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Смотрим в книгу, а не в экран
Школьников ждут изменения в учебной программе

Сегодня более 
полумиллиона школьников 
Свердловской области сели 
за парты. Этот учебный год 
внесет немало изменений 
в образовательный процесс. 
С 1 сентября в России 
вступил в силу 
новый федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
(ФГОС). Коснулся он пока 
только учеников первых 
и пятых классов. Еще одно 
нововведение, которое 
школьникам покажется 
непопулярным, – запрет 
на использование телефонов 
на уроках.

Гаджеты, по мнению ми-
нистра просвещения РФ Сер-
гея Кравцова, отвлекают уча-
щихся от занятий. Поэтому 
вчера, выступая на Общерос-
сийском родительском собра-
нии, глава ведомства заявил, 
что теперь телефоны нель-
зя приносить на уроки. «Для 
образовательных целей мо-
бильные средства связи не ис-
пользуются», – заявил Крав-
цов. Он также напомнил, что 
в школе есть ответственные 
(учитель, классный руководи-
тель), которые в случае чрез-

вычайной ситуации обяза-
тельно позвонят родителям. 
Кроме того, школьники сами 
смогут связаться с родителя-
ми по телефону на перемене.

В  пресс-службе Роспот-
ребнадзора пояснили, что мо-
бильные средства связи име-

ют чаще всего маленький раз-
мер экрана, это влечет напря-
жение органов зрения и нару-
шение осанки у школьников. 
В связи с этим смартфоны 
нельзя использовать во вре-
мя урока вместо компьютера 
или планшета.

– Ничего плохого я в этом 
запрете не вижу, – делится 
мнением жительница Екате-
ринбурга Нина Тювякина. – 
Ведь зачастую на уроке у ре-
бенка появляется желание 
посмотреть время, узнать, не 
написал ли кто-нибудь в мес-

сенджере, или показать сосе-
ду интересное видео с выход-
ных. На уроке школьник дол-
жен думать о предмете. Я так 
и дочке-школьнице всегда го-
ворю…

В этом учебном году  всту-
пают в силу новые правила 
федерального государствен-
ного образовательного стан-
дарта. В нем сделан акцент на 
внедрение актуальных зна-
ний, без которых в современ-
ном мире не обойтись. В част-
ности, педагоги теперь будут 
использовать на уроках циф-
ровой контент, интерактив-
ные материалы, в том чис-
ле виртуальные лаборато-
рии, адаптировать методики 
преподавания с учетом циф-
ровых образовательных ин-
струментов.

– Главная тема новых 
стандартов – конкретизация 
и привязка результатов об-
разования к реальным навы-
кам. Если старый стандарт от-
вечал на вопрос «Чему учить», 
то новый – «Для чего учить», 
«Как это поможет в жизни». 
Стало больше свободы, нам 
позволили самостоятельно 
разрабатывать учебные про-
граммы, предусматриваю-
щие углубленное изучение 

отдельных предметов. В об-
разовательный процесс бу-
дут интегрированы и родите-
ли. Они смогут выбирать, ка-
кие дисциплины более углуб-
ленно будет изучать их ребе-
нок, и участвовать в проведе-
нии классных часов, – говорит 
заместитель директора шко-
лы № 32 Екатеринбурга Елена 
Заплатина. 

Что касается профессио-
нальных кадров, то на сегод-
няшний день образователь-
ные учреждения региона не 
испытывают дефицита пе-
дагогов. В частности, в шко-
лах Екатеринбурга работают 
более 8,5 тысячи учителей, 
треть из них – молодые спе-
циалисты.

– В школах открыты педа-
гогические классы, в этом го-
ду их 17. Это один из тех ре-
сурсов, который дает нам до-
полнительные кадры. Вы-
пускники поступают в педа-
гогические колледжи, инсти-
туты, и самое главное, что по 
окончании обучения они воз-
вращаются в родные школы, – 
отметил начальник департа-
мента образования Екатерин-
бурга Константин Шевченко.

Сергей ХАНДЮКОВ

( ПОМОЩЬ )

Инвалидам-чернобыльцам 
упростили процедуру получения 
соцподдержки

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН 
подписал постановление, упрощающее получение 
соцвыплат участниками ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, ставшими инвалидами.

С 1 января 2023 года они смогут продлевать ежемесячные 
выплаты в беззаявительном порядке. Документ также 
действует на жителей территорий, пострадавших в результате 
аварии, которые получили инвалидность.
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Маршрут построен
Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начал курсировать трамвай «Львенок»

Сегодня | 1 сентября – День знаний

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие 
педагоги, родители, студенты и школьники!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днем 
знаний!

1 сентября – один из самых запоминающихся, волнующих 
и радостных дней. Сегодня в нашем регионе учебный год 
начинается для более миллиона студентов и школьников.

Особые поздравления – первоклассникам. Для них – 
первый звонок, перед ними открывается путь в огромную 
страну знаний. 

В Свердловской области 76 тысяч преподавателей встречают 
школьников и студентов. Важно, чтобы новый учебный год 
прошел успешно и для первоклассников, и для учащихся старших 
классов, и для молодых людей, изучающих основы будущей 
профессии в средних и высших учебных заведениях.

Качество образования значимо для развития региона, 
государства в целом, поэтому большое внимание уделяется 
строительству и реконструкции школ, формированию 
современной учебно-методической базы, укреплению 
прикладной науки, расширению стимулирующих и социальных 
мер поддержки для педагогических работников.

В 2022 году по инициативе главы региона депутаты 
Законодательного Собрания приняли закон о присвоении 
почетного звания «Заслуженный учитель Свердловской 
области». Кроме того, с текущего года предусмотрено 
награждение премиями губернатора педагогов, которые 
подготовили школьников – победителей олимпиад. Это 
инвестиции в будущее, залог интеллектуального потенциала 
страны.

Дорогие педагоги, родители, студенты и школьники!
Пусть новый учебный год принесет вам радость новых 

открытий и достижений, будет успешным и плодотворным! 
Желаю каждому из вас здоровья, счастья и дальнейших успехов!

Правительство Свердловской области поздравляет 
жителей региона, педагогов, школьников и их родителей 
с Днем знаний.

В Свердловской области 1 сентября начнут работать 1042 
школы, за парты сядут более полумиллиона школьников, из 
них около 56 тысяч – это первоклассники.

В регионе успешно реализуется национальный проект 
«Образование». Строятся новые школы, проводятся 
капитальные ремонты и модернизация существующих зданий. 
Так, в текущем году открываются 7 новых школ на 5400 мест, 
кроме того, 28 школьных зданий капитально отремонтированы.

Большое внимание в Свердловской области уделяется 
развитию школьной инфраструктуры, повышению доступности 
дополнительного образования, созданию условий для развития 
одаренных детей, обучения детей с особыми потребностями 
здоровья.

В рамках проекта «Уральская инженерная школа» 
модернизируются кабинеты физики, химии, биологии, 
создаются условия для формирования у школьников навыков 
3D-моделирования.

Важной современной задачей является укрепление 
кадрового состава уральских школ, закрепление на местах 
молодых специалистов, талантливых педагогов. На это 
нацелены различные программы поддержки молодых 
педагогов, такие как «Земский учитель», помощь в улучшении 
жилищных условий, различные меры по повышению 
заработной платы педагогов, укреплению престижа 
педагогического труда.

Высокий профессионализм уральских учителей и 
достижения региона в рамках национального проекта 
«Образование» позволят школьникам региона получить 
хорошее образование, реализовать таланты и способности, 
успешно осуществить свои жизненные цели.

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Первое сентября в МБОУ СОШ №215: у первоклассников праздничное настроение

Новый маршрут состоит из 14 остановок: четыре в Верхней Пышме и десять в Екатеринбурге
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Вчера запущено движение 
по первой в России 
межмуниципальной 
трамвайной ветке, которая 
соединила Екатеринбург 
с соседней Верхней 
Пышмой. Время в пути 
по новому маршруту 
составляет всего 25 минут. 
Корреспондент «ОГ» 
Иннокентий ЛАВРЁНОВ 
прокатился на новом 
трамвае под названием 
«Львенок» и оценил 
качество поездки.  

Завершения трехлетне-
го проекта по созданию уни-
кальной транспортной ли-
нии с нетерпением ждали 
как в Екатеринбурге, так и в 
Верхней Пышме. Движение 
между городами оживлен-
ное. Многие ежедневно ез-
дят из одного города в другой 
на работу и обратно. Если 
нет личного транспорта, ва-
риантов немного – междуго-
родний автобус, который хо-
дит с большими интервала-
ми, или такси. Разгрузить на-
правление должны 11 ком-
фортабельных трамвайных 
вагонов. Ожидается, что еже-
дневно «Львята» будут пе-
ревозить до 11 тысяч пас-
сажиров. 

Маршрут №333

Среди первых пасса-
жиров – губернатор Евге-
ний Куйвашев и мэр Екате-
ринбурга Алексей Орлов. В 
Свердловской области  трам-
вайному маршруту впервые 
присвоен трехзначный но-
мер – 333. Во время церемо-
нии открытия глава регио-
на подчеркнул, что развитие 
транспортных коммуника-
ций – залог развития город-
ской агломерации.

 – Решение построить 
межмуниципальную ветку 
было очень закономерным. 
Очень удобно – 20–30 минут 
по выделенным путям, и ты 
на месте. Задача была слож-
ной, но мы планомерно дви-

гались к ее решению. И я ис-
кренне рад, что проект мы 
реализовали, – сказал Евге-
ний Куйвашев. 

Протяженность маршру-
та составляет 8,6 километра. 
На пути следования трамвая 
14 остановок. Первая – «Трам-
вайное кольцо» в Верхней 
Пышме, конечная – «Фрезе-
ровщиков» в Екатеринбурге. 
Интервал движения в часы 
пик составляет всего восемь 
минут. А вот самый первый 
трамвай пассажирам при-
шлось ждать долго.  

Проект 
в бордовых тонах

Изначально планирова-
лось, что строительство за-
вершится осенью 2020 года, 
но на будущем трамвайном 
маршруте пришлось пере-
мещать всю существующую 
наземную и подземную ин-
фраструктуру, вдобавок воз-
никла необходимость изъя-
тия большого количества зе-
мельных участков. На выкуп 
строений и отселение жиль-
цов потребовалось дополни-
тельное время. 

Строительство трамвай-
ной линии велось в рамках 
концессионного соглаше-
ния между властями регио-
на и ООО «УГМК-Холдинг». 
На прокладку путей, рекон-
струкцию Успенского про-
спекта и возведение трам-
вайного депо было направ-
лено около четырех милли-
ардов рублей. Также были за-
куплены 11 односекционных 
трамвайных вагонов. 

На полях Питерского 
Международного экономи-
ческого форума (ПМЭФ-2022) 
проект трамвайного сообще-
ния  между Екатеринбургом 
и Верхней Пышмой победил 
в номинации «Лучший про-
ект ГЧП в сфере городского 
транспорта» Национальной 
премии РОСИНФРА. 

Изготовленные в Санкт-
Петербурге низкополь-
ные трамваи модели 71–

911ЕМ специально покра-
сили в бордово-желтые то-
на. Производители объясни-
ли, что динамичные линии 
и круговые узоры в допол-
нение к ярким оттенкам от-
ражают цель проекта – вы-
сокотехнологичную модер-
низацию движения между 
Екатеринбургом и Верхней 
Пышмой. 

«Львенок» 
на плавном ходу

Одна из главных особен-
ностей трамвая – низкополь-
ная тележка, которая обеспе-
чивает плавный ход и упро-
щает посадку в вагон. В цен-
тральном дверном прохо-
де для маломобильных пас-
сажиров оборудована откид-
ная аппарель и кнопка вы-
зова водителя. В салоне уста-
новлены кондиционеры, а 
около каждого выхода есть 
сенсорный терминал, на ко-
тором нужно выбрать стои-
мость билета – весь маршрут 
поделен на три тарифные зо-
ны. В зависимости от рассто-
яния стоимость проезда мо-
жет варьироваться от 22 до 
38,5 рублей. За 22, к приме-
ру, можно доехать с трамвай-
ного кольца Верхней Пыш-
мы до остановки «Улица 
Чуцкаева».

На центральной площад-
ке просторно. При необходи-
мости туда можно поместить 
четыре-пять детских коля-
сок. На накопительных пло-
щадках установлены USB-
розетки для подзарядки гад-
жетов. Сила тока и напря-
жение в розетке стандарт-
ные: 5V и 1 или 2,1A – это по-
зволит заряжать устройства 
быстрее. 

Вагоны движутся практи-
чески бесшумно – только на 
остановках слышен преду-
преждающий сигнал о за-
крытии или открытии две-
рей. Трамваи этой модели 
уже успели себя зарекомен-
довать в Москве и других го-
родах России. 
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