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  поздравление
высокая оценка
НаграждеНие евгения Тефтеле-
ва знаком отличия «За заслуги 
перед Челябинской областью» не 
осталось незамеченным в Магни-
тогорске.

В адрес исполняющего полномочия гла-
вы города поздравительную телеграмму 
направил председатель совета директоров 
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» Виктор Рашников. В поздрав-
лении, в частности, говорится:

«Эта награда – высокое признание, 
заслуженная оценка вашего вклада в 
развитие экономики, социальной сферы 
нашего региона. На протяжении многих 
лет вы, Евгений Николаевич, реальны-
ми делами подтверждаете свое умение 
работать на благо южноуральцев. Пусть 
впредь ваша деятельность – как в рамках 
нашего города, так и в масштабе всей об-
ласти – приносит позитивные перемены! 
Доброго вам здоровья, крепости духа, 
оптимизма!

  открытие
имя в истории
К списКу мировых открытий при-
ложили руку и магнитогорцы.

Журнал Archaeology ежегодно публи-
кует список 10 выдающихся мировых 
археологических открытий. В топе 2009 
года разместилось открытие, которое 
последовало за раскопками дворца Ми-
тридата VI, проводимыми Таманской 
экспедицией ИА РАН под руководством 
доктора исторических наук В. Кузнецова 
при участии археологического отряда 
МаГУ под руководством профессора 
М. Абрамзона.

  демография
Меньше не будет
ВперВые за последние 15 лет 
численность населения россии 
перестала уменьшаться.

Об этом сообщила глава Минздрав-
соцразвития Татьяна Голикова. По ее 
словам, в стране в начале 2010-го будет 
либо на 15000–25000 человек больше, 
чем в начале 2009-го, либо столько же. 
При этом естественная убыль населения 
будет на четыре процента ниже, чем 
годом ранее.

  роддом
на 700 больше
по операТиВНыМ даННыМ ми-
нистерства здравоохранения Че-
лябинской области, в прошлом 
году родилось 45740 маленьких 
южноуральцев.

Это на 700 новорожденных больше, 
чем в 2008 году. Тогда регион впервые 
за 15 лет преодолел этот рубеж. В 2009 
году мамами становились в среднем в 
26 лет. За первенцами в роддом «при-
шло» на 150 родителей больше, чем в 
2008 году. Незначительно выросло и 
количество тех мам и пап, кто решил 
подарить своему первому ребенку еще 
братишку или сестренку. Количество 
двоен и троен осталось по сравнению с 
2008 годом на прежнем уровне. В про-
шлом году родилось 345 двойняшек и 
три тройни.

ЦереМоНия прошла в рос-
сийском государственном 
педагогическом универси-
тете имени а. герцена. 

С приветственным словом вы-
ступил президент Дмитрий 
Медведев. После него слово 

взяла наша землячка Наталья 
Никифорова, которая минувшей 
осенью получила из рук главы госу-
дарства высшую награду за победу 
в профессиональном конкурсе 
«Учитель года России-2009». В це-
ремонии открытия также участво-
вали министр образования и науки 
Андрей Фурсенко, региональные 
лидеры, руководители федераль-
ных и региональных министерств 
и ведомств, ректоры вузов, пред-
ставители педагогической обще-
ственности.

В четверг в этом питерском 
вузе начала свою работу педа-
гогическая ассамблея – первое 
из мероприятий, приуроченных к 
открытию Года учителя. Под апло-
дисменты зала президент сообщил, 
что он утвердил образовательную 
инициативу «Наша новая школа». 
По словам Медведева, цель ини-
циативы – «создание такой школы, 
которая способна раскрыть лич-
ность ребенка, воспитать в детях 
интерес к учебе, способна быть 
современной». И ключевая роль в 
реализации этой инициативы, по 
его мнению, будет принадлежать 
российским учителям. «Задача 
государства – повышать престиж 
учительского труда. Это сложно, но 
мы этим занимаемся и будем зани-
маться в дальнейшем», – заверил 
Медведев. В Год учителя пройдут 

разные мероприятия, направлен-
ные на укрепление социального 
статуса и авторитета педагога, 
сообщил он.

– Но такую работу нужно вести 
не один год, и Год учителя – лишь 
удобный повод для старта, – под-
черкнул президент.

Медведев заострил внимание 
на проблеме нехватки молодых 
педагогов.

– Сегодня в школах в среднем 
от 7 до 12 процентов молодых 
преподавателей. И привлечение 
молодых педагогов в школу – в 
числе наших приоритетов. Школы 
должны наполниться энергией 
молодых, – заявил он. – При-
чины, по которым молодежь не 
идет работать в школы, известны: 
социальный статус учителя и низ-
кий уровень зарплаты все еще 
не соответствуют интенсивности 
и высокой ответственности учи-
тельского труда, – признал глава 
государства.

Впрочем, за последнее вре-
мя ситуация начала меняться в 
лучшую сторону, и теперь самое 
главное – не останавливаться. На-
помнив, что в России в пилотном 
режиме опробован переход на 
нормативно-подушевую систему 
оплаты труда, Медведев отметил:

– Кое-чего мы добились. Во 
всяком случае, в 31 регионе, где 
вводилась эта система, она дала 
свою отдачу – зарплата выросла.

Буквально во вторник, на заседа-
нии Совета по реализации нацпро-
ектов, президент поставил задачу 
– в ближайшие три года ввести 
во всех регионах новую систему 
оплаты труда педагогов 

в санкт-петербурге  
президент торжественно открыл Год учителя

Школам – энергию 
молодых педагогов

  стандарты

преЗидеНТ сШа Барак обама пред-
ложил ввести единые образовательные 
стандарты и единый государственный 
тест – аналог российского егЭ.

Сегодня американские школы дают разное 
начальное и среднее образование по качеству, 
предметам и количеству академических часов. 
В отличие от российского ЕГЭ американский 
не будет служить пропуском в вузы, а только 
индикатором качества образования, от которого 
будет зависеть объем государственного финан-
сирования.

еГЭ по-американски

  конкурс
выбрана  
эмблема
МиНисТерсТВо образования и науки 
рФ и Федеральное агентство по обра-
зованию подвели итоги конкурса на 
разработку символики года учителя.

Всего на конкурс по созданию эмблемы 
поступило порядка трех тысяч работ, из 
которых были отобраны 344. Лучшей при-
знана работа Анны Щербаковой, профес-
сионального дизайнера из Новосибирска, 
члена Союза дизайнеров России. На эмблеме 
изображены раскрытые ладони учителя, ко-
торый выпускает птенцов – своих учеников 
– в большую жизнь.

Эта эмблема станет опознавательным и 
представительским знаком проведения 
Года учителя в России, а бренд-бук, разра-
батываемый в настоящее время на ее основе, 
определит стиль всех промоматериалов в 
рамках Года учителя.

  программа

В ЧеТВерг правительство области 
утвердило программу по развитию 
дошкольного образования на 2010–
2014 годы.

Две предыдущие программы позволили суще-

ственно расширить сеть детских садов и решить 
вопрос с устройством ребенка во многих семьях. 
Сегодня охват детей дошкольным образованием 
на Южном Урале намного выше (80,1 процента), 
чем в среднем в Российской Федерации (61,5). 
Однако сеть детских садов нужно расширять 
и дальше, учитывая увеличение рождаемости. 
Третья программа, принятая в кризис, поможет 
не останавливаться на достигнутом.
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