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Место под солнцемИнтернет становится для инвалидов новой средой обитанияАлександр ШОРИН
Ещё буквально вче-
ра инвалиды-опорники 
своё житьё-бытьё в не-
скольких словах описы-
вали примерно так – «че-
тыре стены и телефон». 
Сегодня дверью в боль-
шой мир стал для них 
Интернет.

Что делать, если  
«в Гугле забанили»?–Важнейшая наша задача – борьба с компьютерной без-грамотностью среди инвали-дов, – говорит председатель екатеринбургской организа-ции инвалидов-колясочников «Интеграция XXI век» Сергей Моисеев. – Десять лет назад, когда мы, группа колясочни-ков, создавали общественную организацию, то эту задачу ре-шали в первую очередь для членов этой организации: нам, инвалидам, необходимо было получить доступ к компьюте-рам и научиться ими пользо-ваться. Сейчас, когда у каждого из нас появился компьютер с выходом в Интернет и нарабо-таны умения и навыки, мы на-чали помогать осваивать «все-мирную сеть» всем тем инва-лидам, которые еще живут, об-разно говоря, «в прошлом ве-ке». Для этого мы в 2010 году на базе областного центра реа-билитации инвалидов создали компьютерный клуб, где соби-раются колясочники, желаю-щие обучиться работе на ком-пьютере.Десять лет назад начина-ли активисты с малого: иска-ли среди государственных и 

коммерческих структур спон-соров, которые могли бы пода-рить устаревшую оргтехнику. Обучались сами, постоянно об-мениваясь новой информаци-ей. И только набравшись опы-та, решились учить других.Идею создания компью-терного клуба поддержал ди-ректор реабилитационного центра Александр Завражнов – выделил помещение и не-сколько ПК. Постепенно клуб начал развиваться – три совре-менных компьютера пришли в виде подарка из приёмной Владимира Путина, куда ак-тивисты организации обрати-лись за помощью. А главное – клуб при-влек внимание инвалидов-колясочников, которые хотят жить в современном мире – мире компьютерных техноло-гий.
Покорители 
виртуального 
мираУтро Сергея Моисеева на-чинается обычно так: за чаш-кой кофе он включает два сво-их компьютера. С этого момен-та он – на рабочем месте.–У меня не было другого выхода, кроме как научиться зарабатывать головой, – рас-сказывает он. – По характе-ру моего заболевания я не мо-гу ни спортом заниматься, ни руками что-то делать. И тем не менее мне удалось стать успешным человеком: не толь-ко веду общественную работу как председатель организа-ции, но умею и сам зарабаты-вать деньги: занимаюсь обра-боткой графики и видео, а ещё работаю на фондовой бирже.

Сергей Владимирович по-казывает на экран одного из мониторов, где высвечивает-ся онлайн-график курсов бир-жевых сводок.–Для меня компьютер – это ежедневный помощник во всех делах, – продолжает Мои-сеев. – С его помощью я и веду документацию нашей органи-зации, и постоянно осваиваю новые программы и техноло-гии. Читаю новости, письма. Ну и, конечно, работаю за деньги. И я не один такой. К примеру, один из старейших членов на-шей организации Павел Фо-мин – программист, занимает-ся созданием и продвижением сайтов....Кто-то из вас, дорогие чи-татели, может сказать: «Бир-жа, программирование – это не для всех!». Может быть и так, но при желании практи-чески любой человек, облада-ющий свободным временем, может найти в Интернете се-бе дело по душе. Многим, ко-нечно, интереснее всего об-щение: «аська», «скайп», соци-альные сети... Но  желающим заработать тоже можно поды-скать способ: например, пар-тнерские программы или мо-дерация сайтов, создание тек-стов. Даже, возможно, что-то уникальное – под конкретного человека. Вот Анджела Шур-кова, тоже член организации «Интеграция XXI век»,  научи-лась создавать уникальные открытки, которые пользуют-ся неизменным спросом.Так что в наших условиях, когда доступность среды для колясочников даже в больших городах ещё оставляет желать лучшего, мир Интернета ста-новится для инвалидов одним 

из важнейших средств реаби-литации.
Путь от ликбеза 
– до интернет-
сёрфингаКомпьютерный клуб при областном центре реабилита-ции инвалидов развивается на удивление быстро. Речь даже не только о новых компьюте-рах и интерактивной доске, ко-торую обещали вскоре устано-вить спонсоры, а о том, что инвалиды-колясочники, которые пришли сюда по-лучить основы компьютер-ной грамотности, теперь хотят совершенствоваться. –Пришла пора при-глашать профессиональ-ных преподавателей, ко-торые будут вести курсы для «продвинутых поль-зователей», – говорит Мо-исеев. – Уже есть догово-ренность с одним из вузов Екатеринбурга. Беда лишь в том, что инвалиды мало-мобильны, и социальное такси не справляется с пе-ревозкой всех желающих к месту занятий. Но надеюсь, что и это нам тоже удастся как-нибудь решить.В дальнейших планах – расширение помещения и уве-личение количества обучаю-щихся.–Технологии не стоят на месте, – говорит С. Моисеев. – И хочется верить, что в скором времени мир Интернета ста-нет доступным инвалидам не только в больших городах, но и в глубинке. Мы, в меру своих сил, будем этому способство-вать.

Утро с. Моисеева 
начинается обычно 
так. Фото Алексан-
дра ШОРИНА

Марина РОМАНОВА
В Ирбите прошла тра-
диционная Школа ма-
стеров. Уже четвер-
тая!  «Школа мастеров» 
– встреча лидеров обра-
зования Свердловской 
области. Небольшой го-
род берёт на себя ответ-
ственность за распро-
странение инновацион-
ного опыта и обновление 
педагогической мысли и 
практики целого округа. 
Более ста человек собра-
лось на базе школы № 9. 
Девиз проекта: учитель 
должен не только учить, 
но и учиться.

Урок первый – «педаго-
гическая симфония»Если на уроке физики на учительском столе появляет-ся банка солёных огурчиков, это не значит, что педагог ре-шил подкормить учеников. Это значит, что рассматрива-ется явление диффузии. Каж-дый учитель имеет набор соб-ственных приёмов, «фишек», с помощью которых в доходчи-вой форме доносит до детей знания. Самая востребованная часть Школы – мастер-классы победителей профессиональ-ных конкурсов. Екатерина Белоцерков-ская – «Учитель года – 2008» на уровне России, её урок со-брал наибольшее количество «учеников». Она предлагает серьёзный разговор – о мето-дах, способных вызвать устой-чивый ученический интерес. По её мнению, в школах недо-статочно используются такие эффективные методы, как вза-имооценка, взаимоподготов-ка. В роли учителя всегда лю-бопытно оказаться и старше-классникам, и малышам. Мож-но им предлагать опережаю-щие задания, например, со-ставить конспект следующе-го урока. Второй день Школы посвя-

щен проекту «Симфония уро-ка». Позиция успешности об-разовательного процесса оце-нивается на трёх уровнях: уче-ника, учителя, родителя.
Урок второй – «родитель  

на «пять»Уж сколько лет говорим об образовательном «триумви-рате», на деле же одно из важ-нейших его звеньев провиса-ет. «Какого бы блистательно-го учителя мы ни привели в класс, результат образования в значительной степени зави-сит от родителей», – убеждён Сергей  Карсканов, начальник управления образования Ир-бита, инициатор Школы ма-стеров. Результатом деловой игры «Родитель на «пять» стала му-ниципальная программа с тем же названием. Первый этап – просвещение пап-мам, соз-дание Родительского универ-ситета. Второй – творческий, проведение фестиваля «Мы талантливы», где предполага-ется выступление не только детей, но и родителей, что по-зволит взглянуть друг на дру-га с неожиданной стороны. Третий – совместная деятель-ность. Решено к юбилею Ирби-та (ему нынче 380) высадить аллею деревьев руками детей и их родителей. 
Урок третий – «целепо-

лагание и целеудержание»Для педагога важно «вы-ходить за рамки» сугубо пред-мета, задачи конкретного уро-ка, стен собственной школы и, особенно, за рамки ограни-ченного различными барье-рами мышления. Кандидат пе-дагогических наук заслужен-ный учитель России Елена Па-хомова, приезжая из Москвы на каждую Школу, учит ураль-ских коллег важности поста-новки цели и задачи. В обра-зовательном процессе долж-на быть сверхзадача – форми-рование целостной личности, межпредметного знания.

Школа мастера  не боитсяЭта Школа – уникальное явление в масштабах страны
Бутылку  не разобьют – взорвут!
Программу и инициативы участ-
ников первой на Урале Моло-
дёжной недели трезвости, ко-
торая пройдёт с 4 по 10 апре-
ля, обсудил совет общественно-
государственного движения 
«Попечительство о народной 
трезвости».–Ещё недавно констатировалось: в России до 40 процентов смертно-сти – это люди в трудоспособном воз-расте, причём половина из них умира-ют от алкоголя, – сказал заместитель председателя правительства области – министр социальной защиты насе-ления В. Власов. – Отрадно, что благо-даря усилиям энтузиастов движения в области проблема уже не так остра. И всё же как часто ещё, к сожалению, ви-дишь: молодая мама в одной руке дер-жит ребёнка, в другой – бутылку пи-ва...Привлечь внимание молодых лю-дей к проблеме, а главное – послед-ствиям того же пивного алкоголизма, и призвана I Молодёжная неделя трез-вости, по сути – прецедент на терри-тории России. О своём желании уча-ствовать в Неделе трезвости заявили  УрГУ, педуниверситет, лесотехниче-ская и горная академии, театральный институт, академия госслужбы, мно-гие средние специальные учебные за-ведения. Учреждения культуры Ека-теринбурга готовы предоставить 20 площадок для мероприятий недели. А кроме того, многие акции Молодёж-ной недели трезвости будут прово-диться и в самих учебных заведениях.Программу недели организато-ры стремятся сделать максималь-но разнообразной: тут и теоретиче-ская часть («круглый стол», конфе-ренция), и акции в жанре флэшмоб с участием «трёх точек опоры» – бойцов стройотрядов, спортсменов, КВНщи-ков. Часть мероприятий недели спе-циально будут организованы на ули-цах Екатеринбурга, дабы привлечь большее общественное внимание к событию. Например, для флэшмоба в районе Плотинки планируется сде-лать из воздушных шаров имитацию огромной пивной бутылки, чтобы мо-лодые уральцы, постепенно взрывая шары, ликвидировали в конце кон-цов саму бутылку. «Долго же придёт-ся нам взрывать эти шары», – пошу-тил кто-то из членов совета. «Ничего. Зато это наглядный образ, как непро-сто бороться с пивной заразой. Но си-лы и желание есть», – прокомменти-ровал сопредседатель движения «По-печительство о народной трезвости» В. Власов.В перспективе движения – актив-ное использование для профилакти-ки алкоголизма интернет-ресурсов, столь популярных у молодёжи. Неде-ля же трезвости призвана дать старт этой работе.

Ирина КЛЕПИКОВАИстория  Урала–  на конвертах
Три события из истории Сверд-
ловской области – 310-летие 
Каменска-Уральского, 170-ле-
тие со дня рождения Фёдора Ре-
шетникова и 75-летие Екатерин-
бургского музея изобразитель-
ных искусств – вдохновили ху-
дожников на создание почтовых 
конвертов, посвящённых этим 
датам.  В область поступит 1,5 миллио-на маркированных конвертов на дан-ные темы. В апреле свердловчане смо-гут купить конверты, посвящённые  юбилею Каменска-Уральского, в ию-не – Екатеринбургского музея, а в ию-ле  почитатели творчества уральско-го писателя Ф. Решетникова, который описывал в том числе и почтовый быт, станут обладателями посвящённых ему конвертов.Местная тематика филателисти-ческой продукции позволяет популя-ризировать историю и культуру ре-гиона. Ежегодно Свердловский фи-лиал Почты России на основании за-явок от муниципальных органов вла-сти, общественных ассоциаций, иных учреждений формирует заказ на пред-приятие «Марка». Конверты с ураль-ской тематикой поступят не только в Свердловскую область, а разойдутся по  всем региональным филиалам По-чты России. Кстати сказать, в 2009 году сра-зу несколько событий из культур-ной и политической жизни области и Екатеринбурга стали темами фила-телистической продукции.  Впервые был выпущен юбилейный конверт и марка в честь столетнего юбилея со дня рождения уральского летчика-испытателя Григория Бахчиванджи, конверты с репродукцией картины уральского художника Олега Берн-гарда, конверты и марки к 150-лет-нему юбилею со дня рождения Алек-сандра Попова. К саммиту ШОС бы-ли выпущены конверты, посвящён-ные Демидовским премиям. В этом же году темой почтового конверта стал  памятник Александру Пушки-ну в Литературном квартале  Екате-ринбурга.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

  По характе-
ру моего заболе-
вания я не могу 
ни спортом зани-
маться, ни руками 
что-то делать. И 
тем не менее мне 
удалось стать 
успешным чело-
веком: не толь-
ко веду обще-
ственную работу 
как председатель 
организации, но 
умею и сам зара-
батывать деньги.

Ирина ЧЕРНИКОВА
Год 2011-й – юбилейный 
для российской космо-
навтики. В связи с этим 
хочу рассказать о доро-
гом моему сердцу суве-
нире: это альбом портре-
тов первых (на 1966 год) 
лётчиков-космонавтов 
СССР с автографом  
Ю. А. Гагарина.Немного предыстории. 12 апреля 1961 года. Мы, студенты-механики УПИ, трудимся над своими дипломными проекта-ми. Вдруг в коридоре раздал-ся радостный крик: «Человек в космосе!». Мы все выбежали из своих аудиторий и помчались в фойе актового зала, где и услы-шали сообщение ТАСС о полё-те первого в мире космическо-го корабля «Восток», пилотиру-емого гражданином СССР – кос-монавтом Юрием Алексееви-чем Гагариным.Мы были потрясены, на-шему восторгу не было преде-ла, все были взволнованы, кри-чали: «Ура!», «Хотим в космос!». Долго не расходились, пережи-вая такую новость. Когда, воз-

буждённые, мы вернулись в свою аудиторию, то очень уди-вились, увидев нашего старо-сту Женю Шемякинского, кор-певшего над своим дипломом. Девчата набросились на него, обвиняя в равнодушии. А он со своей широкой добродушной улыбкой говорит: «Первый кос-монавт – не последний! Значит, скоро будут и следующие...».Прошло пять лет, и эти про-роческие слова нашего старо-сты вспомнились мне в 1966 году на XV съезде ВЛКСМ, деле-гатом которого я была избра-на от Краснотурьинской город-ской организации.Здесь я воочию увидела многих наших космонавтов, которые тоже были делегата-ми съезда. Они – такие моло-дые, дружелюбные, простые, земные – вызывали у нас сим-патию и восхищение.А. А. Леонов был знаме-носцем Знамени ЦК ВЛКСМ;  Ю. А. Гагарин и В. В. Николаева-Терешкова находились в прези-диуме съезда.В гостях у нашей Свердлов-ской делегации был Павел Ро-манович Попович. Помню, как запросто общался он с нами, 

Первый, но не последний...Жительница Краснотурьинска бережно хранит автограф Юрия Гагарина

как душевно пел комсомоль-ские песни, как весело танце-вал с нами летку-енку, как лихо отплясывал гопака!На память об этих неза-бываемых встречах я береж-но храню альбом с портретами лётчиков-космонавтов и авто-графом Ю. А. Гагарина.В  те 1970-е годы мы да-же не могли предполагать, что российская космонавти-ка будет развиваться так стре-мительно! Что после первого 108-минутного орбитального 

полёта будут стартовать и ра-ботать на космических стан-циях многодневные экспеди-ции наших космонавтов. И мы очень гордимся этим. «Мы верим, друзья, караваны ракет помчат нас с тобой от звезды до звезды;на пыльных тропинкахдалёких планет останутся наши следы».Да, сейчас мы уже верим в это!

Михаил ВАСЬКОВ
Старинный плетёный 
короб обнаружился в де-
ревеньке Кумарья, что в 
сотне вёрст затерялась 
в тайге севернее Турин-
ска. Вряд ли где в ны-
нешних уральских сёлах 
найдётся ещё такой же. А ведь в нашей дорево-люционной деревне, да и не-сколько позднее, такое необ-ходимое имущество было ед-ва ли не в каждом крестьян-

ском дворе. В коробах на по-лозьях перевозили в зимнюю пору всякие грузы обычно на-валом, которые на простых санях и дровнях следовало бы накрепко привязывать, дабы не растерять поклажу. В Кумарье никто не пом-нит, откуда этот старый короб и сколько ему годков. Однако вещь, как и в прежние време-на, оказалась вполне пригод-ной и полезной. Один хозяин-лошадник укрепил короб на са-ни и дал ему вторую жизнь.

Спасибо предкам-землякам!Находка-реликвия пригодилась и в ХХI веке

И. Черникова в 1966 г., 
в момент встречи с 
Ю. Гагариным,  и се-
годня. Фото Алек-
сандра ЗАЙЦЕВА и 
из архива И. Черни-
ковой

Этот автограф Ю. Гагарина теперь «живёт» на Урале. Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА


