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Говорят, в последнее время 
большинство подростков 
превращается в инфан-
тильных людей. Наверное, 
это из-за колоссальной 
опеки родителей над деть-
ми: не вставай – я сама 
принесу, не ходи – я сама 
договорюсь, не мучайся – я 
сама всё продумаю.

а льберта опекали, но он 
доказал всем, что имеет 

свою голову на плечах, огром-
ное желание двигаться к цели и 
не желает плыть по течению.

Характер достался ему от 
мамы. Её главный девиз: че-
ловек – кузнец своего счастья. 
Помимо школьных предметов 
Альберт посещал четырёх 
репетиторов. Когда все ложи-
лись спать  в одиннадцать, его 
учебный день заканчивался в 
два, три часа ночи. И ни одной 

жалобы на усталость. 
Все попытки мамы уго-
ворить его отдохнуть 
терпели неудачи. «От 
этого зависит моё 
будущее, – говорил 
Альберт, – высплюсь 
летом». Он не только 
учился: тренировки в 
тренажёрном зале, учёба 
в автошколе, зимой – 
сноуборд. В маленьких 
перерывах писал стихи. 
Можно задать вопрос: ну 
и для чего эти мучения? 
Альберт выбрал профессию 
хирурга, а чтобы им стать, 
нужно учиться всю жизнь, и 
он к этому готов. Ответствен-
ный, целеустремлённый, 
прекрасный водитель и – об-
ладатель золотой медали за 
отличную учёбу. Альберт 
– гордость семьи и пример 
молодым!

Гордость семьи   

Человек – кузнец своего счастья

иностранные языки 
расширяют наш мир,  
делают нас богаче
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1 СОШ № 63 16,65 2
2 С(к)ОШИ № 4 16,40 2
3 СОШ № 42 16,40 2
4 НОШ № 1 16,20 1
5 СОШ № 50 16,10 3
6 СОШ № 66 15,90 2
7 СОШ № 9 15,85 2
8 МГМЛ при МГТУ им. Г. Носова 15,74 7
9 СОШ № 21 15,53 3
10 СОШ № 34 15,50 2

* Рейтинг школ составлен только по показателю достигнутого 
EF уровня учителей, направленных школами для участия в про-
грамме English First.

рейтинг школ магнитогорска по достигнутому уровню 
английского языка учителями в программе English First *

ЕГЭ  

С высшим 
баллом

Стали известны ре-
зультаты единого госу-
дарственного экзамена 
по математике.

В этом году экзамен по 
математике разделён на 
два уровня: базовый и про-
фильный. По информации 
министерства образования 
региона, базовый уровень 
выбрала половина выпуск-
ников Челябинской области, 
профильный – 80 процентов. 
То есть треть экзаменую-
щихся сдавали оба уровня. 
Базовый уровень оценивался 
по пятибалльной шкале,  
профильный – по стобалль-
ной.

Отметим, что результаты 
экзамена по профильной 
математике необходимы аби-
туриентам для поступления 
в вузы, а по базовой – для 
получения аттестата. Сред-
ний балл по этому предмету 
составил 43.

Профильную математику 
в Челябинской области сда-
вали более 11 тысяч выпуск-
ников. Сто баллов набрали 
трое: двое школьников из 
Челябинска и магнитогорец 
– выпускник школы № 5 
Вардан Манучарян, при-
зёр заключительного этапа 
всероссийской олимпиады, 
победитель регионального 
этапа на протяжении многих 
лет.  Напомним, что это не 
первый высший результат 
магнитогорских выпускни-
ков. В копилке Магнитки 
два стобалльника по физике 
и 12 – по русскому языку.

В понедельник в Челябин-
ской области был резервный 
день для повторной сдачи 
ЕГЭ по русскому языку, во 
вторник – по математике. С 
24 по 26 июня – резервные 
дни для сдачи экзаменов в 
форме ЕГЭ из числа пред-
метов, выбранных самими 
выпускниками.

На прошлой неделе во 
Дворце творчества де-
тей и молодёжи подвели 
итоги проекта для учи-
телей английского языка 
English First.

Б лагодаря совместной про-
грамме ОАО «ММК» и 

администрации города в тече-
ние учебного года  с помощью 
преподавателей  компании 
EF 235 учителей из 59 школ 
Магнитогорска повышали про-
фессиональный уровень. 

Через несколько дней ста-
нут известны итоги единого 
государственного экзамена по 
английскому языку, который 
сдавали выпускники города. 
В этом году в него введён раз-
дел «Говорение» – 
устная часть, кото-
рую ребята сдают 
по желанию. 

– Каждый год 
около двухсот 
одиннадцатиклассников  вы-
бирают для сдачи английский 
язык, – рассказала главный 
специалист отдела организации 
общего образования Наталья 
Зубкова. – И традиционно по-
казывают хорошие  результаты, 
всегда выше, чем средние пока-
затели по Челябинской области 
и по России.  

На будущий год от выпускни-
ков ждут большего: это логично 

после того, как их преподава-
тели прошли серьёзную школу 
переподготовки. 

Инициатор  проекта замести-
тель генерального директора 
ОАО «ММК» по финансам и 
экономике Сергей Сулимов в 
этом не сомневается.  

–Трудно переоценить не-
обходимость владения англий-
ским языком в современном 
мире, – считает Сергей Алек-
сеевич. – Всё теснее становятся 
контакты с другими странами, 
развиваются различные формы 
международного общения: 
встречи, выставки, спортив-
ные мероприятия, совместный 
бизнес. Кому-то язык нужен 
для работы, кому-то для пу-

тешествий. Зна-
ние иностранного 
языка обогащает, 
даёт возможность 
знакомиться  с 
культурой, эконо-

микой, наукой других стран. 
Есть  много  профессий, где  
нельзя  обойтись  без  знания 
иностранного языка. 

Поэтому для учителя сегодня 
важно воспитать  личность, 
которая будет с интересом  
овладевать языком. Гузелия 
Уметбаева, учитель английско-
го языка школы № 49,  прояви-
ла огромный интерес к курсам 
повышения квалификации в 

проекте EF. Первоначальный 
тест при зачислении в онлайн-
программу определил у моло-
дого специалиста 11-й уровень. 
Напомним, что  программа 
English First предполагает 16 
уровней владения языком, 
рассчитанные на разные воз-
растные, профессиональные 
группы. За полгода Гузелия 
прошла все задания курсов 
и защитила 16-й уровень. До 
конца учебного года оставалось 
ещё много времени, и девушка 
решила воспользоваться воз-
можностью позаниматься с 
начала – с первого уровня. 
Усердие  молодой преподава-
тельницы не только дало ей 
новые знания, уверенность в 
себе, но и вывела среди коллег 
на первое место по количеству 
пройденных уроков – 520 за-
нятий за год. В итоге она стала 
одной из 10-ти преподавателей, 
которых организаторы проекта 
выделили как самых лучших. 
На встрече во Дворце творче-
ства детей и молодёжи они по-
лучили памятные подарки.

– Но самый главный подарок 
мы сделали себе сами, – увере-
на Гузелия. – Это бесценный 
опыт, который пригодится в 
работе. Общались в процессе 
обучения друг с другом, дели-
лись впечатлениями. Интерес-
но, что даже на одном уровне у 
каждого были свои задания, что 
говорит об  индивидуальном 
подходе к каждому студенту.

В прошлом году я с удоволь-
ствием на уроках применяла 
новые методики, использовала 
интересные задания. Семь лет 
назад закончила инфак и за эти 
годы поняла, что занимаюсь 
любимым делом. Благодаря 
проекту ещё больше утверди-
лась в этом мнении. И если 
раньше предпочитала работать 
с малышами, школьниками 
среднего звена, то теперь не 
сомневаюсь, что справлюсь и 
с выпускниками, смогу под-
готовить ребят к важному ис-
пытанию – ЕГЭ. Не скрою, 
на последних занятиях было 
очень сложно: диалекты, про-
фессиональная терминология, 
техническая литература…  Но 
это хорошая языковая практи-
ка, которая пойдёт на пользу и 
нам, и нашим воспитанникам. 

 ольга Балабанова

В процессе реализации в магнитогорске 
программы  English First  
определили 10 учителей-отличников

на пять ступеней выше

иностранные языки 
расширяют наш мир,  
делают нас богаче

небольшая и очень поучительная история 
о выпускнике альберте Бикбаутове

лучшие студенты 
программы English First  в магнитогорске
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1 Нелли 
Арутюнян НОШ № 1 5 16 249 62 190 67

2 Любовь 
Сарматова СОШ № 21 8 16 230 60 131 52

3 Тамара 
Словягина СОШ № 34 8 14 120 30 119 36

4 Дина 
Верховцева СОШ № 34 10 16 129 32 100 33

5 Евгения 
Векличева СОШ № 12 10 13 108 27 97 29

6 Инга 
Глебова

МГМЛ при 
МГТУ 
им. Г. Но-
сова

2 10 199 51 88 49

7 Дарья 
Родионова

СОШ № 13 
им. 
Ю. Гага-
рина

14 16 99 19 88 20

8 Любовь 
Зуева СОШ № 61 8 13 157 40 70 33

9 Гузелия 
Уметбаева СОШ № 49 1 16 520 134 68 115

10 Светлана 
Сливницына

СОШ № 25 
при МаГК 8 14 194 46 64 42


