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Юлия ВИШНЯКОВА
50 учителей Свердлов-
ской области получат 
гранты по 100 и 200 ты-
сяч рублей. Все они по-
бедители конкурса  в 
рамках приоритетно-
го национального про-
екта «Образование» в 
2011 году, итоги кото-
рого стали известны на 
днях. Всего в конкурсе участво-вали 445 педагогов. Боль-ше всего заявок поступи-ло из Екатеринбурга, Ниж-него Тагила, Новоуральска, Каменска-Уральского.Каждый учитель предо-ставил экспертной комис-сии пакет документов, куда входила информация о про-фессиональных достижени-ях  –  характеристики, рабо-чие программы, описание применяемых технологий...На основании этих данных составлялся рейтинг участ-ников. Победителями стали те учителя, которые заняли в рейтинге первые 50 мест.  От места в рейтинге зависе-ло и денежное поощрение. Первые 26 человек  получат по 200 тысяч рублей за счёт средств федерального бюд-жета, ещё 24 учителя – по 100 тысяч рублей из област-ного бюджета. Эти премии будут переведены на счета лучших учителей до нача-ла учебного года. А торже-ственное чествование педа-гогов пройдёт 5 октября в День учителя.Первое место в рейтинге заняла набравшая наиболь-шее количество баллов Еле-на Тяжельникова, учитель истории и обществознания нижнетагильской гимназии № 18. Елена Юрьевна рабо-тает учителем 35 лет и каж-дый день находит подтверж-дение тому, что профессия у неё самая живая, каждый день приносит что-то новое. Узнать жизнь, а также на-учиться планировать её Еле-не Юрьевне и её ученикам помогают социальные про-

Составлен рейтинг идей и учителейЛучшие педагоги 2011 года получат денежное поощрение

екты, которые в школе поль-зуются большой популярно-стью. –Это исследования, в ко-торых сочетается урочная и внеурочная деятельность, – поясняет Елена Тяжель-никова. – Простой пример: многие дети летом старают-ся поработать. И здесь важ-ны не только заработок, но и желание чему-то научиться, испытать себя. Своим учени-кам я дала задание – устро-иться на работу. Это нача-ло социального проекта. По-том они опишут, как проис-ходило трудоустройство, ка-кие документы им понадо-бились, все ли их права были соблюдены...И тема патриотизма на её уроках  приобретает новое звучание. Ребята не толь-ко получают информацию  – многие важные события они пропускают через сердце. –Для нашей страны боль-шое значение имеет под-виг народа в Великой Отече-ственной войне, с ребятами мы не только говорим о  ней, но и проводим различные акции, например, помогаем ветеранам. Так появляются ответственность и чувство 

сопричастности.  Сопричаст-ность есть везде. Мои учени-ки проводили игру на спло-чение для ребят из млад-ших классов. Один из класс-ных руководителей подошёл к моему Алексею Ершову и попросил за своими ребята-ми присмотреть. А на второй день эти дети принесли Лё-ше коробку конфет. Он очень именитый ученик, и на Все-российских олимпиадах был, и на конкурсах разного уров-ня побеждал... Но эта награ-да стала для него одной из главных. Вот и Елену Юрьевну больше радует не новость о гранте, а то, что её дети ста-ли призёрами областной олимпиады по обществозна-нию, а потом вошли в двад-цатку сильнейших по Рос-сии. Победившие в конкурсе учителя – люди достойные и усомниться в их професси-онализме сложно. Но, когда просматриваешь весь список победителей, смущает, что в основном все они из круп-ных школ и крупных горо-дов. Так, второе и третье ме-ста достались педагогам ека-теринбургских школ. Лишь 

три сельских учителя нашли своё место в рейтинге.Конечно, в специализи-рованной школе больше воз-можностей для творче-ства. Как заметила Еле-на Тяжельникова, в феде-ральных новостях она ча-сто слышит о различных нововведениях и планах, но при этом почти всё это уже есть в её гимна-зии. Электронные днев-ники, интерактивные до-ски в каждом классе... А вот учителя шалинских и таборинских школ об этом могут только меч-тать. И можно иметь сколько угодно хороших идей, но воплощённые по-старинке, сегодня они уже никого не зацепят. Так что конкурс стал ещё одной иллюстрацией су-ществующего в образова-нии неравенства. И остаётся только надеяться,  что сред-ства, которые выделены на модернизацию образования в Сверловкой области, дой-дут и до сельских школ – они особенно в этом нуждаются. 

Учитель 
истории елена 
тяжельникова 
планирует 
потратить грант 
на путешествие, 
ученики уже знают: 
учитель привезёт 
интересные истории 
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  когда про-
сматриваешь весь 
список победите-
лей, смущает, что 
в основном все 
они из крупных 
школ и крупных 
городов. так, вто-
рое и третье ме-
ста достались пе-
дагогам екате-
ринбургских школ. 
Лишь три сель-
ских учителя наш-
ли своё место в 
рейтинге.

Галина СОКОЛОВА
Третий год подряд быв-
шие, настоящие и буду-
щие невесты, облачив-
шись в пышные платья, 
превращают на один 
день главную площадь 
города в белую сказку.Это не просто дефиле в красивых нарядах, а конкурс. Для участниц праздника ор-ганизаторы придумали мно-жество состязаний. Их про-верили на знание свадебных традиций, проинструктиро-вали, как вести себя при се-мейном форс-мажоре, проэк-

заменовали на готовность к выполнению домашних обя-занностей. В разгар праздника гряну-ла гроза. Двести невест и их группы поддержки собрались на небольшом пятачке у ко-лоннады драмтеатра. Там они вместе изучали свадебные достижения из Книги Гин-несса. Тагильское меропри-ятие тоже может пополнить эту коллекцию, ведь на один квадратный метр празднич-ной мини-площадки в этот раз приходилось целых четы-ре невесты!..

Мужчины показали, что всегда готовы носить своё счастье на 
руках
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Сказка  под дождёмВ Нижнем Тагиле прошёл праздник невест

Ирина КОТЛОВА
Уникальный издатель-
ский проект воплоти-
ла в жизнь каменск-
Уральская центральная 
городская библиотека 
им. А.С.Пушкина. Её со-
трудниками создан пе-
рекидной календарь 
«Читающий каменск – 
успешный каменск», в 
котором молодые пред-
ставители разных про-
фессий предстали в об-
разе любимых литера-
турных героев.  Участниками проекта ста-ли юрист и повар, начальник цеха и предприниматель, ху-дожник и мотогонщик, врач и диджей,  хормейстер и ра-бочий, ученый и певица. Всех их объединяет молодость, успешность и любовь к чте-нию. Каждый за достаточно короткий срок достиг нема-лых профессиональных вы-сот, многие ярко засветились в общественной жизни горо-да, а некоторых уже можно с полным правом назвать вос-ходящими звёздами. Треть из них – аспиранты, одна – кандидат медицинских наук, двое имеют по два выс-ших образования, остальные учатся. Это выяснилось уже в ходе работы над календарём, тяга к знаниям оказалась ха-рактерным признаком успеш-ности. Ещё одна отличитель-ная особенность – дисципли-на. Точнее – самодисциплина. Несмотря на огромную заня-тость, все они чётко соблюда-ли график съёмок, были точ-ны и обязательны. Ну и конеч-но, отсутствие комплексов, готовность к творческим экс-периментам – главная изю- минка проекта. Как выясни-лось, внутренняя свобода свойственна им по жизни.

Персонажи, в которых они перевоплотились, – ге-рои разных времён и наро-дов: Д'Артаньян и Евгений Онегин, Остап Бендер и Скар-летт О'Хара, Айвенго и Марга-рита... Образы классические и невероятно притягатель-ные. Скорее всего, потому что в каждом из них – изряд-ная доля романтики, которой так не хватает  в наш рацио-нальный век. Что интересно, в числе самых любимых пи-сателей участников проекта – Лев Толстой, Бунин, Булга-ков. В их книгах они черпают вдохновение.Необычный кален-дарь – подарок библиоте-ки к 310-летнему юбилею Каменска-Уральского, кото-рый будет отмечаться в ию-ле. «Мы хотим обратить вни-мание на молодых каменцев, которые благодаря труду, ин-теллектуальному потенциа-лу находят своё место в жиз-ни, становятся известными и состоявшимися людьми, – го-ворит руководитель проекта, заместитель директора ЦГБ по обслуживанию и связям с общественностью Ирина Са-погова. – Город может ими гордиться». На презентации в ходе блиц-опроса сотрудни-ки библиотеки вывели «фор-мулу успеха по-каменски», которую затем выложили на свой сайт – для всех желаю-щих. Главные её составляю-щие – любимое дело, талант и огромный труд.Уникальное издание вы-пущено ограниченным тира-жом и уже стало библиогра-фической редкостью. А вооб-ще, по словам Ирины Сапого-вой, в городе столько талант-ливой, успешной и перспек-тивной молодёжи, что её хва-тит на бесконечное множе-ство подобных проектов.

Талант плюс огромный трудМолодые каменцы вывели формулу успеха

Их пример – другим наука...
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Татьяна КОВАЛЁВА
«Поначалу я просто меч-
тал проводить здесь вре-
мя с друзьями, – расска-
зывает Наиль Мулану-
ров, устроитель частно-
го музея под открытым 
небом на окраине крас-
ноуфимска. – Потом при-
вёз сюда детишек из при-
юта, показал им зверей, 
старинные вещи. Теперь 
у меня часто бывают экс-
курсии».Некогда успешного пред-принимателя, а ещё раньше участкового милиции Наиля Нурмухаметовича Мулануро-ва друзья и знакомые зовут по-свойски Николаем Николаеви-чем. Загородную ферму с бего-выми лошадками и экзотиче-ским зверьём Мулануров при-обрёл в пору расцвета коммер-ческой деятельности: «Мог бы джип себе купить, а привёз ста-до страусов», – шутил он тогда безмятежно.Мало было ему хлопотно-го хозяйства. Стал коллекцио-нировать предметы уходяще-го быта. Первые экспозиции смахивали на дачный кич – ба-рельеф Владимира Ильича Ле-нина венчал выставку рарите-тов советской эпохи. Позже к ним присоединились вещи по-запрошлого века – карета, ин-струменты первых железно-дорожников, посуда, швейные машинки, самовары, хомуты для лошадей и коромысла всех мастей – для ношения воды, белья на реку. Есть даже дет-ское – видно, девочек приуча-ли к труду с пелёнок. Сегодня в этой усадьбе впору историче-

ское кино снимать – так много тут всевозможных диковинок.Последний раз довелось побывать «у Муланурова» со школьной экскурсией, орга-низованной основателем ав-тобусного туризма в Красно-уфимске Аллой Поскиной. Она и посоветовала Николаю Ни-

колаевичу, как дальше управ-ляться со своим необычным хозяйством, развивать ферму-музей: дела на купеческой ни-ве у Николая Николаевича за-стопорились, а за усадьбой ну-жен уход, нужны средства для её содержания. Нельзя допу-стить, чтобы эта достоприме-

чательность, вошедшая в ан-налы областного министер-ства культуры и туризма, ис-чезла с карты рекреационной привлекательности Свердлов-ской области.«Ребята! Знаете, что это та-кое?» – привлекает внимание школяров экскурсовод Мула-нуров к экспозиции старинных вещиц. «А фиг знает!» – шути-ли пацаны, но тут же затихали под добрым, но требователь-ным взглядом экскурсовода.Поход по выставке завер-шается оживлённым общени-ем с экзотическими животны-ми. А рядом на веранде для го-стей уже накрывали стол и раз-ливали чай.Как показывает опыт, са-мые привлекательные и посе-щаемые музеи Среднего Ура-ла возникли благодаря выда-ющимся энтузиастам – собира-телям и хранителям старины. В Красноуфимске таким уни-кальным магнитом для тури-стов стал мечтатель Мулану-ров.

Впору кино снимать. Даже историческоеФерма-музей стала самым посещаемым туристическим объектом Красноуфимского округа
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Наиль Мулануров 
– не профессио- 
нальный 
экскурсовод,  
но о крестьянском 
быте 
рассказывает  
со знанием дела

Ну где бы ещё ребятишки увидели вблизи такое чудо?

погорел на своём 
телефоне
Шесть месяцев тюрьмы за продажу аресто-
ванного сотового телефона получил житель 
североуральска павел к. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го управления Федеральной службы судеб-
ных приставов, мужчина обязан выплачивать 
алименты на содержание своей несовершен-
нолетней дочери. В связи с этим приставы-
исполнители Североуральского районного от-
дела УФССП  наложили арест на имущество 
должника – сотовый телефон, ответствен-
ным хранителем которого был назначен сам 
должник. 

Пристав мужчине доходчиво объяснил, 
что в случае сокрытия или незаконной пере-
дачи принятого на ответственное хранение 
имущества его ждут неприятности. Однако 
это не остановило алиментщика, который по-
пытался сделать всё, чтобы ни сотовый теле-
фон, ни средства от его реализации не доста-
лись родному ребёнку. Как установил суд, Па-
вел К. продал  телефон всего за 800 рублей. 

В ходе разбирательства было установ-
лено, что должник уже имел условный срок 
– три года за кражу. Преступление, совер-
шённое им в течение испытательного срока, 
и ряд других нарушений привели к тому, что 
суд счёл необходимым  условное осуждение 
отменить и назначить гражданину реальное 
наказание в виде лишения свободы на срок 
шесть месяцев с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима. По совокупно-
сти же с предыдущим преступлением мужчи-
на проведёт в местах, не столь отдалённых, 
три года и два месяца. 

Начальник ГаИ  
выдал «индульгенцию»
Начальник отделения ГИбдд по карпинскому 
и волчанскому городским округам изобличён  
в превышении должностных полномочий. 

Установлено, что этот подполковник ми-
лиции выдал руководителю предприятия  
«Госпромхоз «Кытлым» и генеральному ди-
ректору ООО «Жилкомхоз» письменные раз-
решения на эксплуатацию автомашин, не 
прошедших процедуру государственного тех-
нического осмотра и не имевших ни госноме-
ров, ни правоустанавливающих документов. 
        Кроме того, начальник ГиБДД незаконно 
приказал своим подчинённым не привлекать 
водителей этих автомобилей к администра-
тивной ответственности за совершённые пра-
вонарушения. 
        По этому факту территориальным под-
разделением Следственного комитета Рос-
сийской Федерации возбуждено уголовное 
дело по статье Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Превышение должностных 
полномочий». Санкция по этой статье преду-
сматривает наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до четырёх лет. 
За ходом расследования дела установлен 
особый контроль со стороны прокуратуры.

Штраф за неисправный 
автобус
в екатеринбурге вынесен приговор водителю 
автобуса, перевозившему пассажиров на не-
исправном автобусе.

Кировский районный суд, основываясь 
на доказательствах, представленных госу-
дарственным обвинителем, вынес приговор 
44-летнему уроженцу Таджикистана адхаму 
Тургунбоеву по статье 238 Уголовного кодек-
са России «Оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни или здоро-
вья потребителей».

а. Тургунбоев осуществлял автотран-
спортные пассажирские перевозки на ав-
томобиле ГаЗ-322131 на екатеринбургском 
маршруте № 034 (Торговый центр «Мега» 
– «Уралобувь») по договору с ООО «Урал-
Трейд». При этом транспортное средство не 
отвечало требованиям безопасности для жиз-
ни и здоровья пассажиров: у автобуса были 
неисправны тормозная система и рулевое 
управление. 

Согласно требованиям законодатель-
ства, водитель транспортного средства обя-
зан проверять исправность его систем, а 
при наличии неполадок в рабочей тормоз-
ной системе и рулевом управлении – пре-
кратить движение. Однако а. Тургунбоев 
этого не сделал. Факт перевозки пассажи-
ров в неисправном автобусе был должным 
образом зафиксирован и лёг в основу уго-
ловного дела.

Суд признал а. Тургунбоева виновным в 
нарушении российского законодательства и 
назначил ему штраф в размере десяти ты-
сяч рублей.

ответил  
за убийство  
через 20 лет
свердловский областной суд приговорил 
жителя талицкого района Григория п. к ли-
шению свободы сроком на 13 лет за пре-
ступление, которое он совершил 20 лет на-
зад.

Как установило следствие и суд, в 1991 
году 48-летний Григорий П. ударами молот-
ка в голову убил 60-летнюю жительницу села 
Медведково за то, что она отказалась про-
дать ему спиртное. Кроме того, он убил и её 
90-летнюю мать как свидетельницу престу-
пления.

Сейчас этому гражданину, уже отбываю-
щему наказание за другое преступление, суд 
добавил 13 лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии строгого ре-
жима. 

подборку подготовил 
 сергей авдеев


