III

Раздельное обучение мальчиков и девочек было нормальной практикой в дореволюционной России. В XIX веке
в стране существовали разные
женские пансионы, школы и
закрытые институты, самым
известным был Смольный институт благородных девиц в
Петербурге. В мае 1918 года
в РСФСР ввели обязательное
совместное обучение девочек
и мальчиков – для устранения неравноправия в образовании. Незадолго до Великой
Отечественной войны руководство СССР решило вернуть
раздельное обучение мальчиков и девочек, но признало его
неэффективным, и с 1954 года
в стране снова ввели совместное обучение.
Сегодня в России гендерное обучение чаще встречается в частных школах и гимназиях для девочек и мальчиков и на территориях, где более сильно религиозное начало. Однако на такой эксперимент идут и обычные государственные школы. На-

Учительница Кристина Карпук признаётся, что ей очень комфортно работать в классе
из одних девочек. Ученицам же нравится их молодая классная руководительница
пример, средняя общеобразовательная школа №14 в
Октябрьском районе Екатеринбурга – одна из немногих в Свердловской области,
где есть гендерное обучение.
Раздельные классы девочек
и мальчиков здесь набирают
уже двенадцатый год. И, глядя на этих учеников, ни за
что не отличишь их от других
школьников.
– Не торопитесь, все успеете пройти, – мягко говорит
классная руководительница
2 «а» класса Кристина Карпук на входе в школу своим
ученицам, пока им измеряют
температуру. Сама учительница записывает температуру каждой школьницы в журнал, как этого требуют нынешние правила из-за коронавируса. Девочки снимают
верхнюю одежду в гардеробе,
и на них остаются обычные
школьные блузки с юбками
или платья. Никакой специфичной одинаковой формы,
как у гимназисток или девушек из института благород-

ных девиц, в школе №14 нет –
обычный деловой стиль.
Урок русского языка во
2 «а» классе начинается с повторения материала, и несколько девочек по очереди
смело выходят к доске. После
29 учениц дружно приступают
к написанию диктанта и старательно выводят каждую букву.
– Раньше я преподавала в
смешанном классе в обычной
общеобразовательной школе, поэтому могу сказать, что
обстановка в классе, где одни
девочки, отличается, – говорит Кристина Карпук. – Наши
ученицы очень ответственны, аккуратны и спокойны.
Разговоров на уроках или
ссор между ними почти нет.
Они комфортнее чувствуют
себя в окружении только девочек и более уверенно отвечают на уроках, особенно застенчивые ученицы.
При этом учебная программа в классах для девочек ничем не отличается от
программы в классах для
мальчиков в школе №14
ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Разный подход
в обучении

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

11 октября в мире отметят Международный день
девочек. Этот праздник,
провозглашённый ООН в
2012 году, призван обратить внимание на представительниц прекрасного пола и те проблемы, с которыми сталкиваются девочки. Одна из них – образование. Сейчас мальчики и девочки чаще учатся вместе,
но гендерное образование
всё же остаётся. «Облгазета» посетила екатеринбургскую школу, где есть классы только для девочек, и
узнала, как построен процесс учёбы там и насколько
эффективно в XXI веке образование с разделением
по половому признаку.

или от уроков в других учебных заведениях с обычными классами. Никаких уроков этикета или бальных
танцев нет – особенности
только в подаче материала.
– Согласно разным исследованиям, в отличие от мальчиков, девочки, особенно в
младших классах, усваивают
новый материал медленнее –
поэтапно, с несколькими повторами, подробными разборами и анализами. Поэтому
учителя в нашей школе строят уроки в классах девочек с
учётом всех этих особенностей, – говорит «Облгазете»
заместитель директора школы №14 Татьяна Попова. –
Мальчикам же нужна более
короткая информация, яркая
картинка и быстрый результат, поэтому материал на уроках им подают иначе.

Врозь, но вместе

Однако девочки в школе №14 не отделены от мальчиков полностью, как это ка-

ЦИФРА

10 млрд

жется на первый взгляд. В
школе нет отдельных входов
и выходов для школьниц. В
обычное время, до введения
требований из-за коронавируса, все ученики свободно
общаются между собой на
переменах, в столовой, после уроков. Походы в театр
или музеи, по словам преподавателей школы, также организуют совместно – классы девочек и мальчиков из
одной параллели. А десятые
классы в школе и вовсе набирают только смешанные,
уроки физкультуры общие с
первого класса. В чём же тогда смысл такого гендерного
обучения только на уроках,
которое почти не отличается
от обычного?
– Гендерные классы в нашей школе набирались постепенно, параллельно с ними были и смешанные классы разных возрастов. И ежегодный сравнительный анализ на протяжении этих лет
показывает, что процент качества образования в раздельных классах выше, чем
в смешанных, – поясняет Татьяна Попова. – Подача материала с учётом психологических и физиологических особенностей девочек и мальчиков даёт свои плоды. Причём
гендерное образование важно именно в начальных классах – это сглаживает разный
уровень развития девочек и
мальчиков, так что успешны и те, и другие. В старших
классах смысла в таком разделении нет: восприятие
учебного материала выравнивается, и дети мотивированы на подготовку к экзаменам.
Заместитель
директора школы подчёркивает, что
первые классы для девочек
у них набираются очень быстро и в течение учебного
года всегда находятся желающие перевестись к ним из
других школ. Со временем у
родителей таких детей от-

Указ Губернатора Свердловской области
Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.10.2020 № 719-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП «О Министерстве природных ресурсов
и экологии Свердловской области»;
 от 08.10.2020 № 722-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам
в месяц Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области»;
 от 08.10.2020 № 726-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 06.08.2020 № 532-ПП «Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на
территории Свердловской области, субсидий из областного бюджета в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для
граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан и Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, из
областного бюджета в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения».
6 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

В Екатеринбурге появился частный
музей клинков и наград
Рудольф ГРАШИН

В столице Урала открылся
Музей воинской доблести и
славы, учреждённый уральским бизнесменом, коллекционером воинских наград
и клинкового оружия Сергеем Лапиным. Свою личную
коллекцию он превратил
в доступную для всех экспозицию, для чего на 30-м этаже бизнес-центра «Демидов»
оборудовал для её показа несколько залов площадью 350
квадратных метров.

Представленную коллекцию можно назвать уникальной не только для Урала, но и
для всей России.
– Здесь у нас выставлено
около 1 600 орденов и медалей, почти 1 300 единиц клинкового оружия из 63 стран, выпускавших воинские награды и
оружие в период с начала XVII
века и до конца Первой мировой войны, – рассказывает директор музея Владимир Козлов. – Но есть отдельные экземпляры, которые выбиваются из
этих временных рамок. Например, датский орден 1239 года

ГБУ

КСТАТИ

Вход в Музей воинской доблести и славы стоит 500 рублей. Пока музей работает
только по будням.

или японские клинки IX-XV веков.
Собиратель коллекции Сергей Лапин на протяжении более 10 лет покупал ордена и
старинное холодное оружие на
аукционах в Лондоне, Москве
и других городах мира. Когда
коллекция разрослась, решил
сделать из неё музейную экспозицию, тем более что во многом она уникальна. Например,
по количеству представленных
нагрудных наградных знаков
Российской империи. В музеях страны такие коллекции насчитывают от силы 50 знаков,
здесь – 250.
– Наградной знак – не орден
и не медаль. От них он отличался тем, что вручался отличившимся солдатам и офицерам
за участие в конкретных боях,
– рассказывает Владимир Козлов. – Какие-то знаки заказывались в большом количестве, до
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тысячи и больше штук, а, допустим, знаком «За защиту ПортАртура» было сделано всего 23
награждения.
Этот редкий знак как раз и
представлен в коллекции. Из
других редких наград – Орден
Святого Лазаря, учреждённый
в 1098 году во время Первого
крестового похода. Также здесь
представлена очень редкая награда Ватикана – орден Храма
Господня. Им за тысячу с лишним лет сделано всего около
1 200 награждений. Также
очень редкий экспонат – орден Белого Орла. После Венского конгресса 1815 года
император Александр I, приняв титул Царя Польского,
стал награждать этим польским орденом своих подданных. До 1831 года, когда этот
орден стал российской наградой, таких награждений было
14. Один из орденов с вензелем
Александра I как раз представлен в коллекции музея.
Не меньше, а, может, больше, чем ордена, завораживает
коллекция клинкового оружия.
– В коллекции наиболее
широко представлены клинки
трёх стран – Германии, Англии
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Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

и Франции, – говорит Владимир Козлов.
Но не менее европейских
шпаг, мечей и сабель впечатляют здесь бухарские шамширы –
кривые среднеазиатские сабли,
турецкий зульфикар – пламенеющий меч Аллаха. Все клинки – настоящее оружие, не раз
побывавшее в бою. Среди них
есть и богато украшенные шпаги, сабли. Кроме серебра и золота, для их декорирования
использовались драгоценные
камни, слоновая кость, ореховое дерево, кожа ската и акулы.
Самый тяжёлый английский рыцарский меч весит почти пять килограммов, а самые
лёгкие японские катаны едва достигают 700 граммов, немного тяжелее русские казачьи шашки – 800–900 граммов.
И каждый экземпляр – отражение своего времени, воинской
школы конкретного народа.

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru
Служба новостей
news@oblgazeta.ru

Читатели «Областной газеты»
получают подарки за подписку
«Облгазета» продолжает поощрять своих подписчиков. Очередной
подарок получил житель Екатеринбурга за оформление подписки
на издание.
Герман Чупин – многолетний читатель «Облгазеты». Мужчина
каждый год выписывает газету, чтобы всегда быть в курсе последних событий и сохранять полезную привычку читать прессу. Методом случайной выборки читатель попал в число потенциальных
победителей и получил подарок от редакции – набор сувенирной
продукции и пригласительный билет на две персоны на мультимедийную выставку художника Ильи Репина.
Отметим, что сегодня можно подписаться на расширенную социальную версию «Областной газеты» с вкладками «Программа
передач» и «Дом. Сад. Огород» в почтовых отделениях Свердловской области по индексам:
09856 – 300 рублей на 6 месяцев.
09857 – 550 рублей на 12 месяцев.
Также оформить один из этих видов подписки можно в редакции издания по адресу: ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Ещё
один способ – приобретение красной Карты лояльности в редакции издания. После покупки карту следует активировать на сайте
www.a.oblgazeta.ru, указав все свои адресные данные.
Анна КУЛАКОВА

Герман Чупин впервые выиграл приз от «Облгазеты»

ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Ещё один раритет коллекции – сабля, подаренная в 1792
году Екатериной II бургомистру Бонна с личным вензелем
императрицы
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 от 01.10.2020 № 522-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «За
заслуги перед Свердловской областью».

Владимир Козлов: «В коллекции представлены высшие
воинские награды многих стран мира»

дополнительно направит Правительство
России на ежемесячные выплаты семьям,
где родился третий ребёнок или последующие
дети, и семьям с детьми от трёх до семи лет.

падают сомнения по поводу
обучения в гендерном классе.
– Когда я отдавала свою
старшую дочь Ксению в эту
школу, то сомневалась в целесообразности такого обучения. Но сейчас вижу, что ничего плохого в этом нет, и младшую дочь Викторию привела сюда уже абсолютно спокойно, – говорит мама двух
учениц
екатеринбургской
школы №14 Юлия Новокрещенова. – Девочкам нравится, и я не замечаю у них психологических трудностей изза постоянного пребывания в
женском коллективе.
Тем не менее скептиков в
отношении гендерного образования немало.
– Все называемые плюсы раздельного обучения девочек и мальчиков довольно условны. На очень религиозных территориях это смотрится нормально, но в целом при той культуре, которая сложилась сейчас в России, это выглядит несколько
странно и нецелесообразно, –
считает доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии УрФУ Рустам Муслумов. – Для любого ребёнка школа – период
знакомств, и, имея минимальное или ограниченное общение с противоположным полом, человек многое теряет.
Постоянно находясь в окружении представителей своего пола, ребёнок не получает
навыки того, как строятся отношения между мужчиной и
женщиной в коллективе. Помимо этого, может появиться
и нездоровая конкуренция по
отношению к противоположному полу. Всё это усложняет
взрослую жизнь человека.

АННА КУЛАКОВА

Наталья ДЮРЯГИНА

Пятница, 9 октября 2020 г.



В классе только девочки
Плюсы и минусы гендерного образования сегодня
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 от 30.09.2020№ 96-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по
передаче тепловой энергии), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Комфортный город» (город Сысерть) на территории Сысертского городского округа, и о внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.11.2018№ 188-ПК «Об установлении тарифов
на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Комфортный город» (город Сысерть) с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на
2018/2048 годы, и о внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016№ 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области на 2017/2021 годы» (номер опубликования 27413);
 от 30.09.2020№ 99-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями на территории Свердловской области» (номер опубликования 27414);
 от 30.09.2020№ 100-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (город Москва) к газораспределительным сетям акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному
проекту» (номер опубликования 27415);
 от 30.09.2020№ 101-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Крост» (город Нижний Тагил) к газораспределительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 27416).
7 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области
 от 30.12.2019 № 406/ОС «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством физической культуры и спорта Свердловской области государственной услуги по оценке качества оказания общественно полезных услуг в области физической культуры и массового спорта социально ориентированной некоммерческой организацией» (номер опубликования 27417).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
 от 05.10.2020 № 157 «О внесении изменений в некоторые приказы Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области»
(номер опубликования 27418);
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.10.2020 № 714-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП «О предоставлении грантов за счет
средств областного бюджета городским округам и муниципальным районам, расположенным на территории Свердловской области, в целях содействия достижению и
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов
местного самоуправления» (номер опубликования 27422);
 от 08.10.2020 № 715-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для содействия достижению и
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, за 2019 год» (номер опубликования 27423);
 от 08.10.2020 № 716-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на оплату услуг по
организации мест для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным
течением новой коронавирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих
медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 27424);
 от 08.10.2020 № 717-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Формирование
современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024
годы» (номер опубликования 27425);
 от 08.10.2020 № 718-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году на восстановление воинских захоронений,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 №
28-ПП» (номер опубликования 27426);
 от 08.10.2020 № 721-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные
цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области
на иные цели» (номер опубликования 27427).
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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 от 05.10.2020 № 158 «О внесении изменения в приказ Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 27.12.2012 №
77 «Об утверждении порядка работы и составе комиссии по проведению конкурса на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 27419);
 от 06.10.2020 № 159 «О внесении изменения в Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 06.12.2017 № 140» (номер опубликования 27420);
 от 06.10.2020 № 160 «О признании утратившим силу приказа от 29.05.2014 № 64
«Об утверждении состава Общественного совета при Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 27421).
8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
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