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 Успех преобразований в школе зависит от того, как выстроены отношения между педагогами, родителями, общественностью 

 Большой педсовет | на августовских встречах определяют приоритеты образования

евгения шевченко

Начало – на странице 1.

Благодаря программам ММК и 
благотворительного общественного 
фонда «Металлург» осуществляет-
ся социальная поддержка детей, 
организован загородный отдых, 
действует экскурсионная програм-
ма на производство. 

Д обрые слова были сказаны в адрес 
председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова и 

его комплексной программы «Одарённые 
дети Магнитки». Предприятия группы 
ММК традиционно шефствуют над шко-
лами – эту систему Магнитке удалось со-
хранить ещё с советских времён, а позже 
партнёрство только крепло.

Показательный пример привёл началь-
ник управления образования Александр 
Хохлов. В прошлом учебном году в дет-
ской картинной галерее было открыто 
новое структурное подразделение – центр 
интеллектуального и творческого разви-
тия детей. А в сентябре по улице Полевой 
будет открыт левобережный культурно-
образовательный центр для детей от 
трёх до семнадцати лет. Это совместные 
проекты шефов ДКГ ООО «Огнеупор», 
администрации города и родительской 
общественности.

Главный учитель города заострил вни-
мание на том, что успех преобразований 

напрямую зависит от того, как выстроены 
отношения между педагогами, родителями, 
общественностью. Пока эти отношения но-
сят официальный характер, будут возникать 
конфликты, которые мешают двигаться впе-
рёд. Именно родители являются главными 
противниками перемен в школьной системе. 
Причина – недостаточная информирован-
ность. И это не удивительно, учитывая, 
что только десять процентов родителей 
активно интересуются школьными делами, 
63 процента ограничиваются посещениями 
родительских собраний, а 27 процентов не 
делают и этого. При этом времена, когда 
образование само оценивало свою деятель-
ность, уходят в прошлое.

– Важно, чтобы родители, работодате-
ли, общественность вместе с педагогами 
и детьми решали, как сделать образование 
лучше, – отметил Александр Викторович. 
– За последние годы во всех образова-
тельных учреждениях Магнитки созданы 
попечительские, наблюдательные советы 
и родительские комитеты.

Директор школы № 67 Елена Буряк 
предложила родительским объединениям 
выработать социально значимые критерии 
оценки работы школ, которые бы не ду-
блировали официальные стандарты:

– Для одного директора показательным 
является количество фантиков, которые 
дети бросают на пол, для другого – разби-
тые оконные стёкла, для третьего – жало-
бы на питание в столовой. Мы оцениваем 
себя по нашим возможностям. А нас судят 
по результатам. Если вам удастся создать 

результативные критерии на основе наших 
возможностей, мы выдвинем вас на получе-
ние Нобелевской премии.

Совещание – мероприятие серьёзное, од-
нако креативный подход и юмор лишними 
не бывают. Кстати, прислушались педагоги 
к ещё одному, шутливому, совету спикера 
городского Собрания – хлопать громче. 
По китайскому поверью, это привлекает 
деньги.

Аплодировали председателю обще-
ственной палаты, почётному гражданину 
города и Российской Федерации Валентину 
Романову, который назвал учительскую 
гвардию города залогом полноценного раз-
вития Магнитки. Поддерживали аплодис-
ментами выступающих, которые говорили 
о достижениях городского образования и 
о его проблемах. И конечно, радовались 
за коллег, которых традиционно награж-
дали в завершение большого педсовета. 
Грамотами областного министерства об-
разования, МГСД, главы города, городского 
управления образования и профсоюза были 
награждены многие руководители образо-
вательных учреждений. Министерский 
нагрудный знак «Почётный работник 
общего образования РФ» вручён Людмиле 
Смушкевич, директору академического 
лицея, – в городе он пока известен под 
прежним названием лицея при МаГУ. По-
чётные грамоты Министерства образования 
и науки РФ заслужили директор школы  
№ 39 Светлана Игошева и директор 
детской картинной галереи Елена Се-
вилькаева 

Креативный подход

 поЗдравляем!

Труд почётный  
и уважаемый
Уважаемые учителя, дорогие ученики! При-
мите искренние поздравления с Днем зна-
ний, с началом нового учебного года!

Первое сентября навсегда останется в 
памяти как светлый, радостный и вол-
нительный момент в нашей жизни. Для 
кого-то это время первой встречи со шко-
лой, с новыми друзьями и учителями, для 
других же этот год станет завершением 
школьной поры. 

Знания, приобретенные вами в школе, станут для вас 
той отправной точкой и той первой ступенью, с которой 
начнется ваше вступление в большую жизнь. В этот день 
хочется сказать самые теплые слова благодарности учите-
лям за их нелёгкий, ответственный,  но столь почётный и 
уважаемый труд. 

Желаю всем учителям – терпения, успехов в их нелегком, 
но благородном труде, а их воспитанникам – стремления и 
упорства в приобретении новых знаний.

Александр ДерУнов,  
председатель профсоюзного комитета Группы оАо «ММК»,  

депутат городского Собрания

Дорогие школьники, учащиеся и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители! Примите 
самые искренние поздравления с Днём знаний 
и началом нового учебного года! 

Важно помнить: каких бы высот ни достигал 
человек, путь к ним начинается с первой пя-
тёрки в школе. Именно знания и преодоление 
первых трудностей формируют личность 
будущего врача, инженера, руководителя. Разносторонние 
и прочные знания – основа достойной жизни каждого рос-
сиянина, социально-экономического прогресса региона и 
страны.

От всей души желаем учителям крепкого здоровья, талант-
ливых учеников и достойной зарплаты. Старшеклассникам – 
поскорее определиться в выборе дела всей жизни. Студентам 
– усердия и успешного трудоустройства в будущем.

рустам вАЛИев,  
первый секретарь Магнитогорского горкома КПрФ

суббота 30 августа 2014 года magmetall.ru

Уважаемые педагоги и родители,  
ученики и студенты! 

от имени Кредит Урал Банка и от себя лично 
поздравляю вас с Днём знаний и началом 
нового учебного года!

Наступает осень, а с ней – особый 
праздник для тех, кто сегодня входит в 
классы и аудитории, чтобы делиться своим опытом и 
знаниями, чтобы совершать открытия и познавать новое, 
чтобы учить и учиться. 

Этот день всегда наполнен радостным волнением, 
приятными встречами, цветами и улыбками, которые 
остаются в памяти на долгие годы.

Желаю всем учащимся неугасающей жажды знаний, 
отличных оценок и покорения высоких вершин, учи-
телям и родителям – доброго здоровья, исполнения 

намеченных планов, благополучия, оптимизма. 
Пусть новый учебный год станет для вас инте-
ресным и плодотворным!

вячеслав БерДнИКов,  
председатель правления «КУБ» оАо

Участок протяжённостью 15 километров федеральной 
автодороги М5 «Урал» станет четырёхполосным и будет 
оборудован разделительной полосой.

– На трассе Челябинск–Екатеринбург не только заменят 
асфальтовое покрытие, но и построят две абсолютно новых 
полосы, с переносом коммуникаций и линий электропереда-
чи, – рассказал представитель подрядной организации Руслан 

Ильгамов. – Плюс полное благоустройство, включая возве-
дение остановочных павильонов и стоянок большегрузных 
автомобилей. 

По словам представителя регионального управления феде-
ральных дорог Андрея Хорошилова, расширение пойдёт на 
пользу регионам-соседям. Трасса Челябинск–Екатеринбург 
очень важна – она обеспечивает деловые и торговые связи между 
двумя промышленно развитыми мегаполисами. Проходимость 
дороги – более десяти тысяч автомобилей в сутки. Южноуральцы 
часто посещают в Екатеринбурге торговые сети, которых нет 
в Челябинске. Кроме того, в этом районе очень много озёр и 
баз отдыха, которые пользуются популярностью у жителей и 
Челябинской, и Свердловской областей.

Шире едешь
 дороги


