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23 июня с 14.00 до 17.00 
– Семен Андреевич Моро-
зов, депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

24 июня с 14.00 до 17.00 – 
Сергей Иванович Евстигне-
ев, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области, 
член регионального и местного 

политсоветов партии «Единая 
Россия».

25 июня с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём по льготам 
и субсидиям на ЖКУ ведут 
специалисты социальной защи-
ты населения администрации 
города.

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

22 июня с 12.00 до 14.00 – те-
матический приём ведёт юрист 
центра «Равноправие» Денис 
Антонович Ващеня.

23 июня с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём по начис-
лению субсидий и компенсации 
льгот ведут представители 
управления социальной за-
щиты.

24 июня с 15.00 до 16.00 – те-
матический приём по вопросам 

предотвращения мошенниче-
ства и нарушений прав на рын-
ке недвижимости ведёт Павел 
Владимирович Рыбушкин, 
руководитель комитета по этике 
гильдии риелторов г. Магнито-
горска.

25 июня с 18.00 до 20.00 – 
тематический приём ведёт член 
Ассоциации юристов России.

Справки и запись по теле-
фону 24-82-98.

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Встреча 

Во Дворце творчества 
детей и молодёжи со-
стоялась встреча учите-
лей английского языка, 
прошедших обучение по 
программе повышения 
квалификации между-
народной школы  EF, и 
организаторов проекта. 

П олучив однажды высшее 
образование и допуск к 

преподаванию в школе, учи-
тель не имеет права успо-
каиваться и всю жизнь поль-
зоваться лишь теми знаниями, 
которые дал ему университет. 
Такого мнения придержива-
ется любой преподаватель, 
старающийся идти в ногу со 
временем, расти и развиваться 
вместе со своими учениками.  
Неспроста проводятся пе-
риодические переаттестации, 
курсы повышения квалифи-
кации. Но и в этом вопросе 
новое время требует новых 
подходов. 

Какую бы область дея-
тельности в итоге ни вы-
брал  выпускник, без знания 
иностранного языка в совре-
менном мире не обойтись.  
Дать ребёнку качественное 
знание языка может только 
грамотный, высококвалифи-
цированный преподаватель. А 
значит,  начинать надо именно 
с педагога. 

Этим руководствовался 
заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
финансам и экономике Сер-
гей Сулимов, инициатор реа-
лизации в Магнитогорске 
совместной образовательной 
программы  ОАО «ММК» 
и администрации города по 
переподготовке  преподавате-
лей английского языка через  
новейшие ресурсы. В качестве 
образовательной площад-
ки была выбрана компания  
EF, которая ведёт масштаб-
ные языковые программы, не 
имеющие аналогов в России 
и мире. 

– Когда нам презентовали 
этот проект, представляли 
опыт других городов, – по-
делился начальник управле-

ния образования Александр 
Хохлов. Сомнения поначалу 
были, но практика показала 
эффективность выбранной 
модели обучения. Уровень 
владения языком учителей 
вырос в разы. 

Лучше всего о результа-
тах годичных курсов говорит 
статистика. Обучение по про-
грамме прошли 235 человек 
из 59 школ Магнитогорска. 
Старания  84 процентов участ-
ников оценены на «отлично». 
Учителя показали высокую 
активность: 69 процентов обу-
чающихся выполнили и пере-
выполнили запланированные 
нормативы. 

– Европейская шкала  зна-
ния английского языка коле-
блется от 1 до 16 уровней, – 
рассказала участница проекта, 
преподаватель академического 
лицея Яна Кузнецова.  – Перво-
начально прошли вступитель-
ный тест, чтобы определить 
свой уровень.  Задача стояла: 
усовершенство-
вать владение 
языком,  под -
нявшись  на не-
сколько уровней. 
Для этого целый 
год дистанцион-
но упражнялись по всем видам 
речевой деятельности,  про-
ходили разговорные классы с 
носителями языка. 

Программа минимум для 
каждого – подняться на три 
уровня. Но магнитогорские 
учителя превзошли все ожи-
дания: при среднем десятом  
уровне достигли четырнад-
цатого Advanced, что должно 
обеспечить высокое качество 
преподавания языка детям в 
средних общеобразователь-
ных школах. 

– Заслуживающий внима-
ния прогресс показывают и 
другие регионы, в которых EF 
совместно с правительством 
разворачивает образователь-
ные проекты для учителей, 
– поделился  генеральный 
директор EF Education First в 
России и СНГ Эдуард Балда-
ков. – В  Татарстане, Москве, 
Ханты-Мансийске,  Бурятии. 

Однако именно в Магнитогор-
ске впервые были объединены 
усилия бизнеса и власти в 
направлении повышения каче-
ства образовательных услуг.

О невероятной отдаче, ко-
торую показывают учителя 
России, говорил на встрече и 
вице-президент EF Education 
First Клаес Седер, обратив-
шийся к педагогам Маг-
нитки на английском языке. 
15 лет он потратил на то, 
чтобы найти эффективные 
методы взаимодействия обра-
зовательных структур, бизнеса 
и государства для внедрения 
разработанной методики  пре-
подавания языка разным воз-
растным и профессиональным 
группам. И когда студенты 
показывают  ответственное от-
ношение к делу, высокую ра-
ботоспособность  и достигают 
феноменальных результатов, 
это стимул для специалистов 
компании двигаться вперёд, 
искать новые формы. 

О с т а н а вл и -
ваться на достиг-
нутом не собира-
ются и организа-
торы проекта в 
Магнитогорске. 
Это подтверди-

ло выступление заместителя 
генерального директора ОАО 
«ММК» по финансам и эконо-
мике Сергея Сулимова. 

– В мире нет ничего важнее 
образования, – уверен Сергей 
Алексеевич. – Даже здоровье 
в современной  системе коор-
динат стоит ниже, потому что 
грамотный человек с молодо-
сти знает, какой образ жизни 
вести, от чего воздержаться, 
чтобы быть здоровым. Обра-
зовательные проекты – самая 
надёжная инвестиция, которая 
непременно будет эффектив-
ной. И сегодня, как никогда, 
растёт роль муниципалитетов, 
бизнеса, общества. Образова-
тельные реформы последних 
лет уже дают результаты. Как 
бы ни спорили о плюсах и ми-
нусах единого государственно-
го экзамена, он создаёт равные 
условия для всех. Но помимо 
федеральных инициатив на 

образование должны работать 
региональные и  муниципаль-
ные. У городов, где местная 
власть это понимает, где биз-
нес социально ориентирован, 
шансов дать подрастающему 
поколению качественное об-
разование, обеспечивающее 
достойное  будущее, больше. 
И Магнитку можно смело от-
нести к таким продвинутым 
муниципалитетам. 

Сергей Сулимов представил 
своё видение того, какими 
школьными предметами, в 
первую очередь, должен овла-
девать ребёнок. Ключами к 
знаниям мира и новым техно-
логиям являются математика, 
логика, английский язык и 
сила воли. За силу воли отве-
чает тот же участок головного 
мозга, что и за оперативную 
память. Тренировать нужно 
и то, и другое – в этом залог 
успеха.

– Прогресс идёт так быстро, 
что, наверное, скоро можно 
будет с голоса, используя 
интернет-программы, пере-
водить текст, получать вари-
анты фраз для разговора на 
иностранном языке, – пред-
полагает Сергей Сулимов. 
– Может возникнуть вопрос: 
зачем тогда учить язык? От-
вет прост: глубоких знаний 
таким образом не получишь. 
Тем более что в последние 
годы отмечается стремление 
к  самообразованию, особенно 
у старшеклассников, взрослых 
людей. Наибольший доступ 
к знаниям в мире возможен 
именно на английском языке.  

Языковая школа, которую 
прошли преподаватели Маг-
нитогорска, ещё покажет свои 
результаты. Самыми объек-
тивными станут итоги ЕГЭ. 
Конечно, система образования 
пока  не готова к каким-то 
кардинальным изменениям  
типа эксперимента в школах 
Финляндии, где убрали пред-
меты и построили изучение 
по темам, блоками. Хотя такой 
подход оправдывает себя, 
позволяет мыслить широко и 
креативно. Но новые проекты 
уже готовятся.  К примеру, 
Сергей Сулимов предложил  
объявить конкурс на новую 
образовательную инициативу 
с участием муниципалитета, 
бизнеса и общества. Заслужи-
вающие внимания идеи обяза-
тельно будут  реализованы. 

 ольга Балабанова

ключи к познанию
образовательные проекты – самая надёжная инвестиция 

В сфере образования 
растёт роль власти, 
бизнеса и общества

О финансах – грамотно 

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия №2584 от 10.09.2013 г. Реклама

Планируете провести 
отпуск в путешествии 
по России или за грани-
цей? Не забудьте взять с 
собой банковскую карту 
– надежный, удобный и 
универсальный финан-
совый инструмент!

Преимущества использо-
вания банковской карты в 
поездках:

1. Финансовая свобода. 
Сумма денежных средств, 
которую можно взять с со-
бой, – не ограничена, и ее не 
надо декларировать. Кроме 
того, вы можете увеличить 
ежедневный лимит расходов 
по карте, если планируете 
значительные траты на шо-
пинг и развлечения.

2. Экономия денежных 
средств. При оплате кар-
той «КУБ» ОАО в торгово-
сервисной сети с держателя 
карты не взимается комиссия 
за операции, что особенно 
удобно при поездках за гра-
ницу.

3. Оплата в режиме «он-
лайн». С помощью карты вы 
можете заказывать товары и 
услуги в сети «Интернет» (к 
примеру, бронировать биле-
ты на транспорт, номера в 
гостиницах, оплачивать про-
кат автомобиля). Процедура 
оплаты в Интернете про-
ста, а для защиты денежных 
средств во Всемирной сети 
достаточно использовать 
сервисы безопасности. У 
клиентов Кредит Урал Банка 
есть возможность совершать 
интернет-платежи в условиях 
высокой надежности, бес-
платно подключив сервис 
3-D Secure.  

4. Безопасность.  В случае 
потери карту можно опера-
тивно заблокировать, и ваши 
деньги останутся в сохранно-

сти. Это можно сделать, по-
звонив в контакт-центр банка 
или обратившись в отделе-
ние. Клиенты Кредит Урал 
Банка, кроме того, могут опе-
ративно заблокировать свою 
банковскую карту с помощью 
системы интернет-банкинга 
«КУБ-Direct». 

5. Отсутствие денежных 
границ. При наличии бан-
ковской карты в зарубежных 
поездках вам не стоит беспо-
коиться о наличии денежных 
средств в валюте посещаемой 
страны. Вы свободно сможе-
те расплатиться карточкой, 
при этом денежные средства 
будут сконвертированы авто-
матически.

Разумеется,  во время путе-
шествия у вас могут возник-
нуть затраты, которые можно 
оплатить только наличными. 
Поэтому, планируя поездку, 
обратите внимание на на-
личие в пункте назначения 
банкоматов, где вы сможете 
снять наличные. Кредит Урал 
Банк предоставляет своим 
клиентам, путешествующим 
по России,  возможность сня-
тия наличных в банкоматах 
объединенной расчетной си-
стемы по льготным тарифам. 
ОРС объединяет устройства 
более 180 кредитных орга-
низаций России и ближнего 
зарубежья, их адреса всегда 
можно уточнить на сайте 
www.ors.ru.  

Приятная новость для дер-
жателей карт «КУБ» ОАО, 
решивших провести отпуск 
в Крыму: карты Кредит Урал 
Банка без каких-либо ограни-
чений принимаются к оплате 
в торговой сети  на всей тер-
ритории Республики Крым. 

Пользуйтесь преимуще-
ствами вашей банковской 
карты и отдыхайте с удо-
вольствием!

В отпуск –  
с картой кредит Урал Банка

Сергей Сулимов 


