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В редакцию «ММ» обратились 
мамы четвероклассников – на-
зовем их Галина и Наталья.  

Они рассказали, что из-за кон-
фликта с администрацией шко-
лы накануне Дня учителя уво-

лилась классный руководитель – ее 
мы в этой истории будем называть 
Татьяна Андреевна. Она была третьей 
учительницей этих ребят: в первом 
классе у них сменилось два педаго-
га. Татьяна Андреевна «подхватила» 
детей и вела у них занятия во втором 
и третьем классах. 

– Уровнем преподавания мы были 
довольны, – рассказывает Гали-
на. – У нашей учительницы первая 
категория, большой педагогический 
стаж. Татьяна Андреевна сдружила 
ребят – класс сложный, многона-
циональный, есть таджики, армяне, 
грузины. Когда в прошлом учебном 
году пришла новая директор, в школе 
сложилась конфликтная ситуация. 
Учителя писали об этом в управление 
образования. Некоторые уволились, 
дошло дело и до нашей учительницы. 
Дети писали ей открытки и записки, 
плакали. Она просилась назад, мы 
просили за нее – а директор сказала, 
что она наш класс бросила, завышала 
детям оценки, некомпетентна. 

Родители написали письмо директо-
ру с просьбой оставить учительницу. В 
официальном ответе сказано: «Вашу 
просьбу администрация выполнить не 
может. Учитель написала заявление 
об увольнении по собственному же-
ланию. На просьбы администрации 
школы довести класс до выпуска от-
ветила отказом». 

– Теперь нам нашли другую учи-
тельницу, четвертую, – говорит На-
талья. – Первая смена у нее занята, 
поэтому наш класс, единственный во 
всей школе, занимается во вторую. У 
меня десятимесячный ребенок, рань-
ше было очень удобно, когда старшая 
дочь приходила из школы после 
продленки с выученными уроками, 

оставалось время на секции. А теперь 
делаем уроки до ночи, утром дочь от-
сыпается – и в школу. Вторая смена 
и новый учитель – стресс для детей. 
Дайте прежней учительнице довести 
класс. Мы решили написать письмо 
в управление образования. 

Я позвонила бывшей учительнице 
четвертого класса.  

– Сентябрь выдался очень слож-
ным, – рассказала Татьяна Андре-
евна. – Он всегда такой бывает, но 
у меня не сложились отношения с 
директором, меня задергали, сил 
не было. Последней каплей стала 
проверка – без предупреждения 
на урок пришла завуч – это чело-
век директора. Дети напугались, 
потому что она была неприветлива, 
резка. Завуч провела контрольную 
– фонетический разбор достаточно 
сложных слов «ежик» и «очки». Когда 
я подошла к одному ребенку и ска-
зала: «Вадим, подумай», тут же по-
лучила: «Не подсказывайте!» Работы 
завуч проверила 
сама. Хочу об-
ратить ваше вни-
мание – в другом 
классе проверка 
прошла в совсем 
другом режиме: 
только через неделю, поэтому ребя-
та к ней подготовились. Проводила 
работу и проверяла ее сама учитель-
ница. А в нашем классе, я считаю, 
оценки занизили. Было обидно за 
детишек. Директор отчитала меня, 
сказала, что я очень слабый учитель, 
ничему научить не могу...  Вгорячах 
я подала заявление об уходе. Вся 
моя жизнь – в школе. Проработала в 
этих стенах двенадцать лет, бралась 
за сложные классы. Я хотела выпу-
стить этот класс. Пересмотрела свое 
решение, не выдержала, попро-
силась назад. Но директор сказала 
–  обратной дороги нет.

Редакция получила от директора 
школы официальный комментарий 
этой ситуации: «Проверочные ра-

боты по русскому языку по разделу 
«фонетика» в четвертых классах мы 
провели в равных условиях. Один 
класс показал результаты, соот-
ветствующие достаточному уровню 
обученности. Другой с заданием не 
справился. Заместитель директора 
по УВР провела анализ работ. Класс-
ный руководитель с результатами 
анализа не согласилась и положила 
на стол заявление об уходе. Я пред-
ложила забрать заявление, но учи-
тель ответила отказом. Учитель уво-
лена 30 сентября по статье 77 пункт 
3 Трудового кодекса РФ. Но в дан-
ной ситуации хотелось бы обратить 
внимание на моральную сторону. 
Если учителям указывают на недо-
четы, они прислушиваются к реко-
мендациям и стараются их учесть в 
своей работе. Дети – не игрушка, 
чтобы ими манипулировать. Ад-
министрация школы в непростой 
ситуации сумела найти приемлемое 
решение и сохранить учебный про-

цесс .  Сейчас 
четверокласс-
ники учатся по 
составленному 
специально для 
них  распис а -
нию, в классе 

новый учитель. Психологом школы 
была проведена психологическая 
диагностика, которая показала 
нормальную адаптацию детей, от-
сутствие тревожности и агрессив-
ности. Сейчас самое главное, чтобы 
родители объективно отнеслись к 
сложившейся ситуации. Сотрудниче-
ство семьи и школы даст в будущем 
хорошие результаты, от которого 
выиграют наши дети».  

Найти третейского судью в управ-
лении образования не удалось. 
Ведущий специалист признала, что 
в школе – затянувшийся конфликт. 
И что, возможно, молодой директор 
ведет себя резко. При этом заявле-
ние родителей она рассматривала со 
странной позиции. 

Четверть часа мы занимались 
казуистикой. Например, ей было 
непонятно, чего хотят родители. 
«Ну как же, в первом предложении 
написано: просим оставить», – не-
доумевала  я. Оказывается, надо 
было написать не «оставить», а 
«вернуть», а это разные вещи. Потом 
разбирались, что означают слова 
«род. комитет» и столбик фамилий 
под ними. Если имеется в виду, что 
эти люди входят в комитет – тогда это 
подлог, ведь в нем должно быть всего 
три человека – решила специалист. 
«А может, это означает: комитет плюс 
подписи?» – спросила я. «Но ведь плю-
са нет», – разбила собеседница мои 
аргументы. Усомнилась, что все под-
писи подлинные – потому что сверяла 
их по личным делам учеников. Нашла 
три фамилии, которых нет в классном 
журнале. На мое предположение, 
что это могут быть бабушки-дедушки, 
она возразила, что они не являются 
законными представителями, и в 
заявлении это надо оговаривать. И 
одинаковые фамилии встречаются. 
Выходит, не могут папа и мама вы-
ступить единым фронтом? «В резуль-
тате, из 14 подписей осталось всего 
пять, а это не целый класс, они могут 
состоять в каких-то личных отноше-
ниях с учительницей», – сделала 
вывод ведущий специалист. 

Пусть всего пять подписей. Или 
даже одна – это все равно сигнал. 
Родители забили тревогу – они имеют 
право это делать и должны стоять на 
страже интересов своих детей.  А по-
страдавшие в этой истории именно 
дети. И не объясняйте мне, что на 
них никак не сказался уход человека, 
который был с ними два года.  

Надо отдать должное управлению 
образования: работу по письму они 
провели. Проверили еще раз знания 
детей по фонетике – итоги плачевные, 
95 процентов ребят написали работу 
на двойку. И если это объективный 
результат, то есть серьезный повод 
задуматься о чести мундира. Ведь 
учитель – человек системы. Предпри-
няли конкретные шаги – например, 
сдвинули занятия на час раньше, а 
значит, для кружков удобней. Сделали 
продленку. Пообещали развитие си-
туации держать под контролем, выйти 
к  родителям на собрании и найти с 
ними общий язык. 

Ошибки и «резкие движения» до-
пустили обе стороны конфликта. А 
родители уже порядком устали ис-
кать правду. Но есть такое хорошее 
слово – профилактика, которое любят 
употреблять в милиции и медучреж-
дениях. Может, нужно было помочь 
школе погасить конфликт – еще в 
прошлом году, а не смотреть, как он 
разгорается и в его горнило попадают 
учителя, родители и дети? 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > Итар-тасс

P. S. Когда верстался номер, 
родители школьников вновь позво-
нили в редакцию и сообщили, что на 
родительском собрании им удалось 
достичь компромисса с администра-
цией школы. Поэтому в статье нет 
номера этого учебного учреждения 
и имен участников этой истории. 
Возможно, вмешательство «ММ» тоже 
способствовало примирению. Глав-
ное, чтобы урок пошел впрок.   

 На территории Челябинской области 22 исправительных учреждения, в которых содержится около 24 тысяч человек
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 презентация

Дело правое,  
победа будет

ЗНаМеНиеМ тоГо, что в городе появилось еще 
одно отделение политической партии, стали зна-
мена.

Всякие стяги украшали стены общественно-политического 
центра, но с пятиконечной звездой цветов государственного 
флага – впервые. Пришпилили сразу два на видном месте, так 
началась публичная жизнь новых правых в Магнитогорске. 
Скрытая от посторонних глаз, как узнали журналисты на пре-
зентационной пресс-конференции, идет с середины мая, когда 
была создана местная партячейка.

– Летом людям не до политики, – объяснил выжидатель-
ную позицию председатель местного отделения «Правого 
дела» Олег Исаев.

Ничто так не вынуждает партийцев выйти из тени, как 
близость выборов. До магнитогорских – рукой подать, и 
правые намерены в них участвовать, причем на дистанцию 
выйдут не для того, чтобы согреться.

– В Думе Челябинска есть фракция «Правого дела». На-
деемся, что и в вашем городском Собрании появится, – со-
общил о сокровенном член политсовета Челябинского ре-
гионального отделения партии Дмитрий Петров.

Дальше началась занимательная арифметика. Раз нович-
ки политической сцены планируют провести трех депута-
тов, а гость из Челябинска отпадает, то, выходит, в борьбу 
за мандат не вступит лишь один из оставшихся участников 
пресс-конференции. Впрочем, Олег Исаев, Максим Тихо-
миров, Сергей Буйкли и Андрей Хвощанский хранили по 
этому поводу молчание, полагая, видимо, что преждев-
ременный старт – не гарантия победы. Зато достоянием 
гласности стали данные о численности партийных рядов. 
В Магнитогорске о принадлежности к «Правому делу» 
уведомили примерно трехсот горожан. Точное количество 
назвать проблематично: личное заявление – единственный 
подтверждающий документ, партбилетов партия не выдает 
и даже членские взносы не собирает.

Маловероятно, что горожане увидят представителей 
либеральной партии или их сторонников на улицах и пло-
щадях Магнитки – публичные акции вроде митингов и де-
монстраций не планируются. По мнению участников пресс-
конференции, в этом нет надобности. «Правое дело» видит 
себя защитником интересов широких социальных слоев 
– предпринимателей, бюджетников и даже пенсионеров. О 
проблемах, волнующих общественно-активных земляков, 
правые намерены узнавать через приемные. Одна из кото-
рых, по примеру других партий, откроется в общественно-
политическом центре. Предполагаемый график работы – 
два раза в неделю по два часа.

– Вести прием населения будут юристы, – пояснил Олег 
Исаев. – Только не подумайте, что посетителями станут 
лишь сторонники партии. Мы открыты для всех посетите-
лей, независимо от их убеждений.

Либералы в Госдуму не попадают давно, узок их круг и на 
других уровнях власти. Многие избиратели, возможно, их от-
сутствия и не заметили, сами правые считают, что страна от 
этого лишь проиграла. Не выхолостили бы в свое время суть 
начатых в начале 90-х реформ – все бы сложилось иначе.

– Капитализм – он вообще-то для всех, – выразил убежде-
ние член политсовета местного отделения «Правого дела» 
Андрей Хвощанский. – Разве тем же бюджетникам не на 
пользу стабильная работа больших и малых предприятий?

Планы у новичков политической сцены довольно амбици-
озные. Будущей весной меньше, чем на поддержку каждого 
четвертого избирателя, они не согласны. И тут бы уместно 
прозвучало классическое – «Наше дело правое, враг будет раз-
бит, победа будет за нами», но от высокопарного стиля участ-
ники партийной презентации благоразумно воздержались.

ДМИтрИЙ сКЛЯрОВ 
фОтО > аНДрЕЙ сЕрЕбрЯКОВ

Конфликтная  
история

В этом классе уже четвертая «учительница первая моя»

Делегат в новом качестве
Евгений Тефтелев на партийной конференции больше не гость

Ошибки  
и «резкие движения»  
допустили обе стороны

 егэ
Президентская  
комиссия
По укаЗаНию дмитрия Медведева вопро-
сами совершенствования единого государ-
ственного экзамена займется комиссия, 
которую возглавил руководитель администра-
ции президента Сергей Нарышкин. 

До 15 декабря она должна представить главе государ-
ства доклад и рекомендации по дальнейшему развитию 
механизма проведения ЕГЭ.

На встрече с министром образования и науки Андреем 
Фурсенко президент подчеркнул, что ЕГЭ – «это правиль-
ное направление совершенствования образования». «Это 
система, которую мы обсуждали и с вами, и с предста-
вителями педагогической общественности, но, как всякая 
система, она не свободна от недостатков», – добавил он. 
Президент пояснил, что перед комиссией он поставил за-
дачу определить, «какие методические подходы должны 
быть к единому госэкзамену, что поменять, в каком объе-
ме». «Это в то же время будет и помощью вашему ведомс-
тву», –  заявил он министру, пояснив, что именно поэтому 
он решил сделать комиссию «надведомственной».

Комиссии предстоит проанализировать и обобщить 
итоги проведения ЕГЭ, выяснить, как эти результаты 
отразились на вступительных испытаниях в вузах и тех-
никумах, а также подготовить доклад и рекомендации 
президенту России. Комиссия также должна рассмотреть 
предложения общественных профессиональных и роди-
тельских организаций по совершенствованию проведе-
ния ЕГЭ, выработать рекомендации по оптимизации за-
даний ЕГЭ.

Заместителями председателя комиссии стали помощ-
ники президента Аркадий Дворкович и Джахан Поллые-
ва. В состав комиссии вошли министр Андрей Фурсенко, 
руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова, а также 
ректоры МГУ, СПбГУ и МГИМО Виктор Садовничий, 
Николай Кропачев и Анатолий Торкунов. 

БеЗ учаСтия «единой россии» 
трудно представить любые выбо-
ры, и магнитогорские не станут 
исключением.

Близость срока, когда придется 
выдвигать кандидатов, и вы-
нудила собраться накоротке. 

Причина стремительной работы 
конференции – не в спешке, то была 
лишь ее первая часть. В конце этой 
недели завершится внутрипартийное 
голосование в округах по выборам 
в городское Собрание, а дальше 
список претендентов отправят в об-
ластной центр – для рассмотрения 
кандидатур региональным отделе-
нием.

В Магнитогорск выдвиженцы «вер-
нутся» ближе к новому году. Вот тогда, 
в промежуток между 26 декабря и 10 
января, и должен пройти второй этап 
конференции. Пока большинство 
горожан будут жить праздничными 
хлопотами, партийный актив собе-
рется ради тайного голосования за 
соискателей депутатских мандатов. 
Его положительный исход и станет 
допуском к участию в выборах.

Вся эта процедура – дело недале-
кого, но будущего, а пока, по пред-
ложению председателя городского 

Собрания Александра Морозова, 
делегаты конференции обратились 
к настоящему. Сбор партийного 
актива совпал по времени с заяв-
лением об отставке, которое сделал 
мэр города Евгений Карпов. Как 
пояснил спикер, теперь, согласно 
Уставу Магнитогорска, дальнейший 
ход событий будет таким. Отставник 

должен письменно уведомить город-
ское Собрание о своем намерении, 
после чего депутаты утвердят испол-
няющего обязанности градоначаль-
ника – на период до 14 марта, когда, 
скорее всего, состоятся очередные 
выборы.

Примечательным событием кон-
ференции стало присутствие на ней 

нового заместителя главы города по 
имуществу и правовым вопросам 
Евгения Тефтелева. Как заместитель 
секретаря политсовета региональ-
ного отделения «Единой России», 
он и раньше бывал на партийных 
сборах, но в нынешнем качестве – 
впервые.

– К работе приступил без раскач-
ки, – отчитался перед коллегами по 
партии Евгений Тефтелев. – Среди 
неотложных проблем – ситуация с 
дольщиками, которая, думаю, бу-
дет разрешена. Требуют внимания 
градостроительные, земельные и 
имущественные вопросы, сейчас на 
рассмотрении план приватизации на 
будущий год. На днях состоятся засе-
дания постоянных депутатских комис-
сий, в работе которых обязательно 
приму участие. Время нас ожидает 
непростое, но, надеюсь, вместе мы 
любые трудности одолеем.

О том же, но на уровне области, 
пойдет речь в ближайшую пятницу 
– на конференции регионального 
отделения «Единой России». Магни-
тогорская делегация, как это всегда 
бывает, станет одной из самых пред-
ставительных 

ЮрИЙ ЛУКИН
фОтО > аНДрЕЙ сЕрЕбрЯКОВ

Прием избирателей
21 октября с 14.00 в общественной приемной депута-

та Законодательного собрания Челябинской области 
Алексея Ивановича ГущИнА (пр. Пушкина, 19) со-
стоится прием избирателей.

Предварительная запись по телефону 248-298.


