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татЬЯна Бородина

Настоящий первоклассник должен 
уметь не только читать, считать и 
писать, но и жонглировать воздуш-
ными шариками, прыгать, а еще 
бегать – в ластах. И пройти, в конце 
концов, посвящение. Именно это 
и случилось 29 октября в частной 
школе «Умка». 

В олновались ребята, переживала их 
воспитатель и учитель любимого 
английского языка Алена Резанова. 

Затем прибежала Атаманша –  пятикласс-
ница Полина Саматова – и начала задавать 
каверзные вопросы, путая малышей не-
правильными рифмами. И Нептун – Глеб 
Фархутдинов, тоже из пятого класса  –  в 
короне, с трезубцем, басом учил правилам 
новой школьной жизни. А заодно про-
верял спортивные задатки. Вот и бегали 
мальчишки и девчонки в ластах, задержи-
ваясь на дистанции не от ее трудности – от 
смеха. Прыгали на одних шарах, другие, 
воздушные, носили на тарелках, пытаясь 
не уронить. Конечно, не обошлось без за-
даний на грамотность и сообразительность. 
В этом постарался Алфавит Умыч Знайкин 

–  одноклассница Нептуна и Атаманши 
Алина Решняк.

 В конце посвящения первоклашки 
«причастились» из чаши знаний и были 
помазаны – мелом. Алена Вячеславовна 
торжественно вручила свидетельства  
настоящих учеников 1 класса частной 
школы «Умка», фотоальбомы с милыми 
котятами и собачками в кружечках и 
красочные медали за успехи в учебе. Ведь 
достижения уже есть. Первая четверть 
учебного года подошла к концу, и днев-
ники самых маленьких учащихся пестрят 
наклейками. Так учителя демонстрируют  
свое одобрение, а порою – восторг.

– Проводим посвящение в конце чет-
верти намеренно, – пояснила директор 
школы Ольга Русакова. – Первоклассники 
уже освоились, вошли в нужный ритм, 
многому успели научиться. Теперь видно, 
что это не детский сад, а самый настоя-
щий первый класс.

– Уже можно и двойки ставить! – пора-
довалась завуч Анна Кабанова. В шутку, 
конечно. 

Читали дети и стихи. О том, как 
здорово быть первоклассником. И вот 
такие: «Домой идите, мамы, пора нам на 
урок!» А завершился праздник за парта-
ми. Правда, вместо уроков был торт – из 
мороженого 
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   Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Лев Толстой

ирина коротких

В Ново-Огареве глава государ-
ства Владимир Путин встретился 
с губернатором Тверской области 
Андреем Шевелевым и делега-
цией региона. Люди жаловались 
на засилье сект. Об опасности за-
говорила сотрудник Самарского 
областного института повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования Елена 
Бельчикова. 

П
о ее словам, адепты маскируют 
учения секты под образова-
тельные программы здорового 

образа жизни столь искусно, что пе-
дагоги не всегда способны распознать 
истинную цель сектантов. Елена 
Бельчикова просила усилить роль 
государства против засилья тотали-
тарных сект, создать банк данных для 
школ с информацией о таковых. 

Президент заметил, что в России 
четыре традиционные религии, од-
нако и представители других рели-
гиозных течений должны чувствовать 
себя свободно. 

– Что касается тоталитарных на-
правлений, то они представляют угро-
зу для общества. Это охота не только 
за душами, но и за имуществом», – 
подчеркнул Владимир Путин. – Как 
грибы растут избушки, где прово-
дятся всякие обряды. Нужно усовер-
шенствовать нормативно-правовую 
базу по контролю за деятельностью 
тоталитарных сект. 

Поскольку речь идет о мимикрии 
сект под различного рода общества, 
настороже должны быть учителя 
и директора школ. Обычно секты 
существуют в форме религиозной, 
общественной, коммерческой, об-
разовательной или оздоровительной 
организации. Но как распознать сек-
тантскую личину в благородных, на 
первый взгляд, деяниях, например, 
отвращение от вредных привычек – 
наркотиков, табака, алкоголя? Есть 
ли признаки, по которым можно 

определить деструктивные секты? 
Ученые давно назвали характерные 
черты тоталитарных сект: автори-
тарные методы управления, огра-
ничения прав человека для членов 
организации, опасность для жизни и 
здоровья граждан.  Однако с первого 
раза трудно понять, действительно 
ли организация занимается благим 
делом или под благородным занятием 
скрывает корыстную цель – завлечь, 
подчинить, обобрать. 

Религиовед Элла Комиссарова 
считает, то в школу необходимо до-
пускать лишь представителей таких 
организаций, которые имеют ли-
цензию на педагогическую деятель-
ность. Она вспомнила давний слу-
чай, который произошел в одной из 
магнитогорских гимназий. 
Пока она проводила урок в 
одном классе,  руководство 
допустило в другой класс 
проповедника, не понимая 
всей опасности поступка. 
К вопросам религии, осо-
бенно если это касается 
неокрепших детских душ, 
необходимо подходить с 
особой осторожностью. Не забывать, 
что Россия – светское государство и 
государственное учебное заведение – 
не место для проповедников любых 
религиозных конфессий. Так, приори-
тет одной из традиционных религий 
может спровоцировать скандал, 
который недавно случился в Красно-
дарском крае, – ношение хиджабов. 
Иное дело, если речь идет о частной 
школе. Но и в этом случае вопросы, 
связанные с приверженностью к той 
или иной религии, должны решать 
родители до исполнения ребенку 14 
лет. Распознать истинные намерения 
всевозможных общественных орга-
низаций, представители которых так 
рвутся в школы, помогли бы профес-
сионалы, объединенные в экспертные 
комиссии. 

И совсем уж ни в какие ворота, 
если под действия сект попадают 
сами педагоги и используют уроки 

для произнесения проповедей. Такой 
сектантский скандал недавно случил-
ся  в южноуральском поселке Измай-
ловское Кизильского района. Корре-
спондент  «Комсомольской правды» 
Ульяна Шевченко выяснила, что в по-
селке процветает секта «Ата-Жолы», 
или «Орда». Главная «сектантка» в 
поселке – 47-летняя Светлана Айт-
кулова – втянула в ряды адептов пять 
учителей из местной школы и главу 
поселка Измайловский.

Местные жители пожаловались в 
прокуратуру, что «педагоги сельской 
школы якобы проповедуют на уро-
ках запрещенное учение, угощают 
учеников лепешками, в которые под-
мешивают землю с кладбищенских 
могилок, и призывают посещать 

молельные дома. Про-
куратура вынесла дирек-
тору предписание.  На 
днях в школе провели 
повторное тестирова-
ние. Если его результаты 
будут аналогичны перво-
му, то в районном от-
деле образования будут 
рассматривать вопрос 

об увольнении ряда педагогов». 
По формальным признакам «Ата-
Жолы» не является экстремистской 
организацией, считает заместитель 
руководителя Челябинской епархии 
Русской православной церкви, член 
Независимой экспертной группы 
Константин Путник. Это оккультное 
религиозное течение он относит к 
целительским культам. Его привер-
женцы отказываются от медицинской 
помощи. «Орда» – коммерческий про-
ект, цель которого – добыть деньги 
у людей, находящихся в состоянии 
болезни или депрессии.

В Магнитогорске нет такой экс-
пертной группы, как в Челябинске. 
Однако начальник отдела организа-
ции дополнительного образования 
управления образования админи-
страции Магнитогорска Зинаида Не-
стеренко заверила, что сомнительные 

общества отслеживают методисты и 
психологи управления. Более того, 
директора школ не допустят к детям 
ни одного представителя организа-
ции, будь то страховые агенты, сете-
вые торговцы, представители частных 
образовательных учреждений, без 
предъявления документов, лицен-
зии и предварительного общения со 
школьным психологом. 

Появление многочисленных сект в 
России относят к 1991 году – времени 
принятия закона «О свободе совести и 
вероисповедания». За прошедшие деся-
тилетия в стране было зарегистрирова-
но около семидесяти нетрадиционных 
религиозных объединений всех на-
правлений и мастей. По утверждению 
религиоведов, в различные культовые 
новообразования уже вовлечены более 
пяти миллионов человек, 70 процентов 
из которых – молодежь, миллион из них 
– студенты. Особо опасен религиозный 
фундаментализм, члены этих организа-
ций, как правило, являются адептами 
деструктивных сект. Подтверждением 
стали трагические события в Казани, 
где 24 октября уничтожили боеви-
ков. По словам руководителя При-
волжского центра региональных и 
этнорелигиозных исследований Рос-
сийского института стратегических 
исследований Раиса Сулейманова, 
случившееся – результат того, что в 
90-х годах Татарстан открыл границы 
для арабских проповедников. Все это 
время власти старательно не замечали 
того, как в республике поднимается 
на ноги ваххабизм. По результатам 
мониторинга, из 86 вузов как минимум 
в 14 студенты состоят в ваххабитских 
группах. 

– По моим подсчетам, в республи-
ке насчитывается около трех тысяч 
ваххабитов, – говорит Раис Сулей-
манов. – И если власть по-прежнему 
будет пытаться выстроить с ними 
диалог, уже меньше чем через год 
мы получим в Татарстане Беслан и 
«Норд-Ост» 

 Религия | Власти татарстана пустили в школы арабских проповедников

Охота за душами

В образовательные 
учреждения можно  
допускать лишь тех,  
кто имеет лицензию  
на педагогическую 
деятельность

 юбилей

Ровесница гиганта
Валентина тВилинеВа,  
председатель совета ветеранов школы № 12

Школа № 12 – ровесница Магнитогорского метал-
лургического комбината – в этом году отмечает 
свой юбилей.

История школы 80 лет неразрывно связана с леген-
дарной Магниткой. Это была одна из первых школ в 
молодом строящемся городе. Она находилась в левобе-
режной части на проспекте А. С. Пушкина и носила имя 
великого поэта. 

По путевкам Наркомпроса в 1932 году в Магнитку при-
езжали учителя со всех уголков страны. Среди них была и 
учительница русского языка Фрида Вигдорова – человек 
очень целеустремленный и заинтересованный. Будучи уже 
писательницей, Фрида Абрамовна вспоминала годы работы 
в школе № 12. И в своей книге «Мой класс» описала со-
бытия того времени. 

Когда началась Великая Отечественная война, учащихся 
перевели в школу № 31. Здание отдали под танковое учи-
лище, а потом – под госпиталь. После окончания войны 
здесь находился пединститут. Сейчас в нем располагается 
Магнитогорский торговый колледж.

В 1972 году школа пережила свое второе рождение, 
открыв двери для детей в новом здании в правобережной 
части города. В школе чисто, светло, уютно, красиво. В 
октябре 2005 года ей было присвоено имя выпускника А. 
А. Саратова. Подполковник милиции, сотрудник Магнито-
горского ОМОНа Андрей Саратов погиб при исполнении 
служебного долга в июле 2000 года в городе Аргун Чечен-
ской Республики. Ему было всего 38 лет. 

Открытие в школе музея стало значимым событием в 
культурной жизни всего города. Особое место в музее зани-
мает подборка материалов о жизни и военном подвиге Героя 
Советского Союза Леонида Демы. Он вместе с братьями и 
сестрами учился в двенадцатой школе. Материалы музея 
хранят память и о директорах, учителях, выпускниках пер-
вых лет. На экспозициях представлены спортивные кубки 
и медали, поощрительные грамоты и дипломы, боевые 
награды и военные фотографии выпускников, письма, 
рефераты и целые исследовательские работы.

Доброй традицией школы стали встречи учащихся с 
учителями-ветеранами. Дети организуют экскурсии по 
школе, готовят концертную программу, дарят гостям по-
дарки. Юные краеведы записывают воспоминания вете-
ранов. Ветераны искренне благодарны юным краеведам, 
педагогическому коллективу и директору школы Марине 
Александровне Иванушкиной за внимание и заботу.

 имидж

Управляемая  
эпидемия
еВгениЯ фомина, 
студентка факультета экономики и права мгтУ

Именно так когда-то сказал о моде Бернард Шоу. В 
30-е годы XX века Марлен Дитрих появилась на публи-
ке в мужском костюме, шокируя всех, и ввела брюки 
в женский гардероб. А ждет ли что-нибудь подобное 
нас в новом веке? С таким вопросом шли студенты 
госуниверситета и лицея при МаГУ на межвузовскую 
конференцию, посвященную деловому имиджу. Го-
стей встречал факультет экономики и права МГТУ.

Деловая мода не стоит на месте. Так считают студенты, 
обучающиеся на специальности «Конструирование изделий 
легкой промышленности» технологического факультета 
МаГУ. Руководитель театра моды Светлана Титова, доцент 
МаГУ, член Союза дизайнеров России, представляя кол-
лекцию студентов, раскрыла секрет, как создаются новые 
варианты делового стиля. Но что же за деловой имидж без 
соответствующей прически? На семинар пришел и стилист 
из салона «Лориэн». Косы, хвосты, жгуты – вот неполный 
перечень того, что студентки в буквальном смысле «унесли 
на головах».

По мнению декана факультета экономики и права МГТУ 
Натальи Балынской и заведующей кафедрой дизайна и 
конструирования изделий легкой промышленности МаГУ 
Валерии Ячменевой, организовавших семинар, подобное 
общение необходимо продолжать. Такие конференции 
несут практическую пользу: лицеисты увидели студентов 
двух вузов «за работой», а сами студенты выработали на-
выки по созданию делового имиджа. Кстати, все участники 
встречи получат сертификаты, которые выгодно украсят 
портфолио каждого!

 посвящение | В конце первой четверти первоклассники «Умки» почувствовали вкус учебы

Торт – вместо уроков
 кадРы

Главный по ЕГЭ
Новым главой Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки на-
значен 30-летний Иван Муравьев.

Соответствующее распоряжение подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев. В Рос-
обрнадзоре Муравьев человек не новый – с 2010 
года был заместителем экс-главы ведомства 
Любови Глебовой, которая покинула пост в связи 
с избранием в Совет Федерации. Рособрнадзор 
контролирует проведение в России ЕГЭ, а также 
следит за соблюдением правил аккредитации и 
лицензирования вузов.


