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Незнайка  
на параде
31 августа в 11 часов на пере-
сечении проспекта Металлур-
гов и улицы горького пройдет 
традиционный парад перво-
классников –  в нынешнем году 
их 4100.

Шествие начнет колонна перво-
классников, которые пришли в шко-
лы – обладатели грантов президента 
и губернатора области. Малышей и 
их родителей будет приветствовать 
глава города Евгений Карпов. Ребят 
встретят Незнайка, Буратино, лиса 
Алиса, Клоун, Колокольчик и Бук-
варь. Учреждения дополнительного 
образования устроят 37 творческих 
площадок. 

Новобранцы 
«политеха» 
1 сентября в 10 часов в 
концертом зале Дворца куль-
туры металлургов имени серго 
Оржоникидзе политехнический 
колледж проводит День знаний 
для первокурсников.

По словам директора колледжа 
Анатолия Лындина, в нынешнем 
году 900 «новобранцев» – на двести 
больше, чем в прошлом. Почетные 
гости на празднике – министр про-
изводства области Евгений Тефте-
лев, депутат Государственной Думы 
Андрей Морозов, директор по пер-
соналу и социальным программам 
комбината Александр Маструев, 
представители дочерних обществ и 
профсоюза.

Будущие работодатели расскажут 
ребятам о задачах, которые ставит 
перед ними комбинат. День знаний 
получится действительно информа-
тивным. Завершится праздник на-
граждением учащихся и сотрудников 
колледжа.

Из школы – 
с профессией
К 2010 гОДу в Челябинской 
области будет закончена так 
называемая профилизация 
старших классов.

Внедрение профильного образо-
вания себя оправдало. Старшекласс-
ники выбирают несколько пред-
метов для углубленного изучения, 
остальные проходят по стандартной 
программе.

Так что за физико-математическими, 
гуманитарными, экономически-
ми, информационными и другими 
классами  – будущее. И к 2012 году 
20 процентов учащихся школ должны 
учиться по индивидуальным образо-
вательным программам.

«Апельсиновая эротика» на школьном базаре

Чему уЧат детей 
тетрадные обложки?
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Школьные базары пестрят красками, 
зазывают детей яркими обложками. 
Однако эти «веселые картинки» не 
столь безобидны, ведь во все времена 
тетрадь была не только школьным, но 
и идеологическим инструментом. Что 
внушают сегодня нашим детям посред-
ством обложек? 

Берегите зеленые насаждения
В моем детстве, которое пришлось на вось-

мидесятые, тетради оформлены были очень 
лаконично. Чаще всего зеленые – цвет, который 
успокаивает,  иногда голубые, розовые или 
светло-желтые. Рисунков не было, на обороте 
печатали Гимн Советского Союза, песню «День 
Победы» или таблицу умножения.  Кстати,  и 
то и другое, и третье я до сих пор помню от-
лично.  

– В пятидесятые годы школьные тетради 
носили назидательно-воспитательный характер, 
– вспоминает корреспондент «ММ» Владимир 
Рыбак. – На обложке – плакатная живопись и 
лозунги: «Собирай металлолом и макулатуру», 
«Береги зеленые насаждения», «Пионер – всем 
ребятам пример».  На обороте – моральный ко-
декс строителя коммунизма, торжественное обе-
щание пионера… Тетради нас воспитывали. 

– Не отвлекали от учебы, – вторит ему лите-
ратурный редактор Владимир Каганис. – Они 
были инструментом, а не развлечением. А 
инструмент должен быть функциональным. 
Например, линейки для определения уровня 
делают ярко-оранжевыми, чтобы их легко на-
ходили строители. В украшениях линейки не 
нуждаются.  Так и тетрадь: пусть будет розовая 
для литературы, синяя – для математики. Все! 

Отсеки все лишнее
Покопавшись в развалах на улице Завенягина, 

обнаружила –  картинки на тетрадях можно 
условно разделить на несколько категорий: 
животные, пейзажи, спорт, машины и прочие 
роботы, фильмы и мультфильмы, звезды эстра-
ды и самая провокационная  – приколы…  Не 
встретила, пожалуй, только изображений по-
литиков – ни Ленина, ни Путина, ни Медведева.  
Отдувался за всех модный нынче Че Гевара. 

Никаких «воспитательных моментов», пози-
тивных лозунгов и призывов тоже не обнаружи-
ла.  Почему бы не напомнить ребенку о том, что 
нужно беречь природу, не мусорить в подъезде, 
помогать родителям или не опаздывать в шко-
лу?  Разумеется не в прямолинейной, занудной 
форме, а как-нибудь интересно, забавно. Вот где 
простор для социальной рекламы! Но… вместо 
этого – примеры антивоспитания.

Первое позорное место я присудила тетради 
в готическом стиле с изображением скальпеля и 
надписью «Отсеки все лишнее». В такой хочется 
писать не формулы, а предсмертные записки. 
И куда эта картинка может завести подростка, 
особенно с нарушениями в психике, что или кто 
может показаться ему лишним – неизвестно. 

К этой же деструктивной категории отнесем 
тетрадку с изображением раскроенной голо-
вы, зашитой кое-как, и надписью: «Требуется 
ремонт – поломка головы неизвестного гене-
зиса».  Черепа и прочая атрибутика смерти 

также встречаются. А я-то считала, что после 
скандала в 2005 году, когда страну наводни-
ли тетрадки с надписью «Мементо море» 
– «помни о смерти», какой-нибудь чиновник 
это безобразие запретил. Ан нет. Продолжаем 
танцевать на гробах, только они теперь стали 
гламурненькие, а черепа – позолоченные.  

Второе место присуждается тетрадке, вроде 
бы истоптанной ногами, с отпечатками раз-
личных подошв. Надпись гласит: «Вот пришел 
посидеть». Оскорбительно для учителя и его 
труда? Безусловно. Но еще вредней тот посыл, 
который внушают ребенку. И не ожидайте, что 
в этой тетрадке появятся пятерки. Сюда же от-
несем: «я тут просто сохну, не пора ли домой» 
и т. п. А учителя русского языка «порадует» 
тетрадка с надписью на «албанском»: «Симпа-
тишны деушк желаит познакомицца».

Третье место – невинные фрукты с провока-
ционной надписью: «Апельсиновая эротика». 
Тут даже взрослый задумается. Здесь же – по-
луобнаженные девицы, различные двусмыс-
ленности, типа «опасное сближение», с изо-
бражением двух дорог и т.п. Как без политесов 
заметил старожил нашей редакции Владимир 
Каганис, «голые бабы нужны в двадцать лет, а 
не в двенадцать».

В моде «Папины дочки»
Захожу в магазин «Карандаш» и спрашиваю 

общие тетради совсем без картинок. 
– Нет таких, – отвечает продавец Татьяна 

Телегина. – Раньше были, а сейчас почему-то 
не выпускают. Вот эти посмотрите, сейчас по-
пулярны тетради с мишками Me to you, с героями 
мультфильмов. А для тех, кто постарше, – тетради 
посерьезнее. Предметные, например.  

 – Дети любят покупать разных кошечек-

собачек, – рассказывает продавец Оксана, ко-
торая торгует на улице. – Мальчикам нравятся 
машины, спорт, девочкам – герои сериалов. 
«Папины дочки» и «Ранетки» идут на ура. «Ка-
детство» и «Наша раша»  продаются похуже.  
Приколы тоже покупают, дети же разные…

– я бы своему ребенку это не купила, – не 
выдерживаю я, кивая на тетрадку с отбойным 
молотком и надписью: «Стоматология эконом-
класса». 

– И я бы своему не купила, – солидарна со 
мной Оксана.

Рядом с прилавком вижу двух интересую-
щихся девушек.

– Вот вам какие тетрадки нравятся? 
– я особенно не смотрю, что на них нарисо-

вано, – отвечает одна из них, Маша Крестьяни-
нова.  – Лишь бы была красивая цветовая гамма. 
Вот, например, черное и розовое, хоть я и не эмо. 
Интересно что-нибудь оригинальное увидеть на 
обложке, например… пауков. 

– А учителя как к такой обложке отнесутся? 
– А им все равно, я же в университете. 
Наталья Шабловская вместе с сыном-

второклассником и дочерью-семиклассницей 
выбирают дневник и альбомы. 

– Еле уговорила сына, чтобы не покупал днев-
ник со скелетом. Это уж точно ни к чему. А вообще 
он любит машины, роботов.  А дочь ходит в мо-
дельное. Поэтому хочет, чтобы на обложке были  
модели или звезды.  Смотрите, как красиво 
– мы такого разнообразия не видели в детстве. 
Все тогда было нецветное, даже телевизоры. А 
сейчас для меня удовольствие  –  канцтовары вы-
бирать. К моему мнению дети прислушиваются. 
Поэтому все покупки только в радость. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.
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