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 На Южном Урале взялись за разработку стратегии развития гражданского общества

 Знай наших!

В каждом 
живёт солнце
ольга БалаБаноВа

Два педагога из Магнитогорска стали 
дипломантами международного интернет-
конкурса «Творческий учитель – одарённый 
ученик»: учитель биологии  школы № 5 
Лариса Субботина и заместитель директо-
ра Ленинского дома детского творчества 
Наталья Барановская.

В конкурсе, который длился три месяца,  при-
няли участие свыше 450 специалистов общего и 
дополнительного образования со всех уголков 
России. 

В номинации «Авторские программы и разра-
ботки занятий для организации урочной и внеу-
рочной деятельности обучающихся, в том числе 
материалы по организации индивидуализации 
образования» было представлено 195 работ. Экс-
пертная комиссия выделила семь лучших, среди 
которых и оказался проект Ларисы Субботиной 
– программа и разработки занятий внеурочной 
деятельности по курсу «Метаболизм». Наталья 
Барановская со своей программой по работе с 
одарёнными детьми «В каждом живёт солнце» 
стала дипломантом в номинации «Программа 
организации дополнительного образования детей 
по работе с одарёнными и мотивированными к 
обучению детьми». 

– Решение участвовать в конкурсе было обду-
манным, – признаётся  Лариса Петровна. – Шла 
не столько за победой, сколько за бесценным опы-
том. Сама работа далась непросто: кропотливая, 
собирательного характера, она  занимала немало 
времени. Нужно было проработать тему в соот-
ветствии с новыми федеральными стандартами, 
подготовить усложнённые задачи по курсу, обоб-
щить собственный многолетний опыт. Конкурсная 
работа ведь должна иметь  практический харак-
тер. И теперь собранный материал учителя школ 
могут использовать  на своих уроках. А ребята 
– пользоваться специальным словарём терминов, 
составленным в виде микроуроков. Ученики 9–11 
классов  могут готовиться к экзаменам по тестам 
с различными уровнями сложности.

Конкурс был организован Челябинским ин-
ститутом переподготовки и повышения квали-
фикации работников образования и Институтом 
одарённого ребёнка Национальной академии 
педагогических наук Украины. Из-за нестабиль-
ной ситуации в соседнем государстве подведение 
итогов было задержано. И о своей победе учителя 
узнали с опозданием на полтора месяца. Но награ-
ды свои, как обещают организаторы, – электрон-
ные дипломы – они получат вовремя. 

 стратегия дубровского | на пути развития гражданского общества

Юлия маХлееВа

В 2013 году обществен-
ные организации области 
совместно с бизнесом 
выполнили социально 
значимые работы на 
сумму три миллиарда 57 
миллионов рублей.

К 
2020 году в Челябинской 
области 50 процентов на-
селения должно прини-

мать участие в общественной 
жизни. Пока эта цифра чуть ли 
не в три раза меньше – 18 про-
центов.

На Южном Урале взялись 
за разработку стратегии разви-
тия гражданского общества. Её 
инициатором выступила обще-
ственная палата региона. По мне-
нию её председателя Вячеслава 
Скворцова (на фото), именно 
от социальной активности на-
селения зависит эффективность 
принятия и выполнения государ-
ственных решений.

Как отмечают эксперты, сегод-
ня уровень развития гражданско-
го общества в регионе выше, чем 
в среднем по стране. Однако до 
показателей развитых стран Юж-
ному Уралу как до Луны.

– Мы должны отвечать требо-
ваниям цивилизованного социу-

ма, – сказал Вячеслав Скворцов.  
– В некоторых развитых странах 
занятость населения в некоммер-
ческом секторе составляет десять 
процентов. В России же этот 
показатель донельзя ничтожен 
– 1,1 процента. В Челябинской 
области ситуация ненамного 
лучше – 1,5 процента.

С тем, что Южный Урал рано 
называть регионом развитого 
гражданского общества, согла-
сен и зампред палаты Сергей 
Зырянов, доказательство тому 
статистика, с которой, как из-
вестно, не поспоришь:

– По данным опроса за 2012 
год, только семь процентов юж-
ноуральцев считают, что в стране 
есть все условия для самореали-
зации свободных, полноправ-
ных граждан. 42 процента вы-
брали позицию, 
что ощущают 
себя всего лишь 
«винтиками» и 
п о с л у ш н ы м и 
исполнителями 
воли государ-
ства. Таким об-
разом, на одного 
активного гражданина приходит-
ся шестеро пассивных. Кроме 
того, порядка 80 процентов 
южноуральцев не состоят в 
общественных организациях и 
не планируют. А 28,3 процента 
вообще считают их деятельность 
неэффективной.

По мнению Сергея Зырянова, 
гражданская активность прямо 
пропорциональна уровню жиз-
ни людей. Чем он выше, тем с 
большей охотой население при-
нимает участие в общественной 
деятельности.

– Да, Челябинская область вхо-
дит в десятку самых обеспечен-
ных территорий России, – про-
должил Зырянов. –  Однако очень 
неоднороден уровень доходов и 
наполняемости бюджета в муни-
ципалитетах региона. Например, 

средняя зарплата за январь–март 
по области составила 26 тысяч. 
Однако в Троицке данная цифра 
гораздо меньше – 15 тысяч. Это 
повод задуматься.

Несмотря на низкий уровень 
активности граждан, на Южном 
Урале функционируют 2835 
некоммерческих организаций. 
Хотя только на первый взгляд 
кажется, что этого вполне доста-
точно. Дело в том, что количе-
ственный состав данных органи-
заций крайне неоднороден. Так, 
южноуральцы охотно вступают 
в многочисленные профсоюзы 
и садоводческие товарищества. 
Помимо этого, вызывает беспо-
койство резкий скачок численно-
сти религиозных объединений, 
преимущественно исламских, 
деятельность которых вызывает 

много вопросов. 
– Нам предсто-

ит выяснить, чем 
они занимаются, 
чтобы избежать 
появления сект, 
–  подчеркнул 
Скворцов.

А вот вете-
ранские, правовые и детские 
объединения, культурные клубы 
южноуральцы обделяют вни-
манием. Члены общественной 
палаты намерены устранить этот 
перекос.

– Мы поставили планку – к 
2020 году в Челябинской об-
ласти 50 процентов населения 
должно принимать участие в 
общественной жизни или в 
объединениях. Пока эта цифра в 
три раза меньше – 18 процентов, 
– констатирует Вячеслав Сквор-
цов. – Сегодня президент страны 
как никогда уделяет внимание 
государственной поддержке 
некоммерческих организаций. 
Для стимулирования их дея-
тельности Челябинской области 
выделен 21 миллион рублей. 
Проводится конкурс, и лучшие 

объединения будут премированы 
в целях дальнейшего развития и 
эффективного выполнения воз-
ложенных на них функций.

О том, что население должно 
стать инициативным, не раз упо-
минал и глава региона Борис Ду-
бровский. С приходом на свою 
должность он первым делом 
провёл встречи с представите-
лями институтов гражданского 
общества, на которых был вы-
строен механизм диалога между 
властью, общественной палатой 
и населением.

– Стратегия социально-эконо- 
мического развития Челябинской 
области до 2020 года получила 
оценку общественности. Чтобы 
граждане активно подключились 
к её обсуждению, Борис Алек-
сандрович попросил нас про-
работать каждое направление 
стратегии развития совместно с 
населением, – отметил Вячеслав 
Скворцов.

В ближайших планах палаты 
проанализировать все госу-
дарственные программы Че-
лябинской области с участием 
широкой общественности. В том 
числе, касающиеся окружающей 
среды, образования, науки и 
культуры, спорта, здравоохра-
нения... Мероприятия пройдут 
в рамках пятого гражданского 
форума.

– В октябре–ноябре подведём 
его итоги, совместно с прави-
тельством региона сформируем 
готовую программу – стратегию 
развития гражданского общества 
Челябинской области, – сказал 
Скворцов. – А конструктивные 
инициативы, собранные в ходе 
обсуждений госпрограмм, по-
ложим на стол губернатору. 
Пока члены палаты подготови-
ли 13 предложений для Бориса 
Дубровского, но этого мало, я 
жду, что поступят ещё, так как в 
работе у нас заявлены серьёзные 
задачи 

Из пассива – в актив

Вызывает беспокойство 
резкий скачок численности 
религиозных объединений, 
деятельность которых 
вызывает много вопросов

 Забота | День защиты детей в магнитном детском доме длится круглый год

еВгения ШеВЧенко

В честь Дня защиты детей в 
детском доме посёлка Маг-
нитный Агаповского района 
прошёл праздничный концерт, 
организованный силами вос-
питанников. 

Н икаких приглашённых звёзд 
и «спецэффектов» – всё по-
семейному. Правда, семья 

большая – 36 детей от четырех лет 
и старше. Ребята пели, танцевали, 
играли на шумовых инструментах. 
Стеснялись, но взрослые подбадрива-
ли их аплодисментами. Не обошлось 
без «Песенки мамонтёнка», ставшей 
неофициальным детдомовским гим-
ном. Зрелище получилось, как всегда, 
наивным и трогательным.

Вот шестилетняя девчушка – при-
рождённая танцовщица. «Родилась, 
танцуя», – говорят о ней в коллективе. 
И добавляют, что её мама находится в 
местах лишения свободы, а девочка 
проявляет агрессию, обижает даже ре-
бят постарше. Удастся ли направить её 
энергию в мирное русло, разовьётся ли 
её талант, станет ли она лидером среди 
сверстников? Во многом это зависит от 
взрослых, которые находятся рядом.

Магнитному детскому дому 19 
лет – следующий год юбилейный. 
За это время из его стен вышли 240 
воспитанников. Ещё пятеро скоро 

покинут детдом. И если при взгляде 
на маленьких возникает чувство уми-
ления, то на повзрослевших смотрят с 
тревогой и надеждой. Найдут ли они 
своё предназначение в жизни? Судя 
по выставке-презентации фотографий 
выпускников прошлых лет, многим 

это удалось. Работают, обзавелись 
семьями, воспитывают собственных 
детей.

Директор детского дома Борис 
Сарсьянов, который трудится здесь с 
момента основания, знает, как ребятам 
не хватает родительского тепла и вни-

мания. Сам он не сирота, но с пятого 
класса учился в интернате. И даже по 
армии помнит – вроде бы взрослые 
уже пареньки всё равно нуждаются 
в родительском участии. Борису Сер-
геевичу удалось выстроить хорошую 
партнёрскую систему – у детдома 
много не только помощников, но и 
друзей. Вникают в проблемы, заезжа-
ют навестить, дарят детям подарки и 
предоставляют новые возможности. 
Глядишь, и перерастёт какая-то дет-
ская склонность в дело всей жизни.

Например, дружит детдом с Маг-
нитогорской таможней – ребята не 
раз приезжали туда на экскурсии. 
А директор благотворительного об-
щественного фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев полушутя-
полусерьёзно открыл секрет успеха 
хоккейной команды «Металлург» 
– победили в нынешнем году, потому 
что на спортивной арене их поддер-
живали воспитанники из Магнитного 
детского дома. Программа «ХХI век 
– детям Южного Урала» охватывает 
много социальных категорий, в том 
числе и воспитанников детских домов, 
специализированных коррекционных, 
интернатных, медицинских детских 

учреждений Магнитки и близлежащих 
сельских районов. Ребята регулярно 
получают спортинвентарь, полезные 
подарки, участвуют в спортивных 
и развлекательных мероприятиях. 
Валентин Владимирцев, передавая 
воспитанникам привет от металлур-
гов Магнитки, вручил музыкальный 
центр. Специально для Магнитного 
детского дома компания «Русский 
хлеб» испекла пирожные – какой же 
праздник без сладостей?

Необычный подарок приготовили 
депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области Андрей Морозов 
и Марина Шеметова. Только внима-
тельные и неравнодушные друзья 
способны на такие нешаблонные и по-
лезные дары. Резиновая четырёхмест-
ная лодка «Таймень» ребятам из Маг-
нитного детского дома Агаповского 
района ой как пригодится. Рядом речка 
Мокшановка и пруд на Муртазинском 
лугу. Есть где поплавать, порыбачить, 
а заодно и попрактиковаться в гребле. 
Ведь у директора детдома Бориса 
Сарсьянова мечта – когда-нибудь от-
правиться с ребятами на сплав.

Интересно было наблюдать, как на 
детской площадке сгрудились вокруг 
лодки мужчины всех возрастов – и 
высокие гости, и детдомовские ребята. 
Убедились – насос работает, всё в по-
рядке. Теперь предстоит испытание на 
воде. И как знать, вдруг для кого-то эта 
лодка станет корабликом надежды 

Кораблик надежды


