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НовостиОни еще и поют… 
Хором!
Женщины умеют делать все, причем талантливо

Сколько получают 
учителя и воспитатели?
Минобрнауки России обнародовало 
данные о средней зарплате педагогиче-
ских работников школ и детских садов за 
I квартал 2013 года.

Средняя зарплата учителей в целом по 
стране составила 26 тысяч рублей (95,2% 
от средней по экономике), а воспитателей 
дошкольных учреждений - 20,5 тысячи 
(100,3% от уровня средней зарплаты в об-
щем образовании).

В абсолютных цифрах самая низкая 
средняя зарплата у школьных педагогов 
Карачаево-Черкесии - 15154 рубля (94,3% 
от средней по региону). А по процентному 
соотношению - в Чукотском АО: учителя по-
лучают в среднем 51675 рублей, что состав-
ляет 79,4% от средней зарплаты по региону. 
Самая высокая (в абсолютных цифрах) сред-
няя зарплата у учителей в Ямало-Ненецком 
автономном округе - более 69 тысяч.

Самые высокие средние зарплаты воспи-
тателям в детских садах выплачивают в Мо-
скве - более 41 тысячи рублей, самые низ-
кие - в Карачаево-Черкесии - менее 7 тысяч.

В вузах грядут сокращения
Минобрнауки России до 1 сентября про-
ведет серьезные изменения в кадровой 
структуре вузов в целях эффективного 
распределения средств, выделенных на 
повышение оплаты труда преподава-
телей. Об этом заявил глава ведомства 
Дмитрий Ливанов на совещании, по-
священном реализации президентских 
указов от 7 мая 2012 года.

По словам министра, в прошлом году 
среднюю зарплату работников вузов до-
вели до средней по региону в 75 субъек-
тах РФ. На 2013-2015 годы предусмотрены 
дополнительные средства на повышение 
оплаты труда преподавателей - 24, 38 и 
62 миллиарда рублей соответственно. Эф-
фективное использование этих средств, 
по мнению главы Минобрнауки, возможно 
только при проведении структурных из-
менений.

«На сегодняшний день фактическая 
численность преподавателей в вузах на 
30 процентов превышает нормативную, 
- заметил Дмитрий Ливанов. - Повышая 
всем заработную плату, в этой ситуации 
мы будем просто стимулировать раздува-
ние штатов, следовательно, необходимо 
провести в течение тех месяцев, которые 
остались до начала нового учебного года, 
достаточно серьезные изменения в ка-
дровой системе в высших учебных заведе-
ниях. Мы будем это делать, и уже с 1 сен-
тября 2013 года все государственные вузы 
страны перейдут на новую систему окла-
дов, которые будут серьезно повышены».

Владимир Путин в ходе совещания от-
метил, что структурные преобразования 
в бюджетных учреждениях откладывать 
недопустимо. В то же время он предосте-
рег от непродуманных «механистических» 
решений. «Это в первую очередь касается 
судьбы сельских малокомплектных школ, 
фельдшерско-акушерских пунктов, ро-
дильных домов, больниц. Аккуратнее сле-
дует подходить и к реорганизации учреж-
дений образования, в том числе высшего. 
В целом бюджетной сфере нужно работать 
в тесном контакте с профессиональным 
сообществом и гражданами», - заявил пре-
зидент.

Игорь ВЕТРОВ

В Молодежном центре Таганрога состоялся смотр-конкурс хоровых коллективов образова-
тельных учреждений «Лейся, песня!» в рамках традиционного городского конкурса «Гори-
зонты творчества-2013». В этот день Молодежный центр пропустил через себя огромное 
количество педагогов. Один хор сменял другой, зрительные места в зале занимали новые 
группы поддержки. Жюри оценило уровень мастерства 35 хоровых коллективов из детских 
садов и школ города. Получая заслуженные награды, многие благодарили Таганрогский 
горком Профсоюза работников народного образования и науки за целенаправленную 
работу по расширению творческих способностей педагогов. Благодаря профсоюзу город 
узнал о том, что педагоги пишут стихи и рассказы, увлекаются фотографией, инсценируют 
сказки, создают агитбригады, танцуют, конструируют одежду. Как выяснилось, они еще и 
поют хором.

Стр. 7

Древнеримский ученый Плиний Старший утверждал: «Стыдно признаться, но ведь из всех живых 
существ один лишь человек не знает, что для него полезно». За минувшие тысячелетия люди совер-
шили много открытий, более внимательно, особенно перед угрозой экологической катастрофы, стали 
относиться к тому, что происходит в мире, к себе самим. И все же до конца осознать, что вредно, а что 
полезно, не смогли. Множество болезней, в том числе неизлечимых, и сегодня поражают человечество. 
Даже в такой на первый взгляд безопасной сфере, как образование, немало рисков. О том, что влияет на 
здоровье наших детей, как оградить их от отрицательного воздействия, что предпринимается в стране 
для сохранения здоровья учеников и педагогов, шла речь на III Межрегиональной научно-практической 
конференции «Образование и здоровье», прошедшей во Владикавказе.

Cтр. 4-5

Хоровой коллектив школы №9 Таганрога
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Одиннадцать финалистов на сцене Большого зала правительства области

Участники мастер-класса Оксаны ЧУЛКОВОЙ 
построили «экодом»

Победителя областного конкурса «Учитель года-2013» 
Романа ОВСЕНЕВА поздравляет губернатор Валерий РАДАЕВ

Серебряный призер Геннадий САВОСТИН

В Саратове завершился региональный 
конкурс «Учитель года-2013». Профес-
сиональный конкурс проводится в обла-
сти уже 22 года и каждый раз становится 
весомым поводом привлечь внимание 
общества к проблемам образования и 
воспитания подрастающего поколения, 
заглянуть в будущее региона. Учредители 
конкурса - Министерство образования и 
областной комитет Профсоюза работни-
ков народного образования и науки, а 
в его организацию и проведение были 
вовлечены члены правительства, депу-
таты областной Думы, представители 
общественных организаций. В конкурсе 
приняли участие 37 педагогов из 34 рай-
онов, в финал вышли 11.

Заключительный этап состязаний со-
стоялся на базе старейшего учебного за-
ведения - гимназии №1 Саратова, где фи-
налистов приветствовали министр образо-
вания Марина Епифанова и председатель 
обкома профсоюза Николай Тимофеев. 
Марина Анатольевна подчеркнула зна-
чимость мероприятия в период реформы 
образования и поиска лучших методов 
обучения, а Николай Николаевич поже-
лал всем удачи и хорошего настроения, 
торжественно заключив: «Пусть победит 
сильнейший!»

Праздничным и ярким было знакомство 
с участниками конкурса на презентации. 
Учитель истории и обществознания сред-
ней школы поселка Петровский Красно-
партизанского района Ольга Дундина 
рассказывала о родном степном крае и 
увлечении этнографией, которое разде-
ляют ученики, о своей учительской дина-
стии, которой около 120 лет! По натуре 
оптимист, Ольга Владимировна с болью 
говорила о закрывшихся сельских школах, 
вместе с которыми из деревень уходит 
жизнь. Процесс вроде бы приостановлен, 
но в саратовской глубинке проблема еще 
не потеряла остроту.

В любви к своей профессии и родной 
природе признавалась и учитель биологии 
с семнадцатилетним стажем из школы №3 
Красноармейска Алла Викторовна Юма-
гулова, которая тоже продолжает педаго-
гическую династию. Она участник много-
численных турслетов, акций за чистоту 
окружающей среды.

Учитель русского языка и литературы, 
почетный работник образования Светлана 
Евгеньевна Гузенкова в школе №8 города 
Новоузенска уже 31 год, причем 10 из них 
она провела в качестве ученицы. В этой 
школе до сих пор преподает ее классная 
руководительница Галина Федоровна Ло-
пухова. На финал областного конкурса при-
ехали выпускники Светланы Евгеньевны 
и ее сын Кирилл, которые рассказывали 
об интересных школьных годах и благо-
дарили свою учительницу.

Почти художественным 
оказался документальный 
фильм, посвященный препо-
давательской и внеклассной 
работе учителя истории гим-
назии №87 Саратова Романа 
Овсенева. Вот он в классе, вот 
на лыжне с ребятами, за шах-
матами, в семье с ребенком, 
вот спускается по школьной 
лестнице и шутит над собой, 
острит, а вот на сцене в шляпе 
и с саксофоном... Зал и жюри, 
похоже, уже влюбились в оба-
ятельного, разносторонне ув-
леченного педагога.

Мастер-класс Романа Юрье-
вича тоже понравился не 
только многочисленным чле-
нам жюри, но и «чужим» бо-
лельщикам. Учитель истории 
анализировал эмоциональную 
окраску и побудительную силу 
писем с фронта, листовок, приказов, речь 
зашла даже о музыке слова - на уроке про-
звучали отрывки военных песен, тут же 
подхваченных учениками. Разговор плавно 
перешел к силе примера описанных в газе-
тах военных лет подвигов, к значимости 
патриотического воспитания. Овсенев счи-
тает, что такие занятия выходят за рамки 
программы, помогают в формировании 
мировоззрения школьников.

Учитель математики школы села Нико-
лаевка Федоровского района Лариса Вла-
димировна Ревенко ознакомила участни-
ков конкурса с разработанным ею сцена-
рием внеклассного занятия по подготовке 
учеников к олимпиаде. Она учит ребят ис-
кать нетрадиционные способы решения 
задач, выдвигать самые неожиданные 
идеи. На ее мастер-классе ученикам было 
предложено так трансформировать про-

стейшее уравнение «дважды 
два», чтобы результат не рав-
нялся традиционным четырем. 
«Ребята» (их роль также взяли 
на себя участники конкурса) 
перевернутые двойки превра-
щали в пятерки, используя зер-
кальное отражение, применяли 
четверичную систему, всего 
предложили шесть вариантов. 
В мозговой штурм включились 
даже зрители, таким увлека-
тельным оказалось занятие по 
математике.

Учитель географии школы 
№2 Калининска Оксана Влади-
мировна Чулкова предложила 
определить экологически без-
опасные источники энергии на 
территории Саратовской обла-
сти. А когда ученики назвали 
энергию ветра и солнца, раз-

дала материал для постройки 
«экодома». Буквально через 
несколько минут два макета 
были готовы. Вспомнили, что 
в Саратовской области на тер-
ритории Александрово-Гай-
ского района уже пытались 
реализовать проект «умного 
дома», заспорили о том, как 
создать накопитель энергии 
на период отсутствия солнца.

У Ольги Мирошниченко, 
словесника из лицея мате-
матики и информатики Са-
ратова, внеклассное заня-
тие имело психологический 
уклон. Дело в том, что Ольга 
Юрьевна психологией увлека-
ется всерьез, даже написала и 
выпустила книгу по этой теме. 
Как невезучему человеку 
стать удачливым? Как неуря-
дицы и неприятности в своей 
жизни обернуть к успеху? Как 
наладить контакт с окружаю-
щими и обрести единомышленников? По 
мнению учителя, нужно научиться «закол-
довывать» слово - применять нужную ин-
тонацию, вызывать доверие собеседника 
и многое другое.

Геннадий Петрович Савостин, учитель 
ОБЖ с 17-летним стажем, на мастер-
классе предложил поиграть: именно так 
дети лучше усваивают информацию. За-
дание двум командам: представить, что 
оказались на необитаемом острове, и из-
готовить из подручных материалов ору-
дия труда для добычи пропитания. Из за-
колок, прикрепленных к палке, получилась 
удочка, с помощью тесемки сделали ро-
гатку, а ремнем новоявленные робинзоны 
решили сбивать плоды с высокого дерева 
и отбиваться от зверя. Геннадий Савостин 
в школе ведет многие кружки и считает, 

что умение не растеряться в чрезвычайной 
ситуации, мастеровые навыки очень при-
годятся в жизни.

После мастер-классов, на которых мно-
гие конкурсанты делали пометки в блок-
нотах, чтобы использовать понравивши-
еся элементы у себя на уроках, учителя 
единодушно говорили о том, что чувство-
вали себя не конкурентами, а командой 
единомышленников. Атмосфера конкурса 
понравилась всем именно дружелюбием: 
«ученики» всячески поддерживали учи-
теля, создавали эмоциональный настрой, с 
готовностью бежали за ватманом и каран-
дашом, а главное - активно включались в 
работу. И даже в сложнейшем испытании 
- открытой дискуссии, посвященной про-
екту нового педагогического стандарта, 
конкурсанты не столько противопостав-
ляли свои мнения, сколько дополняли друг 
друга. В общем, получился красивый и до-
брый профессиональный праздник.

А завершился он в Большом 
зале правительства Саратовской 
области, где исполняли номера 
детские коллективы - музыкаль-
ные, танцевальные, хоровые. 
Одиннадцать лауреатов под-
нялись на сцену, партер и даже 
балкон заполнили приехавшие 
поддержать своих кандидатов 
учительские коллективы. И вот 
торжественная минута награж-
дения трех победителей. На-
граду за третье место учителю 
математики из Николаевки 
Ларисе Владимировне Ревенко 
вручает член жюри, победитель 
областного конкурса «Учитель 
года-2011» и всероссийского 
этапа, обладатель Малого Хру-
стального пеликана Татьяна 
Усова. Серебряный призер, учи-
тель ОБЖ из Энгельса Геннадий 
Савостин, награду получил из 

рук председателя областной Думы Вла-
димира Капкаева. Конверт, в котором 
значилось имя главного победителя, а им 
стал Роман Русланович Овсенев, вскрыл 
губернатор области Валерий Радаев, кото-
рый с удовольствием поздравил педагога 
и отметил растущий престиж конкурса. 
Роман Русланович в течение года будет 
получать ежемесячную стипендию имени 
народной учительницы СССР Веры Алек-
сандровны Александровой, учрежденную 
Саратовским обкомом профсоюза. А кроме 
того, ему предстоит побороться за Хру-
стального пеликана на всероссийском 
этапе конкурса «Учитель года».

Тамара ТИШКОВА
Фото Ларисы КИМ

Саратовская область

Сколько будет дважды два?
В Саратовской области конкурсанты учились заколдовывать слова и выживать на необитаемом острове
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Зарплата

Учителя обратились 
с открытым письмом 
к президенту
Тринадцать преподавателей воро-
нежской школы №91 написали от-
крытое письмо губернатору области 
Алексею Гордееву и Президенту РФ 
Владимиру Путину. В письме - разо-
чарование, обида и вопрос, почему 
реальные учительские зарплаты не 
совпадают с теми цифрами, кото-
рыми местные чиновники отчиты-
ваются перед главой региона, а тот 
соответственно перед президентом 
страны.

В доказательство учителя прило-
жили к обращению зарплатные кви-
танции и написали, в частности, сле-
дующее: «В 2011-2012 учебном году 
нам подняли зарплату на 25%, обо-
сновывая это тем, что платят нам за 
заполнение электронного журнала. 
Но с 1 сентября 2012 года эту доплату 
со всех сняли, и каждый учитель по-
терял от 1500 до 5000 тысяч. Вслед-
ствие чего уровень заработной платы 
снизился до 6000 рублей (за 18 часов 
без доплат) - 13000 рублей (за 32 часа 
с доплатами). Последовавшее за этим 
повышение в ноябре на 6% (на 300-
500 руб.) выглядит просто смешно, 
если учесть рост цен на услуги ЖКХ, 
продукты, проезд и т. п.».

В марте этого года педагогам выпла-
тили первую за последние несколько 
месяцев премию, благодаря чему их 
средняя зарплата доросла до 19 ты-
сяч рублей (по последнему отчету 
руководителя Департамента образо-
вания, науки и молодежной политики 
Олега Мосолова, в декабре прошлого 
года средняя учительская зарплата 
по региону составляла 20230 рублей). 
Вроде бы положение улучшилось, но 
педагогов возмущают ставшие уже 
обязательными переработки, кото-
рые отнимают у них силы и время, а 
чиновникам позволяют благополучно 
отчитываться о выполнении поруче-
ний главы государства.

Воронежские учителя рассказывают: 
для того чтобы получать более или ме-
нее достойную заработную плату, не-
обходимо вести полторы-две ставки и 
брать все возможные подработки. Но 
некоторые педагоги и рады бы пере-
рабатывать, да не получается. Напри-
мер, у преподавателя технологии нет 
ни проверки тетрадей, ни занятий на 
дому. По расписанию педагог может 
вести всего лишь 19 уроков в неделю, 
и ее зарплата с надбавками, но без пре-
мии составляет чуть больше 12 тысяч 
рублей.

Открытое письмо прогремело в реги-
оне как гром среди ясного неба: в боль-
шинстве сельских районов заработок 
учителей, может, и не дотягивает до 
20 тысяч, но и со своими 14-16 тыся-
чами рублей педагоги считаются од-
ними из самых обеспеченных, по мест-
ным меркам, жителей.

Ситуация в 91-й школе привлекла 
к себе внимание как городских, так 
и областных властей. О том, какие 
варианты улучшения положения они 
предлагают для таких случаев, мы по-
стараемся рассказать в ближайших 
номерах «МП».

Татьяна МАСЛИКОВА
Воронеж

Студенческая аудитория

Юрий АБДУЛЛАЕВ и Наталья ЛЫСИКОВА

В последнее время все чаще приходится 
слышать: молодые учителя - надежда 
и опора школы, за ними будущее. Но 
возникает вопрос: оправдаются ли эти 
ожидания? Ведь не секрет, что в образо-
вательные учреждения доходят немно-
гие выпускники педагогических вузов, а 
из тех, кто все-таки выбирает работу по 
специальности, далеко не все остаются 
в школе. Каковы причины нежелания 
молодых людей оставаться верными 
избранной профессии? Легко ли быть 
молодым педагогом? Кто и как может 
помочь начинающему учителю? Эти и 
многие другие вопросы обсуждали на 
встрече со студентами пятого курса Ал-
тайской государственной педагогической 
академии председатель краевой органи-
зации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Юрий Абдуллаев 
и его заместитель по правовой работе 
Наталья Лысикова.

«Молодые не идут в школу, если школа 
не ждет и не зовет их, - считает Юрий Аб-
дуллаев. - И у школы есть на то причины. 
Чаще всего - нет вакансий. Новое место за-
частую появляется, только если уходит 
пожилой специалист. Кроме того, дирек-
тора школ воспринимают прием на работу 
молодого педагога как риск.

Зарплата молодого учителя сопоста-
вима с МРОТ. Низкие доходы ста-
новятся главной жизненной про-
блемой. Существенное значение 
имеет отсутствие жилья. Его 
молодым специалистам предла-
гают лишь некоторые районы. 
Многие выпускники, реальную 
потребность в которых испы-
тывают дошкольные учрежде-
ния и сельские школы, пошли бы 
учить детей, если бы удалось 
решить жилищные проблемы.

Сегодня школе нужны моло-
дые, инициативные, творческие 
учителя, готовые работать 
по-новому. С начала реализации 
национального проекта «Об-
разование» в образовательных 
учреждениях произошли се-
рьезные системные изменения: 
обновились оборудование, учеб-
ники и учебно-методические 
комплекты, больше внимания 
уделяется индивидуальным 
особенностям учащихся, новым 
технологиям, формирующим 
инициативу школьников».

Вполне очевидно, как бы ни 
совершенствовался учебно-вос-
питательный процесс в вузе, его 
выпускника нельзя рассматри-
вать как готового, сложивше-
гося учителя. Вуз не может вооружить его 
знаниями и навыками на все случаи жизни. 
Первые же самостоятельные шаги обнару-
живают, что реальная практика профессио-
нальной деятельности сложнее практики 
студенческой.

«Начинающие учителя нуждаются в 
помощи при разработке урока, внедрении 

новых технологий, предупреждении кон-
фликтных ситуаций, организации работы 
с родителями, - поделился собственным 
опытом Юрий Абдуллаев, не один год про-
работавший в школе сначала учителем, по-
том директором. - Иногда у молодых специ-
алистов возникают проблемы, связанные 
с распределением учебной нагрузки: либо 
она недостаточная, либо большая для на-
чинающего учителя - преподавание пред-
мета сразу в трех параллелях, классах 
коррекции. Некоторые директора школ в 
первый год работы молодого учителя на-
значают его классным руководителем в 
так называемом трудном классе, объясняя 
это производственной необходимостью. 
Это приводит к тому, что молодой специ-

алист, не справляясь с возложенными на 
него должностными обязанностями, ухо-
дит из школы. Уходит не потому, что про-
фессионально непригоден, а потому, что 
напряжение не может быть постоянным. 
Помощь же со стороны администрации 
школы или опытных учителей не всегда 
эффективна».

В ходе разговора выяснилось, 
что студентов в первую очередь 
беспокоят вопросы трудоустрой-
ства, оплаты труда, отстаивания 
своих интересов и прав. Им непо-
нятно, почему при устройстве на 
работу на вопрос «сколько буду 
получать?» ни один директор 
школы не сможет дать конкрет-
ный ответ. Поэтому особенно под-
робно Юрий Абдуллаев расска-
зал о тонкостях новой системы 
оплаты труда, роли профсоюза в 
распределении стимулирующего 
фонда и контроле правильности 
начисления заработной платы.

«В одиночку, не имея жизнен-
ного и профессионального опыта, 
эти и многие другие вопросы ре-
шать будет трудно, - подчеркнул 
Юрий Геннадьевич. - Поэтому 
надо вступать в профсоюзную 
организацию, обращаться за по-
мощью к председателю первички, 
специалистам аппарата крае-
вого комитета профсоюза».

Какими льготами обладает член проф-
союза, как заключить трудовой договор, 
какие компенсации, заложенные в кол-
лективном договоре, распространяются 
на молодых специалистов, какие про-
граммы обеспечения жильем действуют 
в крае, какие локальные акты необходимо 
изучить в первую очередь при устройстве 
на работу - об этом рассказала Наталья 
Лысикова, подчеркнув, что «молодой 
учитель особенно уязвим, испытывая 
трудности из-за неустойчивости, измен-
чивости сегодняшнего образовательного 
процесса». Это осложняет его работу и 
профессиональное становление. Но все 
же нельзя отрицать, что молодой педагог 
вносит в жизнь школы новый ритм, ис-

пользует современные подходы. Плюсы 
становятся видны, когда администрация 
школы и профсоюзный комитет помогают 
молодому специалисту освоиться.

Елена ИВАНОВСКАЯ
Фото автора

Алтайский край

Вы только 
позовите…
Молодые не идут в школу, если школа не ждет их
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Участники форума

В стенах Северо-Осетинского государственного университета

Татьяна КУПРИЯНОВА, Алан ОГОЕВ, Таймураз ТЕЗИЕВ, Олег БЕРИЕВ

Форум в стенах Северо-Осетинского го-
сударственного университета открыл со-
руководитель оргкомитета конференции, 
доктор медицинских наук, председатель 
регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации содей-
ствия укреплению здоровья в системе 
образования Олег Гаврилович Бериев.

Наряду со специалистами Северной 
Осетии в конференции приняли участие 
гости из Москвы, Ставропольского края, 
Ростовской и Астраханской областей, Ре-
спублики Марий Эл, Карачаево-Черкесии, 
Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, 
Приднестровья.

Татьяна Куприянова, заместитель пред-
седателя Общероссийского профсоюза об-
разования, в приветственном слове ска-
зала о том, что проблеме сохранения здо-
ровья обучающихся и педагогов профсоюз 
уделяет большое внимание. Нынешняя 
конференция была включена в план ме-
роприятий Центрального совета. Татьяна 
Викторовна предложила сделать такие 
конференции регулярными, так как тема 
становится актуальнее с каждым годом. 
Участников форума приветствовали также 
заместитель председателя Парламента Ре-
спублики Северная Осетия - Алания Люд-
мила Токаева, председатель Объединения 
организаций профсоюзов РСО - Алания 
Таймураз Касаев, министр образования 
и науки региона Алан Огоев, первый за-
меститель министра Владислав Тотров, 
председатель Марийской республикан-
ской организации профсоюза Людмила 
Пуртова, руководитель Ставропольского 
краевого комитета профсоюза Лора Ма-
наева, председатель Северо-Осетинской 
республиканской организации профсоюза, 
соруководитель оргкомитета конферен-
ции Таймураз Тезиев.

Выступления участников были по-
священы самым разным темам. Татьяна 
Викторовна Куприянова говорила о со-
вершенствовании условий оплаты труда 
как важном факторе сохранения здоровья. 
Зарплата педагогов сильно отличается в 
разных регионах. Давно назрела необхо-
димость введения единых базовых ставок 
как отправной точки в оплате труда ра-
ботников образования, и профсоюз про-
должает на этом настаивать. Таймураз Те-
зиев заметил, что гораздо чаще речь идет 
о здоровье воспитанников, а об учителях 
забывают. «На здоровье педагогов, - ска-
зал Таймураз Муратович, - влияет все: и 
заработная плата, и законы, принимаемые 
государством». Он посвятил свое высту-
пление нормативно-правовой базе по ох-
ране здоровья.

Главный технический инспектор труда 
ЦС профсоюза Юрий Григорьевич Щеме-
лев говорил о приоритетах общественного 
контроля за соблюдением законодатель-

ства в области охраны труда. Он отметил, 
что многое в этом направлении сделано, но 
цифры, которые явно занижены, продол-
жают тревожить. По статистическим дан-
ным, ежегодно 50-60 работников в сфере 
образования получают инвалидность в 
связи с профзаболеваниями. Медосмотры 
проводятся с большой долей формализма.

Тему продолжил Федор Елисеевич Поп-
ков, главный технический инспектор 
труда Московской городской организации 
профсоюза. По его словам, в Москве проф-
союз занимается расследованием случаев 
травматизма не только сотрудников, но и 
обучающихся, потому что любой несчаст-
ный случай в школе или детском саду 
обязательно происходит по чьей-то вине. 
Выяснить все обстоятельства и, когда это 
необходимо, защитить человека должен 
профсоюз.

Опытом оздоровления работников обра-
зования поделились председатель Ростов-
ской областной организации профсоюза 
Игорь Лалетин и главный специалист 
аппарата Московского горкома Татьяна 
Плотникова. Татьяна Валерьевна привела 
результаты анкетирования, которые по-
казали, что педагоги перерабатывают по-
ложенные 36 часов, поэтому испытывают 
постоянную усталость, преждевременно 
приобретают хронические заболевания.

Председатель Карачаево-Черкесской ре-
спубликанской организации профсоюза 
Мурадин Бесленеев провел исследование 
среди студентов от 17 до 23 лет на предмет 
употребления алкоголя, табака и наркоти-
ков. 87% опрошенных заявили, что алко-
голь не употребляют, 50,5% никогда его не 
пробовали. Во вреде наркотиков сомнева-
ются лишь 2,7%. Но успокаиваться, считает 
Мурадин Султанович, нельзя, ведь в целом 

по России цифры совсем не утешительные. 
По заявлению главного нарколога страны, 
более 17 миллионов жителей России упо-
требляют наркотики.

Этой же теме - теме зависимостей, или 
адикций, - посвятила свое выступление 
педагог-психолог центра диагностики и 
консультирования «Доверие» города Вла-

дикавказа, врач-нарколог Тамара Михай-
ловна Кокоева.

Главный врач поликлиники №6 Влади-
кавказа Ирина Галаова привела статисти-
ческие данные о заболеваемости студен-
тов. Особенность этой клиники в том, что 
в основном ее посещает именно студен-
ческая молодежь. Здесь хорошее диагно-

стическое оборудование, высококлассные 
специалисты. Адлан Паскаев, руководи-
тель Чеченского отделения Объединения 
учителей физической культуры, расска-
зал о деятельности своей организации по 
модернизации физического воспитания. 
Директор школы №22 Владикавказа Зара 
Ситохова - о современных требованиях 
к санитарно-гигиеническому состоянию 
школ. Зара Сергеевна провела виртуаль-
ную экскурсию по территории школы и 
показала, что далеко не все в ней соответ-
ствует идеалу: отсутствует ограждение, 
нет подъемников для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, многие 
турники и спортивные сооружения уста-
рели… Наряду с этим директор рассказала, 
что уже удалось сделать. А это и современ-
ные парты с конторками, и комнаты релак-
сации, и вкусные обеды для всех, и работа 

педагогов по здоровьесберегающим про-
граммам.

Перечислить все темы, поднятые на 
форуме, рассказать обо всех интересных 
идеях невозможно. Конференция запом-
нилась еще и тем, что на ней состоялось 
торжественное подписание Отраслевого 
соглашения между Министерством образо-
вания и науки РСО - Алания и Северо-Осе-
тинской республиканской организацией 
профсоюза. Позднее будет издан сборник 
со всеми выступлениями участников кон-
ференции.

Наивно полагать, что после форума си-
туация в сфере образования мгновенно 
изменится. Но главной цели конферен-
ция добилась. Она собрала очень разных 
людей: представителей власти, ученых, 
профсоюзных деятелей, чтобы заострить 
внимание на серьезной проблеме, напом-
нить, что здоровье - один из приоритетов 
качественного образования.

Наталья КИРИЧЕНКО, 
заместитель председателя Северо-

Осетинского рескома Профсоюза 
работников народного образования 
и науки, председатель профсоюзной 

организации Затеречного района
Фото Натальи ВОРОНИНОЙ

Владикавказ

Древнеримский ученый Плиний 
Старший утверждал: «Стыдно 

признаться, но ведь из всех живых 
существ один лишь человек не 

знает, что для него полезно». За 
минувшие тысячелетия люди 

совершили много открытий, 
более внимательно, особенно 
перед угрозой экологической 

катастрофы, стали относиться к 
тому, что происходит в мире, к 
себе самим. И все же до конца 

осознать, что вредно, а что 
полезно, не смогли. Множество 

болезней, в том 

Приоритет номер один
Во Владикавказе прошла межрегиональная конференция «Образование и здоровье»
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Георгий ВАСИЛИАДИ

Виктор БОНДИН

Виктор ЛУКЬЯНЕНКО

Темы всех выступлений участников 
III Межрегиональной научно-практи-
ческой конференции «Образование и 
здоровье», прошедшей во Владикавказе, 
были объединены одной идеей - как со-
хранить, а по возможности и укрепить 
здоровье участников образовательного 
процесса. Наука была представлена на 
форуме в лице ученых, работающих 
в вузах Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов. Нередко иссле-
дователи всю жизнь посвящают тому, 
чтобы их идеи, изобретения и новации 
послужили многим людям. И то, что се-
годня в исследованиях ученых кажется 
неоднозначным, завтра может стать 
очевидным для всех.

Виктор Бондин, заведующий кафедрой 
медико-педагогических дисциплин Пе-
дагогического института Южного феде-
рального университета, рассказал о работе 
Центра профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами в молодеж-
ной среде. Центр создан в Ростове еще в 
2002 году и финансировался государством 
до 2005 года, благодаря этому было заку-
плено хорошее оборудование и аппара-
тура. «После прекращения государствен-
ного финансирования мы продолжили 
свою деятельность, но развернули ее не-
много в другую сторону и теперь занима-
емся изучением здоровья в целом, эколо-
гией, выясняем, как те или иные факторы 
влияют на образовательные процессы в 
учебных заведениях, - рассказал Виктор 
Иванович. - Также изучаем влияние пси-
хоактивных веществ, которые пользуются 
популярностью среди молодежи, на орга-
низм человека. Во время исследований осу-
ществляем комплексный интегративный 
подход: изучаем окружающую среду, каче-
ство жизни студентов, узнаем о наиболее 
распространенных заболеваниях в обра-
зовательных учреждениях и таким обра-
зом выявляем наиболее весомые факторы, 
влияющие на здоровье студентов.

Где-то надо работать с техногенными 
факторами, где-то улучшать условия 
жизни, все зависит от результатов иссле-
дования. А дальше проводим математи-
ческую обработку данных. Для студентов 
мы уже создали модель оздоровления, в 
которую входят различные мероприятия 
профилактического и гигиенического ха-
рактера. Сейчас она апробируется, напри-
мер, в Педагогическом институте ЮФУ.

Параллельно мы работаем со школь-
никами. Решили начать с наиболее про-
блемных в экологическом смысле школ 
Ростова, например, находящихся рядом с 
трассами. Изучаем качество жизни детей 
в данных условиях, определяем влияние 
техногенных факторов. И тогда вырисо-
вывается картина, почему познавательные 
процессы у детей страдают, почему возни-
кают психосоматические расстройства и 
так далее. Мы находим наиболее значимый 
вредный фактор. Потом ведется работа по 
созданию перечня мероприятий, которые 
исключили бы его из жизнедеятельности 
школы, вуза, факультета.

Техногенные факторы в Ростове, круп-
ном промышленном центре, - это в первую 
очередь тяжелые металлы, которые нахо-
дятся в атмосфере. Самые распространен-
ные заболевания в нашем городе - заболе-

вания органов дыхания, они составляют 
почти 70 процентов. В Ростове 3 аэропорта, 
десятки тонн тяжелых металлов оседают 
на город из-за самолетов, которые летают 
над его территорией. Мы исследовали по-
чву на 20-30 километров от Ростова, в ней 
много свинца. Много его также в овощах и 
фруктах нашей плодородной области.

Мы также выявили, что наибольшее ко-
личество вредящих здоровью факторов 
приводят к психосоматическим расстрой-
ствам, практически все студенты, которых 
мы обследовали, ими страдают. Для изме-
нения ситуации с ними нужно проводить 
различные психорегулирующие мероприя-
тия, основанные на условно-рефлекторной 
деятельности человека, которые обеспе-
чивают его возврат в нормальное состоя-
ние. Дело в том, что повышенная тревож-
ность, которая присутствует у студентов, 
может привести к стрессам, а стрессовые 
состояния ведут к нарушениям иммунной 
системы, а это путь к различным заболе-
ваниям.

То есть выживать можно и в неблагопри-
ятной среде, для этого существуют техно-
логии адаптации. Но это в том случае, если 
концентрация того или иного вещества, 
вредного для здоровья, не слишком превы-
шает норму. В любом случае техногенную 
сферу надо изменять, чтобы она не ока-
зывала столь разрушительного влияния».

В заключение Виктор Иванович при-
звал участников конференции к самому 
тесному сотрудничеству и заметил: чем 
больше людей будут «болеть» делом оз-
доровления, тем соответственно здоровее 
будет общество.

Георгий Василиади, доктор биологиче-
ских наук, профессор Северо-Кавказского 
горно-металлургического института (Госу-
дарственного технологического универси-
тета), рассказал о новом способе обследо-
вания щитовидной железы. Этой пробле-
мой ученый занимается в течение 15 лет.

«Всемирная организация здравоохране-
ния считает, что дефицит йода является 
одной из значимых проблем для всей пла-
неты, его связывают с питанием. Но мы за-
дались вопросом, почему в одной семье, где 
люди питаются одинаково, кто-то страдает 
дефицитом йода, а кто-то нет. Поэтому, 
проводя длительные исследования, мы 
решили определить, в чем же заключается 
особенность работы щитовидной железы. 
Йод, связанный с белками, превращается 
в глобулин, который должен приниматься 
щитовидной железой, а нездоровая железа 
его принять не может, но если улучшить 
функцию щитовидной железы, то йод на-
чинает ею использоваться.

Мы изобрели великолепный прибор под 
названием «Пирон», с помощью которого 
можно обследовать щитовидную железу, не 
делая забор крови из вены. Причем такое 
обследование занимает 3-4 секунды. Этот 
прибор успешно выявляет воспалительные 
процессы щитовидной железы. Также он 
может быть использован для выявления на 
ранней стадии признаков такого социально 
значимого заболевания, как сахарный диа-
бет, особенно подобная диагностика важна 
в подростковом возрасте».

Первый такой прибор уже был изготов-
лен на заводе в Украине, новый, усовер-
шенствованный, будет закончен через 
месяц, но у команды ученого пока нет 
средств, чтобы его выкупить. Кроме того, 
«Пирону» предстоит пройти непростой 
путь различных экспертных оценок, сер-
тификации, чтобы получить допуск к ши-
рокому применению.

Профессор, доктор педагогических наук, 
доцент Северо-Кавказского федерального 
университета Виктор Лукьяненко много 
лет занят осмыслением истинного пред-
назначения общеобразовательного пред-
мета «физическая культура». Сегодня, судя 
по учебным программам, образованность 
в области физической культуры опреде-
ляется исключительно количеством под-
тягиваний, отжиманий, приседаний и так 
далее.

«У меня есть данные, что в России менее 
10 процентов населения занимается физ-
культурой регулярно, - поделился с участ-
никами конференции Виктор Лукьяненко. 
- Но чтобы получить социально значимый 
эффект от использования средств физи-
ческой культуры, этот показатель должен 
достигнуть 40 процентов, об этом свиде-
тельствует международный опыт. Одна из 
причин, почему мы так далеки от желае-
мого, заключается в том, что мы не совсем 
тем занимаемся на уроках физкультуры. У 
меня разработана концепция «Модерниза-
ция системы общего среднего образования 
в области физической культуры в России». 
Она вышла отдельной брошюрой в изда-
тельстве «Советский спорт» в 2007 году.

Концепция содержит, на мой взгляд, опи-
сание системы правильного преподава-
ния физкультуры в общеобразовательных 
учреждениях. Это как раз и есть тот путь, 
идя по которому можно решить проблему 
оздоровления нации. Этот предмет необ-
ходимо превратить в полноценную обще-
образовательную дисциплину».

Как же должно быть построено обучение 
физкультуре в школе, по мнению профес-
сора Лукьяненко? «В младших классах тео-

рия физической культуры не нужна, там за-
нятия должны содержать, прежде всего, оз-
доровительную направленность, а в начале 
и в конце четверти есть смысл провести 
организационный урок и урок подведения 
итогов. Начиная со среднего школьного 
возраста я рекомендую чередовать: один 
теоретический урок в неделю, а на следую-
щей неделе - один практико-методический 
урок. На нем учащихся можно научить из-
мерять параметры своего тела, подбирать 
физические упражнения и так далее. И три 
урока в неделю должны быть практиче-
скими, то есть всего 4 урока физкультуры 
в неделю. А в старших классах нужно про-
водить еженедельно один теоретический 
урок, один практико-методический и как 
минимум три чисто практических. Тогда 
мы сможем решать задачи физического 
воспитания. Сейчас все уроки физкультуры 
превратили в средство активного отдыха. 

Но нельзя низводить базовую дисциплину 
до уровня подсобного средства отдыха от 
интеллектуальных нагрузок».

Уже есть результаты использования 
этой концепции в одной из школ города 
Ставрополя. Эксперимент шел два года, за 
это время школьники стали более осоз-
нанно относиться к тому, что они делают 
на уроке физической культуры, повыси-
лась двигательная активность детей, улуч-
шились результаты при сдаче контроль-
ных нормативов, повысилась успеваемость 
по теории физической культуры: ученики 
сдавали экзамен по этому предмету.

«Самое главное, преподавание предмета 
по моей концепции позволяет сформиро-

вать у человека искреннюю заинтере-
сованность, мотивационно-ценностные 
потребности, которые потом позволят 
использовать эти знания на протяжении 
всей жизни. Сейчас в большинстве случаев 
о физической культуре забывают за сте-
нами школы, а если этот предмет будет вы-
полнять общеобразовательную функцию, 
тогда он будет готовить, как и все осталь-
ные предметы, к жизни. Но пока мы не го-
товим учителей к такому преподаванию 
физкультуры. То есть для начала нужно, 
чтобы специалисты-профессионалы по-
няли мою идею и прониклись ею», - заклю-
чил профессор.

Остается верить, что все идеи ученых, 
которые направлены на улучшение каче-
ства жизни, будут реализованы на прак-
тике и получат широкое применение.

Наталья ВОРОНИНА
Фото автора

числе неизлечимых, и сегодня 
поражают человечество. 
Даже в такой на первый 
взгляд безопасной сфере, как 
образование, немало рисков. 
О том, что влияет на здоровье 
наших детей, как оградить их 
от отрицательного воздействия, 
что предпринимается в стране 
для сохранения здоровья 
учеников и педагогов, шла речь 
на III Межрегиональной научно-
практической конференции 
«Образование и здоровье», 
прошедшей во Владикавказе.

О дефиците йода и правильном 
преподавании физкультуры
Ученые озвучили свои идеи по улучшению качества жизни
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Инженер по охране труда, директор школы и председатель профсоюзной 
организации демонстрируют диплом

Новости

Новгородским молодоженам 
будут дарить «приглашение 
в детский сад»
Об этом на встрече с журналистами со-
общил губернатор Новгородской области 
Сергей Митин.

«Этот купон в случае рождения ребенка 
будет гарантировать место в детском саду. 
Не в каком-то мифическом, а в конкретном, 
по месту жительства родителей», - сооб-
щил глава региона. Он назвал нынешнюю 
демографическую ситуацию в области 
неблагоприятной, отметив, что 31,5% на-
селения области - это люди пенсионного 
возраста. И несмотря на рост рождаемости, 
смертность все равно ее превышает, так 
что каждый год население региона сокра-
щается на 3-3,5 тысячи человек.

Сергей Митин также подчеркнул, что в 
Новгородской области, в отличие от ряда 
других субъектов РФ, нет серьезной про-
блемы с очередью в детские сады. «Мы 
строили детские сады на собственные 
средства, а тем субъектам РФ, где есть про-
блема с нехваткой мест в детских садах, 
сейчас на эти цели будут выделяться феде-
ральные деньги. Мы с рядом руководите-
лей субъектов России считаем, что таким 
образом регионы ставятся в неравное по-
ложение, есть некий дисбаланс», - сказал 
губернатор.

Игорь ВЕТРОВ

Лучшие учителя Петербурга 
получат по 200 тысяч рублей
В Северной столице завершился конкурс-
ный отбор претендентов на получение 
премии Правительства Санкт-Петербурга 
- денежного поощрения лучшим учи-
телям.

Список победителей на днях одобрил 
Координационный совет по реализации 
приоритетного национального проекта 
в сфере образования в Санкт-Петербурге 
под председательством вице-губернатора 
Василия Кичеджи.

В этом году в конкурсном отборе при-
няли участие 139 педагогов. Победите-
лями стали 30 учителей-предметников.

Напомним, конкурсный отбор лучших 
учителей в рамках национального про-
екта проводится с 2006 года. В Петербурге 
за этот период премию получил 861 че-
ловек.

С 2010 года определяются 30 победите-
лей конкурса: 21 премия финансируется 
из федерального бюджета и 9 - из бюджета 
города. Также с 2010 года, который был 
объявлен Годом учителя, размер премии 
составляет 200 тысяч рублей.

Наталья АЛЕКСЮТИНА

На сайте Рособрнадзора 
запущена «Интернет-очередь»
На официальном сайте Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 
и науки в режиме апробации запущена 
«Интернет-очередь».

С помощью нового сервиса образова-
тельные учреждения и научные органи-
зации могут удаленно резервировать дату 
приема и получения документов в рамках 
оказания государственных услуг, предо-
ставляемых Рособрнадзором. Речь идет 
о лицензировании образовательной дея-
тельности и государственной аккредита-
ции. При записи пользователи получают 
в том числе сведения, куда им следует об-
ращаться.

Сергей КОСЫГИН

Коллектив средней школы №1 районного 
поселка Чишмы по итогам 2012 года 
занял I место в группе «Образование» 
и III итоговое место в республиканском 
конкурсе «Лучшая организация ус-
ловий и охраны труда», проводимом 
Федерацией профсоюзов Республики 
Башкортостан и Министерством труда и 
социальной защиты населения РБ. Такие 
высокие результаты стали для нас пово-
дом заглянуть в школу.

Школа №1 впервые распахнула свои 
двери в далеком 1939 году. Но мы уви-
дели не древнюю развалюху, а новенький, 
«с иголочки», трехэтажный корпус, где об-
учаются старшие ребята. В старом здании, 
которое также постоянно ремонтируется, 
разместились младшие классы.

Директором здесь вот уже 19 лет рабо-
тает Рамиль Ахняфович Уразметов. Здесь 
он сам получил среднее образование, а 
потому помнит каждый уголок старого 
здания и знает каждый кирпичик нового 
корпуса - словом, настоящий хозяин. А хо-
зяйство немаленькое: 76 педагогов, 1100 
школьников.

В 2009 году школа приобрела статус ав-
тономной организации. Плюс в том, что 
финансы стали полностью прозрачными. 
Теперь директор может распоряжаться 
средствами сам, видеть, сколько можно 
потратить.

- В 2010 году дали нам фонд оплаты 
труда, я увидел, что по тарифу разница со-
ставила 4 миллиона рублей, - рассказывает 
Уразметов. - Эти дополнительные средства 
пошли на стимулирующие выплаты, пре-
мии. А до 2010 года разница ушла бы на 
дотирование «минусовых» организаций.

Все средства, которые удается зара-
ботать, пускают на улучшение жизни в 
школе. Так, в феврале-марте 500 тысяч 
рублей внебюджетных средств потратили 
на установку пластиковых окон в старом 
здании, поменяли освещение, проводку.

Правда, внебюджетная составляющая 
небольшая. Если общий объем средств на 
2012 год был заложен в размере 37 мил-
лионов 181 тысячи 822 рублей - на все 
нужды, то внебюджетный фонд составил 
2 миллиона 650 тысяч рублей (около 8 
процентов). Сюда входят платные образо-
вательные услуги, среди которых, напри-
мер, дополнительные занятия с будущими 
первоклассниками, уроки компьютерной 
грамотности для пожилых людей и другое. 
Школа также получила лицензию на под-
готовку водителей категории «В» (до того 
уже готовили на категорию «С»). Местная 
власть инициативы поддерживает, не от-
казывает в субвенциях. Так, когда начали 
проводить обучение водителей на катего-
рию «В», потребовался автомобиль. Адми-
нистрация района приобрела для школы 
легковушку, но с условием, что на ту же 
сумму школа сделает ремонт. Сделали!

Важнейший вопрос - зарплата учителей. 
Она составляет в среднем 18000 рублей 
(при 23-часовой нагрузке). Но ведь главная 
задача школы - не зарабатывать деньги, 
а давать качественное образование. Ди-
ректор отмечает, что сначала боялись: не 
кинутся ли учителя именно в зарабатыва-
ние? Но сегодня стало ясно, что качество 

образования повышается. Растет успева-
емость, все больше ребят принимают уча-
стие и становятся победителями в регио-
нальных и общероссийских олимпиадах. 
На днях, например, из Москвы вернулся 
ученик 10-го класса Даян Муслимов, заняв-
ший I место в общероссийской олимпиаде 
по финансовому рынку.

Председатель территориальной органи-
зации профсоюза Лилия Волобуева вклю-
чается в беседу:

- Есть и одно неудобство, возникшее в 
связи с автономией: администрация за-
ключает контракт с директором сроком 
на один год. В очередное территориаль-
ное соглашение мы внесли предложение 

о том, чтобы контракт с руководителем 
заключался на аттестационный срок. Но 
документ слишком уж залеживается в ад-
министрации. Хотелось бы большей опе-
ративности от социального партнера при 
подписании таких важных для отрасли 
документов…

- А как пришла идея участвовать в кон-
курсе по охране труда?

Рассказывает инженер по охране труда 
школы Гульнара Уразметова:

- Я пришла в школу в сентябре прошлого 
года. Но не могу сказать, что навела поря-
док в сфере охраны труда. Просто потому, 
что он уже существовал. Я только система-
тизировала работу. А с идеей принять уча-
стие в конкурсе выступила председатель 

территориальной организации профсоюза 
Лилия Варисовна: сказала, что грех не по-
пробовать свои силы. И вот, - смущенно 
улыбается Гульнара, - с первого раза - и 
такой результат! Сами не ожидали.

Председатель первичной профоргани-
зации Гузел Фагимовна Гарифуллина оз-
накомила нас с основными разделами кол-
лективного договора. Директор провел по 
помещениям: современная столовая (ра-
ботники комбината общественного пита-
ния выведены за штат), огромный светлый 
спортзал, большой актовый зал, теплицы, 
прекрасно оборудованный кабинет авто-
дела, компьютерный класс, классы пред-
метников, оборудованные интерактив-

ными досками, отличный кабинет химии. 
Действительно, дети, обучающиеся здесь, 
имеют все шансы выигрывать олимпиады 
и быть первыми в жизни после школы. А 
что касается учителей, то дадим слово ди-
ректору:

- Знаете, в последние годы педагоги 
стали брать кредиты. Многие на автомо-
били пересели. Считаю, что это показатель: 
люди перестали бояться за завтрашний 
день, а значит, им комфортно работать, 
они знают, что даже в такие реформенные 
времена мы будем жить достойно.

Ирина ЛЕВЧУК
Фото автора

Республика Башкортостан

С 1 сентября 2013 года стипендиальный 
фонд планируется проиндексировать на 
5,5%. Таким образом, норматив стипендии 
для студентов, обучающихся по програм-
мам среднего профобразования, составит 
487 рублей, высшего - 1340 рублей, для 
аспирантов - 2637 рублей, ординаторов - 
6717 рублей.

Эти расчеты приводятся в проекте по-
становления Правительства РФ о стипен-
диальном обеспечении, который недавно 
обсуждался на заседании рабочей группы 
Минобрнауки России. В ее состав вошли 
представители ведущих университетов 
страны, Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, Российского сту-
денческого союза, Российского союза моло-
дежи и других общественных организаций.

Что касается нормативов социальной сти-
пендии, то для среднего профобразования 
он составит 730 рублей в месяц, высшего - 
2010 рублей. Это, разумеется, не означает, 
что все студенты будут получать одинаковую 
стипендию. Норматив необходим, для того 
чтобы рассчитать общий размер средств, ко-
торые получит вуз для выплаты стипендии. 
Далее за распределение денег будут отвечать 
ректорат и студенческая общественность.

Другой важный документ, который был 
рассмотрен на заседании рабочей группы, 
- проект постановления правительства о 

стипендии для слушателей подготовитель-
ных отделений вузов. До недавнего времени 
ее выплачивали только бывшим военным-
контрактникам. По новому Федеральному 
закону «Об образовании в РФ» стипендию 
будут получать и другие категории льготни-
ков, которые имеют право учиться на подго-
товительных отделениях за счет бюджетных 
средств. С 1 сентября всем слушателям этой 
категории предлагают установить стипен-
дию 2000 рублей.

По результатам заседания рабочей группы 
принято решение доработать проекты нор-
мативных правовых актов с учетом состояв-
шегося обсуждения.

Игорь ВЕТРОВ

Хозяин 
автономии

Студенческая жизнь 

Стипендии вырастут с 1 сентября
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Хоровой коллектив детского сада №66

Хоровой коллектив детского сада №93

Хоровой коллектив школы №29

Руководитель хорового коллектива ДДТ 
Ольга МЕДИК

В Молодежном центре Таганрога состо-
ялся смотр-конкурс хоровых коллективов 
образовательных учреждений «Лейся, 
песня!» в рамках традиционного го-
родского смотра-конкурса «Горизонты 
творчества-2013».

В этот день Молодежный центр пропу-
стил через себя огромное количество пе-
дагогов. Один хор сменял другой, зритель-
ные места в зале занимали новые группы 
поддержки. О таких мероприятиях сложно 
писать, потому что формально они напо-
минают конвейер: вошли - спели - вышли 
- следующий!.. Но любой конкурс разви-
вается по законам драматургии. Все са-
мое интересное, «вкусное» заключается 
непосредственно внутри процесса. Ведь 
что значит хорошо спеть песню? Мало от-
лично владеть голосом, демонстрировать 
виртуозное многоголосие, выйти на сцену 
в ярких оригинальных костюмах. Нужны 
еще мощная энергетика поющих, выраже-
ние лиц, понимающих, о чем они поют. Из 
всех этих составляющих и будет рождаться 
впечатление, а в конечном итоге оценка за 
выступление.

Жюри оценило уровень мастерства 35 
хоровых коллективов из детских садов 
и школ города, прослушав 59 песен. В 
роли экспертов выступили суперпрофес-
сионалы - заслуженные специалисты в 
области вокального искусства, препода-
ватели Таганрогского пединститута им. 
А.П.Чехова и музыкального колледжа.

Когда конкурсная про-
грамма была завершена, 
жюри подсчитало баллы 
каждого участника. За-
тем всех пригласили в 
зал, где и были подве-
дены итоги хорового 
марафона. Председатель 
жюри, преподаватель 
факультета искусств и 
художественного обра-
зования Таганрогского 
государственного педа-
гогического института 
им. А.П.Чехова, заслу-
женный деятель Всерос-
сийского музыкального 
общества Валентина 
Никитина обратилась к 
педагогам со словами, 
вызвавшими оживление 
в зале:

- После этого конкурса 
я с уверенностью могу 
утверждать, что Россия 
выстоит в любых испы-
таниях, поскольку рос-

сияне, и в первую очередь 
женщины, умеют делать все, 
причем талантливо!

По мнению жюри, пра-
вильно поступили те педа-
гоги и воспитатели, которые 
привлекли для выступле-
ния своих воспитанников, 
что допускалось условиями 
конкурса. Валентина Ар-
темьевна высказала поже-
лание, чтобы учащиеся и 
их родители получили воз-
можность увидеть, как поют 
их наставники. Поделилась 
впечатлениями о конкурсе и 
дала немало профессиональ-
ных советов.

Затем состоялась цере-
мония награждения. Сразу 
скажем, что без наград не 
ушел никто. В номинации 
«Народная песня» лучшими 
были певческие коллективы 
детского дома №3 и дет-
ского сада №66 (призеры 

- детские сады №59, 
93, 97, школа №25/11, 
детский дом №17). В 
номинации «Произ-
ведение современных 
композиторов» побе-
дил хор детского сада 
№55 (призеры - школы 
№8, 9, 29, лицей №28). 
В номинации «Произ-
ведение гражданского 
звучания» лидерами 
стали школа №21 и 
детский сад №62 (при-
зеры - детский дом 
№3, школа №25/11, 
лицей №28). В самой 
малочисленной номи-
нации «Произведения 
композиторов-клас-
сиков» один призер 
- детский дом №17. 
А Гран-при конкурса 
жюри единодушно 
присудило коллективу 
Дома детского твор-
чества (руководитель 
хорового коллектива 
- Ольга Станиславовна 
Медик). Всем победи-

телям и призерам вручены кубки, памят-
ные подарки и денежные сертификаты. 
Получая их, многие награжденные благо-
дарили Таганрогский горком Профсоюза 
работников народного образования и на-
уки за целенаправленную работу по рас-
ширению творческих способностей педа-
гогов. Горком буквально фонтанирует иде-
ями. Благодаря профсоюзу город узнал о 
том, что педагоги пишут стихи и рассказы, 
увлекаются фотографией, инсценируют 
сказки, создают агитбригады, танцуют, 
конструируют одежду и различные по-
делки из самых невероятных материалов. 
Как выяснилось, они еще и поют хором.

Подводя итоги конкурса и прощаясь с 
его участниками, председатель Таганрог-
ской городской организации профсоюза 
Ирина Попова с грустью говорила о том, 
что напряженные дни в ожидании битвы 
хоров завершились, и с ними ушел кусо-
чек жизни. Однако блеск в ее глазах сви-
детельствовал о том, что новые идеи уже 
на подходе.

Евгения БУКАТИНА
Ростовская область

Они еще и поют… 
Хором!
Женщины умеют делать все, причем талантливо
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