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6в номере

 Шефство: как это делается

Екатеринбург +30  +18 Ю, 1-6 м/с 733

Нижний Тагил +30  +17 Ю, 1-6 м/с 734

Серов +30  +17 Ю, 1-6 м/с 748

Красноуфимск +31  +19 Ю, 1-6 м/с 740

Каменск-Уральский +31  +18 Ю, 1-6 м/с 745

Ирбит +30  +18 Ю, 1-6 м/с 756

6ПоГода на 12 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

екатеринбург  
гнёт свою линию
Четыре станции второй ветки 
екатеринбургского метро будут 
построены к чемпионату мира по 
футболу. Освоение выделенных 
площадок начнётся уже в следующем 
году.
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уважать друг друга
В Екатеринбурге представители 
власти и общественности обсудили 
вопросы межэтнических отношений на 
территории Среднего Урала.
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Загадки тёмного леса
Лесопромышленники обвиняют 
чиновников департамента лесного 
хозяйства в том, что те не желают 
заниматься вопросами лесоустройства, 
которое в области не проводилось уже 
двадцать лет.
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карта на все случаи 
жизни
Определён уполномоченный 
орган Свердловской области по 
организации деятельности по 
выпуску, выдаче и обслуживанию 
универсальных электронных карт. 
Читайте постановление областного 
правительства.
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учить дистанционно
Финансирование расходов на 
организацию дистанционного 
образования детей-инвалидов. Этому 
посвящено постановление правительства 
области.
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макарян — это личность
Имя директора санатория «Обуховский»  
Альберта Макаряна известно всей 
области и за её пределами. Не только 
потому, что он руководит здравницей 
почти четверть века. Макарян – это 
Личность,  которая в силу своего 
характера и профессиональных  качеств 
просто не может быть в тени.
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взрослые игры
Когда-то сувениры Туринской фабрики 
детской игрушки успешно продавались 
в Америку, Японию, Канаду... Нынче 
предприниматель из Туринска Станислав 
Фадеев практически в одиночку бьётся 
за то, чтобы воссоздать в городе некогда 
знаменитое производство.
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возвращение
Архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл с волнением ступил 
на родную уральскую землю.
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Искусство во спасениеАрт-терапия становится в Екатеринбурге всё более востребованнойИрина ВОЛЬХИНА,  Лидия САБАНИНА
Для многих людей на 
Среднем Урале арт-
терапия – больше, чем 
энциклопедический 
термин. Это способ пол-
ноценно жить и тво-
рить. Сразу несколько 
организаций в Екате-
ринбурге сделали став-
ку на силу искусства. 

Музей  
против ракаВ Екатеринбургском музее изобразительных искусств, в день, когда для других посе-тителей вход закрыт, на экс-курсии побывали дети, про-ходящие лечение в областном детском онкоцентре. Дети получили представ-ление о каслинском художе-ственном литье, успели за-глянуть в другие залы, в том числе на выставку  «Шедев-ры исторического портре-та» из фондов Государствен-ного исторического музея. Ажурный чугунный пави-льон заинтересовал шести-летнего Женю отлитыми на нём чудо-зверями и рыбами. Более взрослые ребята с ин-

тересом слушали про побе-ду каслинских мастеров на Всемирной художественно-промышленной выставке в в 1900 году в  Париже. Очень важно, что это не разовое мероприятие. Му-зей запустил социальный проект «Искусство против рака». Еженедельно заве-дующая информационно-образовательным отделом Римма Садыкова занимает-ся в онкоцентре с ребятами, которым не противопоказан контакт с внешним миром.  –Программа, разработан-

ная на основе музейной пе-дагогики, знакомит с миром искусства, обогащает худо-жественный опыт, развива-ет творческий потенциал, – рассказывает Римма Гари-фулловна. – Арт-терапия да-рит маленьким пациентам радость. Знаю, что они меня ждут, чувствую большой ин-терес. Как могу, помогаю ре-бятам и их родителям рас-крепоститься, избавиться от страхов, просто отдохнуть... 
  16Шедевры искусства помогают исцелению, отвлекая от больничных будней
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оздоравливающий эффект занятий творчеством был за-
мечен британским врачом и художником адрианом Хиллом 
в 30-е годы XX века (именно тогда и родился термин «art-
therapy» – «терапия искусством»). а. Хилл лечился от тубер-
кулёза и, находя своё пребывание в санатории однообраз-
ным и скучным,  обратился к рисованию и неожиданно бы-
стро пошел на поправку! он стал организовывать группы 
по рисованию среди остальных пациентов санатория, и – 
процессы выздоровления ускорились! в 40-50-е годы  
а. Хиллом в сотрудничестве с британским обществом 
красного креста было организовано множество художе-
ственных студий для людей, имеющих проблемы со здоро-
вьем. теперь этот метод имеет множество видов и направ-
лений: игровая терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, ку-
клотерапия, оригамитерапия, работа с масками, глиной, 
пластилином,  фотографиями...

  3

Победа Екатеринбур-
га во внутрироссийском 
отборе на право прове-
дения Всемирной вы-
ставки ЭКСПО в 2020 го-
ду, стала для всего реги-
она  знаковым  событи-
ем. Что было определя-
ющим в принятии тако-
го решения, и какова в 
этом роль ИннОПрОМа-
2011? Ответы на эти во-
просы в интервью гу-
бернатора Свердлов-
ской области Алексан-
дра МИШАрИнА глав-
ному редактору «Об-
ластной газеты» роману 
ЧУЙЧЕнКО.

- Александр Сергеевич, 
можно нас всех поздравить 
-Екатеринбург может стать 
местом проведения выстав-
ки  ЭКСПО-2020…- Да,  на первом этапе от-бора мы победили. 3 августа  было официально объявлено, что Россия будет участвовать в конкурсе на право организо-вать на своей территории Все-мирную универсальную вы-ставку ЭКСПО в 2020 году, и  

Екатеринбург  будет бороться за право принять ЭКСПО. Это очень важно для нашего ре-гиона, такое решение являет-ся итогом большого труда, ра-боты команды в течение го-да, а также результатом того, какими темпами развивается город, его инфраструктура го-стиниц, дорог, коммуникаций. Это оценка усилий бизнес-сообщества и показатель от-ношения к самому Екатерин-бургу. Проведение Всемирной выставки ЭКСПО сопостави-мо по масштабам и по привле-чению в регион ресурсов с ор-ганизацией чемпионата мира по футболу или Олимпиады… Безусловно, это станет мощ-ным толчком к развитию не только Екатеринбурга, но и региона в целом. Сейчас нам предстоит большая работа по подготовке  всей заявочной документации для предостав-ления в Международное бюро выставок, которое курирует все Всемирные универсаль-ные выставки. 

ЭКСПО-2020 стартовала  на ИННОПРОМе -2011Именно после него Россия  выбрала Екатеринбург
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Ещё 10 лет назад товаропроизводители Ревды 
выступили с инициативой распределить по шко-
лам предприятия, способные оказать шефскую по-
мощь. Партнёром школы № 13, расположенной в 
селе Мариинск, стало ЗАО «Пассажирская автоко-
лонна». Как вспоминает директор школы Светлана 
Лапшанова, поначалу работа шла трудно, а потом 
появились совместные проекты.

–Предприятие стало трудоустраивать наших 
школьников на летнее время, ребятам выдавались 
стройматериалы, и они могли благоустраивать род-
ники, разбивать клумбы в посёлке. В этом году мы 
благоустроили нашу спортивную площадку: устано-
вили бревно для удерживания равновесия, турник, 
соорудили прыжковую яму. За работу предприятие 
выдаёт ребятам зарплату, – рассказывает Светла-
на Викторовна. 

Кроме того, выполняют шефы и разовую по-
мощь:  купили мультимедийный проектор, спортив-

ный инвентарь, деревообрабатывающий станок для 
уроков технологии.  Подарки от шефов ребята по-
лучают на каждый школьный праздник. Но главное, 
шефы помогли решить проблему кадров, в самом 
Мариинске нет всех преподавателей, необходимых 
для нормального учебного процесса. Зато они есть 
в Ревде. благодаря шефам более десяти педагогов 
из Ревды ездят в Мариинск бесплатно. 

–Нам повезло с шефами, тем не менее по опы-
ту знаю, что найти их самим очень и очень сложно, 
– замечает Светлана Лапшанова. –  Мы не раз обра-
щались к различным организациям с просьбой ока-
зать хотя бы разовую помощь, но пока нет личной 
заинтересованности, помогать нам не готовы. Нуж-
но какое-то решение сверху, может быть, закон о 
шефской помощи, может, льготы при налогообло-
жении, тогда, возможно, шефы и появятся у каж-
дой школы. 

Юлия вИШнякова

Большая переменаВ Свердловской области возрождается традиция  советских времен, когда у каждой школы были свои шефыГалина СОКОЛОВА
Вчера состоялась встре-
ча специалистов област-
ного министерства об-
щего и профессиональ-
ного образования с пе-
дагогами Горнозавод-
ского управленческого 
округа. Особый интерес 
аудитории вызвали пер-
спективы региональ-
ной программы «наша 
новая школа» и проект 
по развитию социально-
го партнёрства, иници-
ированный губернато-
ром Свердловской обла-
сти Александром Миша-
риным.С 1 сентября в нашей об-ласти стартует глобальный проект по модернизации об-щего образования. Он должен обеспечить повышение за-работной платы педагогов и улучшение условий обучения учащихся. В итоге ожидается рост качества школьного об-разования. Глава российского пра-вительства Владимир Путин дал поручение руководите-лям регионов довести сред-нюю заработную плату учи-телей до средней заработной платы в экономике. Сверд-ловская область эту задачу выполняет. Фонд оплаты тру-да школьных педагогов вы-растет на 30 процентов. Поможет ли эта мера под-нять статус профессии, при-вести в школу молодых спе-циалистов? –Я закончила педагогиче-скую академию в 2004 году, – рассказывает преподаватель тагильской школы №43 Та-тьяна Жиделева, – из нашей группы в школы пришли ра-ботать лишь пятеро. Конечно, существует недооценка учи-тельского труда. И не только в материальном плане. Такие программы влияют на статус профессии, уверена, мы ещё доживём до того времени, когда в школу устроиться на работу будет непросто.С энтузиазмом учителя   2

узнали и об улучшении ма-териальной базы родных учреждений. На капитальные ремонты 199 школ из област-ного бюджета выделено 113 миллионов рублей, школь-ный автопарк пополнится ещё 53 автобусами. Из феде-рального бюджета выделе-ны средства на приобретение для всех свердловских школ 

спортивного и компьютерно-го оборудования. Самым резонансным на встрече с педагогами стало выступление начальника от-дела министерства общего и профессионального образова-ния Ирины Петрушиной. Она презентовала проект «1 сен-тября», нацеленный на воз-вращение шефских связей. 

Казалось бы, ничего нового в идее нет – многие предприя-тия оказывают посильную ма-териальную поддержку шко-лам. Сейчас в области обра-зовательные учреждения со-трудничают почти с 800 пред-приятиями различных форм собственности. 
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александр мишарин дал эксклюзивное интервью «оГ»

в советские 
времена не только 
шефы помогали 
школьникам, но и 
школьники шефам


