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 «Уральские зори» готовятся к зимним каникулам

 детское время 

Как организовать зимние кани-
кулы, чтобы они не превратились 
в скучное времяпровождение у 
компьютера, а принесли вашему 
ребёнку пользу для здоровья, 
были насыщенными и познава-
тельными? 

В этом поможет центр «Ураль-
ские зори» детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО 
«ММК», победитель областного конкурса 
на лучший загородный лагерь-2014, один 
из самых современных круглогодичных 
центров в регионе.

Зимняя программа состоит из не-
скольких проектов, которые нацелены 
на расширение кругозора, формирование 
интеллектуальных и творческих способ-
ностей детей, эмоциональную стабиль-
ность, умение работать в коллективе, про-
фориентацию. Участниками программы 
«Научные каникулы» станут победители 
конкурсов и олимпиад. Школа «Озарение» 
– для увлечённых математикой и физикой. 
Само за себя говорит название программы 
«Образовательная робототехника».

Продолжат работу «Школа юных пова-
рят», «Школа танцев», «Школа имиджа». 

Руководят программами увлечённые 
хореографы, замечательные повара, а 
в «Школе имиджа» занятия проводит 
известный стилист Вера Лихобаба. Не 
обойдётся зимний отдых и без спортив-
ных мероприятий, походов, экскурсий, 
посещений выставок и концертов.

С 3 по 9 января программу «Между-
народный лингвистический лагерь» 
представит организация дополнитель-
ного образования «Прогресс», постоян-
ный партнёр детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО «ММК». 
Проект даёт возможность изучать англий-
ский язык в коммуникативно-игровой 
форме. Специальный гость – квалифи-
цированный преподаватель из Ирландии 
– не только проведёт мастер-классы, но и 
познакомит ребят с особенностями сво-
ей страны, её обычаями и традициями. 
Применяя авторские методики, носитель 
языка поможет магнитогорским школь-
никам преодолеть барьеры в общении и 
проведёт семинары.

– Мы хотим дать ребятам возмож-
ность общаться с носителем языка в 
неформальной комфортной обстановке, 
– говорит директор АНО ДО «Про-
гресс», куратор программы Анастасия 
Мамина. – Надеемся, некоторые из них 
смогут спланировать будущее обучение, 
в том числе за рубежом, ведь Ирландия 
всегда славилась качественным средним 
и высшим образованием.

На зимних каникулах ребята будут 
жить в комфортабельных номерах, 
пользоваться всем оснащением детско-
го комплекса, получать полноценное 
сбалансированное питание. Каждый 
сможет стать гостем резиденции Деда 
Мороза, который по традиции будет 
ждать гостей в ДООЦ «Горное ущелье» 
с 20 декабря по 15 января. Не останутся 
без внимания и дети из многодетных 
семей, ребята, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, – социальный 
проект гарантирует поддержку семьям, 
которые в ней нуждаются.

Каникулы с пользой

 бритиш клаб

По модели ООН
дарья долинина

Учащиеся школы иностранных языков 
«Бритиш клаб» приняли участие в Между-
народной модели ООН, которая в этом году 
состоялась в Германии. Это крупнейшее 
мероприятие позволяет молодым участ-
никам развить навыки публичных дебатов, 
добиться успехов в совершенствовании 
иностранных языков и внести свой вклад в 
развитие и укрепление мира. 

В этом году в город Зиндельфинген приехали 
более трёхсот участников из семнадцати стран. 
Россию третий год подряд достойно представляют 
именно магнитогорцы, воспитанники «Британ-
ского клуба». При том что наши ребята младше 
остальных участников, они органично вписались 
в коллектив и успешно проявили себя в работе 
комитетов. 

По сути, модель ООН – это сочетание ролевой 
игры и конференции, которая воспроизводит 
деятельность различных комитетов Организации 
Объединённых Наций. Магнитогорцы участвовали 
в работе комитета по правам человека,  истори-
ческого совета безопасности ООН, экономико-
социального комитета и комитета Европейского 
союза. Молодые делегаты разбирали актуальные 
темы о правах людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, тему первой мировой войны, 
атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 
1945 года. 

Уровень английского языка, на котором об-
щались участники конференции, был высоким. 
Серьёзности юных политиков способствовало всё 
– от дресс-кода до рабочего графика. Занятость – с 
девяти утра до пяти вечера. В программе – раз-
работка резолюций и обсуждение. 

– Ребята выступали в роли делегатов, предста-
вителей стран Венгрия и Нидерланды, сообща 
решали вопросы повестки дня, – говорит директор 
«Британского клуба», кандидат филологических 
наук Ирина Ремхе. – Нам важно научить детей 
представлять не только Магнитогорск, но и страну 
на международном уровне. В международном со-
обществе большой интерес к России и русскому 
языку. И сейчас школа активно занимается этим 
направлением. Мы приглашаем иностранных спе-
циалистов, которым интересен русский язык. Так, 
скоро приедет преподаватель из Англии Кариса 
Уэлс, которая будет обучать детей и параллельно 
практиковать русский.

Надо сказать, идея обучения иностранцев рус-
скому языку давно нашла отклик в стенах Маг-
нитогорского технического университета в виде 
программы «Русский язык как иностранный», по 
которой обучают студентов из Турции и Франции. 
Весной в Магнитогорск приедет первый иностран-
ный студент из Великобритании, готовый профес-
сионально изучать язык Толстого и Пушкина.

  единый госэкЗамен | Что ждёт выпускников 2015 года

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов 
(на фото) рассказал, какие изменения 
ждут выпускников 2015 года.

Каждый вариант единого госэкзамена те-
перь будет состоять из двух частей. Задания 
располагаются под сквозной нумерацией. 
Деления на части А, В и С отменяются. Об 
этом рассказал глава Рособрнадзора Сер-
гей Кравцов. Кроме того, по большинству 
предметов сокращено количество заданий с 
выбором одного ответа. Изменена и форма 
записи ответа: вместо крестика в нужном 
квадратике теперь нужно будет записы-
вать цифру, под которой находится 
правильный ответ.

Математика
Экзаменов теперь может 

быть два – базового и про-
фильного уровней. В базовом 
уровне будет 20 заданий, на 
которые нужно дать краткие 
ответы. Задания для про-
фильного ЕГЭ 
состоят из 

двух частей: заданий с кратким ответом, 
а также заданий с кратким и развернутым 
ответом. Базовый экзамен по математике 
будет оцениваться по пятибалльной системе, 
результаты профильного – по 100-балльной 
шкале.

Вводить ли два варианта экзаменов – ба-
зовый и профильный – или ограничиться 
одним – профильным, – решают регионы.

Русский язык
Исключена часть с выбором варианта 

ответа. В первой части будет 24 задания 
с кратким ответом. Во второй – одно 

задание с развёрнутым ответом. 
Организаторы ЕГЭ уверяют, что 
это поможет проверить умение 
изложить (пересказать своими 
словами и сделать вывод) только 
что прочитанный текст.

Иностранные языки
В письменной части принципи-

альных изменений не произой-
дёт. Но появится устная 

часть – «говорение». Вы-
пускники сами будут 

решать, сдавать её 
или нет. Однако этот 

выбор повлияет на 
получение макси-

мальной оцен-
ки за экзамен. 

100 баллов 

можно получить, если выпускник сдаёт 
и письменную, и устную части. Макси-
мальный балл за письменную часть– 80, за 
устную – 20. Если выпускник решит сда-
вать устную часть, ЕГЭ по иностранному 
языку будет проходить для него в два дня. 
Устный экзамен сдают за компьютером, с 
использованием специальных программ. 
Ребята смогут проверить качество записи 
своего голоса и прослушать свой ответ по-
сле экзамена.

Сочинение
3 декабря обязательное сочинение будут 

писать все выпускники, а также ребята, 
окончившие школу раньше, но решившие в 
2015 году поступать в вуз, и студенты кол-
леджей. Темы станут известны за 15 минут 
до начала экзамена. Они будут вывешены на 
сайтах органов управления образованием и 
на официальном сайте ЕГЭ.

Писать сочинение будут в школах. Скорее 
всего, аудитории оборудуют металлоиска-
телями, видеокамерами и устройствами 
подавления сигналов мобильной связи – как 
и для сдачи ЕГЭ.

Сочинение начинается в 10.00 по местному 
времени, на него отводится 2 часа 55 минут. 
Для детей с ограниченными возможностями 
здоровья время – на полтора часа больше. Пи-
шут работу на специальных бланках. Можно 
пользоваться орфографическим словарем. А 
вот текстами художественных произведений 
или критикой – запрещено.

Вот критерии для оценки сочинений: 
соответствие теме (содержание работы); 
аргументация, привлечение литературного 
материала (умение использовать литератур-
ный материал для построения рассуждения 
на предложенную тему и для аргументации 
своей позиции); композиция и логика рас-
суждения (умение логично выстраивать рас-
суждения на предложенную тему); качество 
письменной речи (проверка речевого оформ-
ления текста, использование лексики и грам-
матических конструкций); грамотность.

Учитывается и объём текста. Минималь-
ное количество слов – 250, рекомендуемое 
– 350. Если в сочинении меньше 250 слов, 
то за работу ставится незачёт.

Проверка сочинений (изложений) и их 
оценивание должны быть завершены не 
позднее чем через неделю со дня проведения 
сочинения (изложения).

Вузы могут принять решение учитывать 
сочинение при зачислении абитуриентов, до-
бавив максимум десять баллов. Но можно и 
меньше, на усмотрение приёмной комиссии. 
В ближайшее время вузы обязаны на сайтах 
разместить правила приёма, где будет про-
писано, учитывают ли они при поступлении 
сочинение, портфолио или только результаты 
ЕГЭ.

Сколько слов  
в сочинении


