До 1 марта они 
уже определились с предметами, по 
которым будут сдавать ЕГЭ. Самыми 
популярными предметами по выбору 
стали обществознание, физика, исто-
рия, биология.

Каникулы с пользой

Пиджак пустили по этапу

Впервые в Интернете


