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  Первый раз переступят порог школ в Магнитогорске 4250 учеников
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 ГЛАВнОе СОбытие
принимаем  
педсовет
Завтра в нашем городе состоится 
августовское совещание работников об-
разования Челябинской области.

В Магнитке ждут губернатора области Петра 
Сумина, председателя областного Законодатель-
ного собрания Владимира Мякуша, глав муни-
ципальных образований, педагогов. В программе 
совещания посещение металлургического комби-
ната, знакомство с учреждениями образования 
и объектами социально-экономической сферы 
Магнитогорска, обмен опытом.

Магнитогорск за прошедшие несколько лет уже 
второй раз собирает педагогов области по принципу 
«Лучший учитель года». Совещание состоится в том 
муниципальном образовании, в котором работает 
лучший педагог области. В этой связи Магнитка 
упоминается часто не только из-за лучших педаго-
гов. Город металлургов наравне с Челябинском стал 
еще одним образовательным центром. Сегодня на 
магнитогорскую школу равняются многие. В этом 
немалая заслуга и градообразующего предприятия, 
которое шефствует над 53-мя общеобразователь-
ными учреждениями. Около трех миллионов 
рублей выделил комбинат на ремонт школ к ново-
му учебному году. Помимо этого, были выделены 
строительные материалы, на ремонт направлялись 
работники предприятия.

 хОккей
«дракон» и буллиты
выиграв в швейцарском местечке 
валле-де-Жу три матча из четырех, хоккеи-
сты «металлурга» стали победителями 14-го 
международного турнира Hockeyades. 

Похоже, в составе клуба появился новый удач-
ливый пенальтист – Игорь Радулов. Именно он 
забросил решающую шайбу  в серии буллитов во 
встрече за первое место.

В финале Магнитка выиграла у швейцарского 
клуба «Фрибур-Готтерон» со счетом 4:3. Матч, как 
и подобает решающему поединку, получился на-
пряженным и драматичным. Станислав Чистов от-
крыл счет в середине встречи, но в третьем перио-
де у швейцарских хоккеистов словно открылось 
второе дыхание. Они вышли вперед, заставили 
«Металлург» отыгрываться и создали массу про-
блем магнитогорской обороне. Однако концовка 
была за российским клубом. Новичок команды 
Игорь Радулов на 54-й минуте перевел игру в 
овертайм (вторую шайбу в ворота «Дракона» – так 
переводится на русский язык название клуба из 
Фрибура – забросил Ринат Ибрагимов), а в серии 
буллитов –  принес победу «Металлургу». 

Любопытно, что «Фрибур-Готтерон», соперник 
Магнитки по финалу турнира Hockeyades, вес-
ной в четвертьфинале чемпионата Швейцарии 
выиграл у европейского обидчика «Металлурга» 
– клуба «Лайонз» из Цюриха.

Теплый дом 
семьи  
Арбузовых
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в экономике Челябинской области на-
метился подъем.

Об этом на аппаратном совещании рассказал 
губернатор Петр Сумин. По словам главы регио-
на, который подвел экономические итоги семи 
месяцев текущего года, «дно» уже достигнуто 
и начался рост.

Доходы консолидированного бюджета за эти 
семь месяцев по сравнению с прошлогодними 
составили 56,4 процента: 46 миллиардов 744 
миллиона рублей. Июль стал первым месяцем в 

текущем году, когда из областного бюджета пред-
приятиям не возвращались налоги на прибыль.

Сравнивая показатели июня и июля, видно, 
что ситуация несколько выправилась. Рост про-
мышленного производства в минувшем месяце 
по отношению к июню составил 4,3 процента, в 
металлургии – 8,4, в пищевой промышленности 
– 5,7 процента. В июле грузооборот вырос почти 
на девять процентов по сравнению с июнем.

Средняя заработная плата в регионе за июль 
составила 14357 рублей. При этом в области на-
считывается 65384 безработных – 3,5 процента. 

Долги по зарплате – 87 миллионов рублей. Глава 
области отметил, что бюджетникам зарплата по-
ступает вовремя, все социальные обязательства 
область выполняет. Как и в прошлые годы, к 
1 сентября многодетным семьям будет выделено 
по три тысячи рублей на каждого ребенка на под-
готовку к школе.

Петр Сумин подчеркнул, что одной из главных 
задач остается занятость населения. Он призвал 
глав муниципалитетов активнее работать в этом 
направлении, причем создавать не временные, а 
постоянные рабочие места.

«дно» достигнуто, начался рост

вниманию избирателей одномандатного 
избирательного орджоникидзевского округа 
№ 19!

19 августа с 14.00 до 18.00 в общественной приемной 
депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора РашникоВа (ул. Труда, 14) прием 
ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

егэ неоЖиданно приобрел политическую окра-
ску. на недавней встрече президента с лидерами 
думских партий экзамен просили отменить ком-
мунисты и «Справедливая россия». 

В поддержку ЕГЭ высказались ЛДПР и «Единая Рос-
сия». Дмитрий Медведев же решил, что единый госу-
дарственный экзамен надо оставить. На эксперимент 
по совмещению выпускных и вступительных экзаме-
нов потрачено более восьми миллиардов бюджетных 
рублей. Учителя, ученики и их родители о ЕГЭ уже не 
спорят, а принимают как данность. 

Медведев поддержал идею создать комиссию, ко-
торая проанализирует все плюсы и минусы единого.  
Насторожили президента «совершено фантастические 
результаты» в некоторых регионах. «Все мы понимаем, 
это не случайно, это результат какой-то спланированной 
работы, и это минус», – заметил он.

Не дожидаясь решения комиссии, мы поискали 
плюсы и минусы ЕГЭ.  
не наш метод

ЕГЭ разрушает вековые традиции образования – так  
считает председатель совета директоров школ России 
Яков Турбовский.  Солидарны с ним не только люди от 

науки. В Магнитку не так давно приезжал журналист 
и писатель Владимир Соловьев и наряду с острыми 
политическими вопросами говорил и про ЕГЭ:  

– Что министр Фурсенко сделал с нашим обра-
зованием? – спросил он зал.  – Не надо никакого 
ЕГЭ – надо, чтобы учились думать. Я разговаривал с 
замминистра образования Финляндии. Там лучшее 
в мире образование, 
высокие зарплаты у 
учителей, классы не-
большие, дети зани-
маются меньше часов 
в год, чем в других странах.  Оказалось, с 1956 года 
они ввели нашу систему образования и ничего не 
меняют.

– Моя главная претензия к ЕГЭ – это однотипные и 
шаблонные задания, – говорит учитель истории и обще-
ствознания магнитогорской школы № 42 Константин 
Рыжков. – Можно ребенка «натаскать», а творческое 
мышление не понадобится. Считаю, билетная система 
более глобально охватывала предмет и способствовала 
раскрытию способностей. Но есть у ЕГЭ и хорошие 
стороны. Во-первых, мы приблизились к мировым 
стандартам. Во-вторых, дети уже знают, чего хотят, 

и не распыляются, а целый год готовятся к нужному 
предмету – пусть даже в ущерб другому. 
троечники стали инвалидами

ЕГЭ создавали как заслон от коррупции. Но в ре-
зультате его обвиняют в коррумпированности. Мол, 
и результаты экзамена подделывают, и олимпиадное 
движение стало каким-то сомнительным. И новая на-
пасть. «Часть справок об инвалидности, с которыми в 
этом году поступали в вуз, не связана с реальным со-
стоянием здоровья ребят», – признал министр Андрей 
Фурсенко.  Но от этого не легче тем, кто поступал в вуз 
с хорошими баллами, но из-за льготников (а их 137 
категорий!) не прошел. 

«Я вся под впечатлением новостей о ЕГЭ, – пишет в 
«ММ» мать выпускника Елена Юрьева. –  Что же стало 
с нашей молодежью? Так много «хворых» детей. На 
кого нам опереться в старости? А может, все не так 
уж и страшно? 

Еще в начале года все были живы-здоровы: ходили в 
школу, даже, бывало, прогуливали,  курили, танцевали 
в ночных клубах. А перед выпускными экзаменами 
подорвали свое здоровье. И вот родители побежали в 
больницы-поликлиники выбивать своим чадам справки. 
А как же: ведь надо вместе с аттестатом и результатами 
ЕГЭ еще и справку не забыть отнести в приемную комис-
сию. Кому же охота на общих основаниях поступать в вуз? 
Зачем трудиться все 11 лет, чтобы набрать наибольший 
балл по ЕГЭ? Намного легче просто быть «инвалидом». 

И почему дети с золотыми и серебряными ме-
далями не имеют преимуществ при поступлении? 
Дети старались, стремились к лучшему, думали, 
будет возможность поступить «на бюджет». У многих 
неполные семьи, а учебу на  коммерческой основе 
одна мать  не потянет. Тем более многие в этом году 
лишились работы, а на пособие по безработице 
далеко не уедешь. 

Получается, школьники с хорошими знаниями, но 
без льгот и денег не смогут продолжить учебу? Какие 
же специалисты выйдут из сети вузов через пять лет, 
если сегодня туда прошли абитуриенты со средними 
знаниями и «слабым» здоровьем. А медалистам при-
дется идти в училища на свободные места. Да и там все 
приличные места давно заняты. И через год золотая 
медалистка будет делать ремонт у своего бывшего 
одноклассника – «инвалида» или более обеспеченного 
студента-платника. 

Опомнитесь, не надо отбивать у детей тягу к знаниям. 
Надо что-то пересмотреть в правилах о приеме в вуз. 
Хотела бы услышать тех, кто согласен или не согласен 
со мной. Подискутируем?»
Шанс для всех

–У нас меньше стало учеников, – рассказывает ди-
ректор вечерней школы № 1 Татьяна Чебанюк. – Теперь 
мы сдаем единый госэкзамен, как и в дневных школах. 
Процентов двадцать учеников испугались ЕГЭ и решили 
забрать документы. Мы и сами побаивались за результа-
ты ЕГЭ – ведь наши ребята не имеют возможности нанять 
репетиторов, да и некогда им: утром они работают, а 
вечером учатся. Они в ущемленном положении относи-
тельно обычных школяров. Но те, кто остались, справи-
лись с ЕГЭ успешно. А некоторые по своим результатам 
прошли в вузы. Они не учились по восемь-десять лет, 
семейные, у некоторых два-три ребенка. И это здорово, 
что люди без дополнительного стресса могут поступить в 
вуз и продолжить образование.  

– Совершено не согласна с руководителем компар-
тии, – говорит директор школы № 67 Елена Буряк. 
– Он сказал что ЕГЭ – это коррупция, которая дошла 
до каждой семьи. Чушь несусветная! ЕГЭ оценивает 
независимая комиссия, и наши «калмыковские» дети 
из спального района поступают в Москву. Без ЕГЭ у 
них не было бы шансов.  ЕГЭ вывел на чистую воду 
дутых «металлистов». Если наш тихий троечник на-
бирает на пять баллов больше, чем круглый отличник 
из другой школы – то понятно, кто есть кто. Не секрет, 
что учителя договариваются: давай ему четверки ста-

вить не будем. Но на 
ЕГЭ все знания как 
на ладони. Конечно, 
очень много сил ухо-
дит на подготовку. 

Есть люди, которые берут за репетиторство немалые 
деньги. Но школьные учителя, если они сильные, со-
вершенно бесплатно готовят детей. Директор школы 
должен иметь мужество сказать родителям, может ли 
его учитель подготовить ребенка или нет. А после этого 
уже родители пусть думают о репетиторстве. Я за ЕГЭ 
еще и по такой причине: есть выражение «общий враг». 
Он мобилизует, заставляет объединиться. Так вот ЕГЭ – 
наш «общий враг». Это реальная смычка для учителей, 
родителей и учеников 

евгениЯ ШевЧенко 
фото > итар-тасс

«Общий враг»
президент займется проблемами  
единого государственного экзамена 

дмитрий Медведев поддержал идею  
создать специальную комиссию

вниманию избирателей Промышленного  
избирательного округа № 22!

Для избирателей округа, проживающих в правобе-
режной части Магнитогорска, открыта общественная 
приемная депутата Законодательного собрания 
Челябинской области владимира шмакова по 
адресу: ул. Тевосяна, 13/2 (здание физкультурно-
оздоровительного комплекса «Дюна»).

Прием ведут помощники депутата по средам 
с 18.00.

Справки по телефону 27-02-82.


