
В наступиВшем году образова-
тельные учреждения города смогут 
приобрести новые компьютеры, 
учебные пособия и повысить ква-
лификацию своих сотрудников. 

Иными словами, городское об-
разование захлестнет мощная 
волна модернизации. Подробно 

об этом на расширенном совещании 
рассказал начальник управления 
образования администрации города 
Александр Хохлов. Сегодня в системе 
образования Магнитогорска – 208 
учреждений, в которых обучаются почти 
64 тысячи детей. 1192 человека обу-
чаются в негосударственных детских 
садах и школах. В системе образова-
ния работают шесть тысяч педагогов, 
кадровые потребности удовлетворены 
на 98 процентов. 

В Магнитогорске выстроена ком-
плексная система работы с одаренны-
ми детьми. Ежегодно утверждается и 
реализуется календарь городских ме-

роприятий и олимпиад. В прошлом году 
на эти цели было потрачено из бюджета 
города почти полтора миллиона рублей. 
Результаты не заставили себя ждать: 
третий год подряд сборная команда 
Магнитки удерживает первую строчку 
рейтинга по качеству подготовки побе-
дителей областных олимпиад. Впервые 
в истории образования города учащие-
ся школы № 5 блестяще выступили на 
международных олимпиадах по химии 
и математике.

– Этот учебный год особый, – говорит 
Александр Хохлов. – С 1 сентября четы-
ре тысячи детей начали обучаться по 
новым образовательным стандартам. 
В учебном плане первоклассников 
появились часы внеурочной деятель-
ности, на реализацию которых дополни-
тельно выделены средства из бюджета 
области. Кроме того, в соответствии 
со стандартами каждое рабочее место 
учителя теперь должно быть оснащено 
современным мультимедийным обо-
рудованием. 

С 1 сентября для работников обра-
зовательной системы введена новая 
система оплаты труда: выплаты стиму-
лирующего и компенсационного харак-
тера теперь устанавливаются с учетом 
результативности и качества работы. 
Средняя заработная плата учителя со-
ставляет 14 тысяч рублей, воспитателя 
дошкольного образования – 12 тысяч. 
Доведение зарплаты учителя до сред-
неуровневой в сфере экономики, по 
словам Александра Хохлова, ключевая 
задача на 2012 год. Кроме того, не-
обходимо привлечь в отрасль молодых 
специалистов и повысить квалифика-
цию педагогов. 

Необходимо создать современные 
условия для обучения, решить задачу по 
оснащению школ, а библиотеки полно-
стью укомплектовать учебниками, худо-
жественной литературой и начать рабо-
ту по замене компьютеров, завезенных 
в школы еще в 2005 году. Выделение 
средств на эти цели планируется на 
условиях софинансирования. В рамках 

реализации программы образования 
каждая школа получит в среднем по 280 
тысяч рублей на приобретение учебно-
го оборудования. Для двадцати школ 
будет закуплено технологическое обо-
рудование для столовых, в пятидесяти 
школах проведут ремонт актовых залов, 
систем канализации, водоснабжения, 
электропроводки и фасадов. Вложен-
ные средства в объеме 56 миллионов 
рублей позволят увеличить долю детей, 
обучающихся в школах, отвечающих 
всем современным требованиям, до 
88 процентов. В планах – выделить 
каждой школе по одному миллиону 
рублей на приобретение компьютеров 
и мультимедийного оборудования. Око-
ло ста тысяч рублей школы получат на 
повышение квалификации педагогов. 
И впервые за последние десять лет 
выделены средства на приобретение 
художественной литературы – 85 тысяч 
рублей каждой школе 
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Стандарты и творчество
калейдоскоп

В городском образовании пройдет мощная модернизация

А мамы  
любят и ждут

Ежегодная встреча солдатских матерей  
прошла в Магнитогорском театре оперы и балета

 анонс
Праздник  
сольфеджио
14 марта В 11.00 в концертном зале 
детской школы искусств № 4 пройдет 
IV городской конкурс «праздник соль-
феджио». 

В нем примут участие учащихся 2–4 классов 
школ города, Дома музыки и центра эстетиче-
ского воспитания детей «Камертон». Первый 
раз в конкурсе примет участие команда арсин-
ской школы искусств. 

«Праздник сольфеджио» организован с 
целью повышения интереса к предмету, 
выявления талантливых и перспективных 
детей, развития их творческих способ-
ностей.

Ребята продемонстрируют знания и умения 
в музыкальной грамоте и практике по несколь-
ким номинациям: «Разминка», «Творческое за-
дание», «Чтение с листа» и домашнее задание 
«Веселая ярмарка».

В жюри войдут заместитель заведующего 
кафедры теории и истории музыки МаГК, 
доцент Н. Г. Власова, кандидат искусствове-
дения, доцент МаГК Е. В. Чернова, старший 
преподаватель кафедры истории и теории 
музыки МаГК Н. А. Скрипниченко.

ЖАННА ТОмИЛОВСКАЯ,  
директор детской школы искусств № 4 

 выставка
«Теплый день»  
для всех
7 марта В 15.00 в магнитогорской картинной га-
лерее состоится открытие выставки «теплый день». 
Это авторский проект мастера войлочной скульпту-
ры ирины андреевой из москвы.

Выставка необычна своим сюжетом и формой, ведь все 
ее экспонаты сделаны из  материала пластичного и легко 
трансформирующегося. Работы Ирины Андреевой легко 
узнаваемы, благодаря своей оригинальности они запоми-
наются надолго. В проект вошли текстильные композиции, 
декоративные панно, а также фотографии, представляющие 
технику работы с войлоком.

«Теплый день» – это трогательные детские воспоминания 
художницы, передающие атмосферу тепла и уюта мира, дома, 
близкого существа. Ее творения живут в чудесном мире, вызы-
вая улыбку зрителя и оставляя в его душе чувства спокойствия 
и умиротворения. На выставке предстают сцены из жизни 
маленькой девочки, у которой есть любимая кошка. Образы 
завораживают своей искренностью и трепетностью. Разноо-
бразие оттенков серого и черного, используемых автором в 
войлочных композициях, роднит их с графикой.

Ирина Андреева – член Союза художников России. Закон-
чила художественно-графический факультет педагогического 
университета  в Ижевске. Недавно переехала в Москву и сразу 
же стала участником и лауреатом Международного фестива-
ля авторской текстильной куклы «Ребро Евы». Постоянная 
участница и победительница Международного фестиваля 
авторской текстильной куклы «Ребро Евы», Международ-
ного конкурса авторской куклы. Работы мастера находятся в 
частных коллекциях России, Англии, Германии, Прибалтики, 
Швеции, Голландии, Америки, Японии...

 юбилей
Капитан школьного  
корабля
сегодня исполнилось 90 лет замечательному че-
ловеку, учителю, директору школы № 43 антонине 
алексеевне Киселевой.

Ее педагогический стаж – 62 года, из которых 19 – она уверен-
но вела школьный корабль по стране знаний и жизни. Антонина 
Алексеевна была в курсе всех дел. Каждое утро встречала уче-
ников у дверей школы, что позволяло чувствовать значимость 
каждого школьного дня.

Как директор школы, Киселева подвигала учителей ор-
ганизовать поездки по городам-героям, концерты ко Дню 
Победы перед шефами горно-обогатительного производства 
ММК, смотры строя и песни, обучение вождению, школьные 
радиопередачи, оформление школы к праздникам, спортив-
ные соревнования и походы, сбор металлолома и макулатуры, 
работу в лагере труда и отдыха на Богатом острове. Благодаря 
таланту руководителя в школе царила особая атмосфера до-
бра, справедливости, ответственности, честности и благород-
ства. Антонина Алексеевна заражала педагогов и учеников 
оптимизмом, стойкостью и жизнелюбием. 

Долгие лета вам, наша глубокоуважаемая Антонина Алек-
сеевна – мудрый человек и настоящий учитель.

ЛЮБОВЬ ФРОЛОВА (ПеРеЦ)  
от имени выпускников школы № 43 

уже семнадцатый раз со-
бираются мамы ребят, что 
проходят срочную службу в 
рядах российской армии. Ка-
залось бы, ритуал давно от-
работанный, встречи готовят 
заранее, но ни одна не похожа 
на другую.

На этот раз в театре собрались 
более 250 мам, бабушек, 
родных. Ведущая – солистка 

театра, добрый ангел таких встреч 
Ирина Доронина-Грицай – рас-
спрашивала родителей об их де-
тях, приглашала на сцену солдат, 
несущих службу в Магнитогорске, 
цитировала отрывки из отзывов. 
Трое молодых парней из войсковой 
части № 31709, явно смущаясь, 
скупо поведали о своем солдатском 

быте, о том, как скучают по дому. 
И каждый сказал теплые слова о 
маме, поздравил собравшихся в 
зале. В подарок ребята получили 
торт и домашние 
пироги, а солдат-
ские матери – по 
коробке конфет.

Что еще важно 
– администрация 
Ленинского райо-
на на этих встре-
чах организует консультации спе-
циалистов – будь то информация 
о призыве на военную службу по 
контракту или беседа с председа-
телем комитета солдатских матерей 
Тамарой Косолаповой, председа-
телями призывной комиссии Ле-
нинского района, Магнитогорского 
гарнизонного военного суда.

– Понимаю, что моему ребенку 
армия только на пользу, – делится 
переживаниями Наталья Адига-
мова. – Но все равно каждый 

раз, когда он звонит 
или приходит пись-
мо, расспрашиваю 
о службе, друзьях, 
бытовых условиях. 
Марат служит в Под-
московье, в войсках 
ПВО. Никто его, как 

говорится, «не отмазывал», это не в 
правилах нашей семьи. Дед Мара-
та фронтовик, родня мужа и он сам 
– все служили в армии. Мы ездили 
в часть на принятие присяги, встре-
чались с командирами, видели, как 
идет служба. Летом Марат вернет-
ся, будет поступать в МГТУ, у него за 
плечами индустриальный колледж и 

курсы газоэлектросварщиков. Так 
что мы за него спокойны. Хочу от-
метить: в армии происходят явные 
изменения к лучшему, я это видела 
во время поездки к сыну, об этом 
говорят другие матери...

Когда прошли торжественная 
часть и концерт, подготовленный 
артистами театра, мамы еще долго 
делились своими переживаниями, 
расспрашивали друг друга, раз-
глядывали альбомы с фотогра-
фиями прошлых встреч, делились 
воспоминаниями. И благодарили 
администрацию Ленинского райо-
на – он единственный в Магнито-
горске проводит такие встречи – за 
доброту и внимание к солдатским 
мамам 

ЭЛЛА ГОГеЛИАНИ 
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Родители считают,  
что в армии  
все меняется  
к лучшему

Собравшихся приветствует  
глава Ленинского района Вадим Чуприн

Концерт подготовили 
артисты театра  
оперы и балета

Ведущая вечера Ирина Доронина-Грицай  
пригласила на сцену солдат в/ч № 31709

Почетно быть матерью солдата...


