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Школы нужно обновлять
Строительство новых образовательных органи-
заций – это решение сразу нескольких крупных 
проблем сферы образования. 

В этом году в Магнитогорске откроют двери два новых 
детских сада в южных районах города. Год назад в 145-м 
микрорайоне тысяча учащихся пришли учиться в новую 
школу. Два года со дня открытия отметила ещё одна школа 
в новостройках – отделение школы № 1 в 144-м микро-
районе. Все эти шаги призваны ликвидировать очереди в 
дошкольные учреждения, а школы перевести на обучение в 
одну смену, сделать обучение комфортным и доступным. 

В целом по стране нужно построить около 1300 школ. 
Но, по оценкам специалистов, из работающих образова-
тельных учреждений шестьдесят процентов нуждаются 
в текущем ремонте, десять процентов – в капитальном. 
Суммарное планируемое финансирование масштабной 
программы по строительству новых школ – около 750 
миллиардов рублей. В эту сумму входят как средства фе-
дерального бюджета – около 454 миллиардов рублей, так 
и внебюджетные инвестиции. Депутаты-«единороссы» 
передали Минпросвещения реестр школ в регионах, 
нуждающихся в капремонте. В целом, начиная с 2022 
года, будут ремонтировать 1500 школ ежегодно. За пять 
лет в порядок приведут около 7300 образовательных 
учреждений. Особое внимание уделят сельским школам. 
Программу капремонта школ решено сделать комплекс-
ной. В нее войдёт не только ремонт зданий и помещений, 
но и их внутреннее оснащение и установка современного 
учебного оборудования. 

Турнир

В память о народном директоре
В ближайшую субботу, 11 сентября, в Магни-
тогорске пройдут соревнования по волейболу 
среди мужских команд промышленных пред-
приятий – «Стальной кубок Урала», посвящён-
ный памяти Ивана Ромазана.

История мемориала началась в 2014 году: тогда коман-
ды металлургов Магнитки и Нижнего Тагила провели 
товарищеский матч. Со следующего года соревнования 
стали называться «Стальным кубком Урала». В 80-х годах 
Иван Харитонович Ромазан работал главным инженером 
НТМК, а затем возглавлял Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат.  Число участников кубка выросло, а турнир 
проводят поочерёдно в Магнитке и Нижнем Тагиле.

Среди задач соревнования – пропаганда физической 
культуры и спорта в Магнитогорске, формирование здоро-
вого образа жизни и стимулирование к систематическим 
занятиям спортом, укрепление спортивных и дружеских 
связей между предприятиями Урала.

На площадки Дворца спорта им. И. X. Ромазана выйдут 
сборные команды работников предприятий Магнитогор-
ска, Челябинска, Нижнего Тагила и Орска.  

Одиннадцатого сентября в 10.30 запланирован па-
рад кубка. Начало игр – в 11.00 и  14.30.

Мероприятие пройдёт в соответствии с регламентом 
организации и проведения спортивных мероприятий 
на территории Российской Федерации в условиях рас-
пространения COVID-19, а потому, к сожалению, без 
зрителей.

Команда-победитель будет награждена переходящим 
кубком, команды – дипломами, игроки – тематическими 
медалями.

Высшая школа

Низкий уровень
Работодатели поставили выпускникам вузов 
двойки и тройки за профессионализм.

Служба исследований крупнейшей российской платфор-
мы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как работодатели 
оценивают уровень профессионализма соискателей, кото-
рые претендуют на вакансии сразу после вуза. Участие в 
опросе приняли более сотни российских компаний, пред-
ставленных, в том числе, и на территории Челябинской 
области.

Подавляющее большинство работодателей заявили, 
что уровень профессионализма недавних выпускников, 
которые претендуют на вакансии, средний и ниже: 40 
процентов поставили тройку по пятибалльной шкале, 43 
процента – двойку, девять процентов – единицу. Четыре 
балла за профессионализм выпускникам вузов поставили 
лишь три процента, а максимальную оценку – вообще 
никто.

Само по себе наличие высшего образования важно для 
61 процента опрошенных. При этом диплом определён-
ного вуза важен лишь для 41 процента респондентов, для 
остальных 59 процентов вуз не принципиален.

Топ-3 востребованных направлений вузов, в которых 
нуждаются работодатели, составляют технические (56 
процентов), социально-экономические (31 процент) и 
строительные (20 процентов) направления. Реже всего 
компании нуждаются в выпускниках художественных 
вузов (три процента) и вузов, специализирующихся на 
физкультуре и спорте (менее одного процента).
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Татьяна Лыкова – учитель на-
чальных классов, все годы педа-
гогического стажа наработала 
в 39-й школе: после шести лет 
учительства ушла в декретный 
отпуск, первого сентября 2021-
го снова вышла на работу. И 
сразу же подала заявку на полу-
чение антиковидной вакцины.

– Пока находилась в декретном отпу-
ске, никуда особенно и не ходила – раз-
ве что с ребёнком погулять, поэтому в 
прививке особенно не нуждалась, – рас-
сказывает Татьяна Константиновна. – А 
теперь, когда снова вышла на работу, 
понимаю, что число контактов во мно-
го раз увеличивается, и именно сейчас 
прививка необходима. И, конечно, очень 
удобно, что пункт вакцинации органи-
зован на базе моей же школы, посколь-
ку идти в поликлинику и отстаивать 
часовые очереди, рискуя подхватить 
если не ковид, то любой другой вирус, 

не хотелось бы. А здесь очень удобно, 
быстро и безопасно. Предпочтение от-
дала двухкомпонентной «Гам-КОВИД-
Вак», потому что её посоветовала моя 
бабушка – она первой в семье поставила 
прививку, прекрасно перенесла оба ком-
понента, так что с лёгкой душой пошли 
с мужем по её стопам.

Доктор психологических наук Ульяна 
Зинова с коронавирусом знакома не 
понаслышке: в декабре прошлого года 
с 30 процентами поражения лёгких в ре-
зультате ковид-19 она попала в первую 
городскую больницу. Разводит руками: 
в период самоизоляции старалась по 
максимуму находиться дома, работала 
дистанционно, но от нового вируса не 
убереглась. 

– Всегда болела легко, чаще всего 
переносила и ОРВИ, и ОРЗ на ногах, но 
в случае с коронавирусом испытала все 
«прелести» ковидных симптомов в пол-
ной мере, – рассказывает Ульяна Алек-
сандровна. – Чувствовала себя очень 
плохо, скажу честно: больше так тяжело 
болеть не хочу. Тем более, не так давно 
в Челябинске получила вакцину моя 

старшая дочка, будущий врач Ксения 
Зинова, и она очень профессионально 
объяснила мне безопасность, а главное, 
пользу вакцины от коронавируса. Поэто-
му сегодня я здесь.

– В мобильных пунктах вакциниро-
вания предлагаем препараты «Гам-
КОВИД-Вак» и «Спутник-лайт», – гово-
рит участковый фельдшер поликлиники 
№ 1 горбольницы № 3 Яна Баландина. 
– Большая часть прививающихся вы-
бирают однокомпонентный, а потому 
более удобный «Спутник-лайт». Но есть 
и поклонники «Гам-КОВИД-Вак» – люди, 
предпочитающие получить побольше 
антител. Каждому пациенту выдаём па-
мятки, как вести себя в случае осложне-
ний, которых на практике практически 
не наблюдаем.

За прошедшие выходные в 
пунктах вакцинации, в том числе, 
мобильных, более 1100 жителей 
Челябинской области получили 
вакцину против коронавируса, 
из них – 189 магнитогорцев

В выходные привиться можно в 
торговых центрах города, в будни по 
понедельникам, средам и пятницам 
вакцины ждут горожан в здании Маг-
нитогорского цирка. Для студентов 
МГТУ прививочный кабинет местной 
поликлиники работает каждый будний 
день с 13 до 15 часов. Как обещают ме-
дики, дефицита вакцин быть не долж-
но, поскольку два дня назад в область 
поступила новая их партия: более 70 
тысяч доз «Спутника» и без малого две 
с половиной тысячи – «Кови-Вак». 

Напоследок – о статистике, за-
ставляющей задуматься. Уже более 
90 тысячам южноуральцев с начала 
пандемии поставлен диагноз ковид, 
из них 370 человек заболели за сутки 
с пятого на шестое сентября, причём, 
шестеро из последних заболевших – 
школьники. За те же сутки выписаны 
из ковидных госпиталей региона 273 
человека, и это на сотню больше чис-
ла заболевших – это значит, ситуация 
осложняется, поскольку так называе-
мое плато – облегчение эпидемиоло-
гической ситуации – считается, если 
число заболевших и выздоровевших 
сравнивается. За сутки с понедельника 
на вторник коронавирус стал причи-
ной смерти 22-х жителей Челябинской 
области. В Магнитогорске ежедневно 
выявляют от 47 до 49 заболевших 
коронавирусом. С начала пандемии 
от ковида в городе скончался 221 
человек, ещё 197 горожан умерли от 
осложнений основного хронического 
заболевания на фоне новой коронави-
русной инфекции.

Правда, есть и хорошая новость: учё-
ные, изучающие ковид-19, установили, 
что из круглогодичной проблемы 
ковид превратился в сезонный вирус. 
Казалось бы, можно облегчённо вы-
дохнуть. Да только в наших широтах 
сезон вирусов как раз только начина-
ется. Это значит, что коронавирус ещё 
сильнее расправит крылья. Полагаться 
в этой ситуации на авось или обезопа-
сить себя прививкой? По-моему, ответ 
очевиден.

 Рита Давлетшина

Качество жизни В условиях пандемии

Защита детства

Чем сильнее вирус, 
тем важнее вакцина!
Восемьдесят четыре работника 
магнитогорской системы образования 
получили антиковидную вакцину 
в мобильном прививочном пункте в школе № 39

Татьяна Лыкова

В Челябинской области прой-
дёт серия просветительских и 
образовательных мероприя-
тий для детей, родителей и 
педагогов.

На Южном Урале стартует регио-
нальный проект «Дети в Интернете». 
Он разработан по инициативе право-
защитника, эксперта совета при Пре-
зиденте России по правам человека 
Яны Лантратовой. К его реализации 
подключились многие профильные 
структуры правительства Челябинской 
области, а также представители обще-
ственных организаций региона.

Как сообщает пресс-служба област-
ного правительства, проект «Дети 
в Интернете» направлен на просве-
тительскую деятельность для под-

ростков, родительского сообщества 
и НКО, педагогов образовательных и 
социальных учреждений, сотрудников 
системы профилактики и представляет 
комплекс практикоориентированных 
семинаров (с отработкой практических 
кейсов), необходимых для становления 
детей и подростков в динамичном 
обществе XXI века.

В первую очередь проект ориентиро-
ван на расширение знаний педагогов 
и родителей, связанных с современ-
ными рисками в информационно-
коммуникационной среде. Серия про-
светительских и образовательных 
мероприятий будет посвящена самым 
актуальным темам: «Восстановитель-
ный подход к профилактике буллинга 
(травли)», «Техники для укрепления 
сообщества класса», «Школьные и тер-

риториальные службы примирения», 
«Профилактика групповых конфлик-
тов в школе. Партнёрство школы, детей 
и родителей» и др.

Проект «Дети в Интернете» систем-
ный и долгосрочный. Семинары будут 
проходить в очном и дистанционном 
режиме с обязательной видеозаписью, 
чтобы потом можно было использовать 
её в практической деятельности.

Экспертами выступят специалисты 
в области психологии: клинические 
психологи, кризисные психологи, пси-
хиатры, психотерапевты. Кроме того, к 
реализации проекта будут привлечены 
специалисты по семейным конфлик-
там, по взаимоотношению внутри 
семьи, по умению общения с детьми, 
а также специалисты по школьным и 
групповым конфликтам.

Системный и долгосрочный проект


