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  региональ-
ный этап конкур-
са «Учитель года» 
в нашей области 
редко проходил 
с особым разма-
хом. в 2009 году 
его вообще не 
было, в Год учите-
ля практику про-
ведения возобно-
вили. Но вот о по-
мощи победите-
лям, которым вы-
падала задача за-
щищать честь об-
ласти, речь до по-
следнего времени 
не шла. 
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Юлия ВИШНЯКОВА
Кто-то может сказать, 
что дело педагога – 
учить ребёнка, а все эти 
многочисленные кон-
курсы профессиональ-
ного мастерства толь-
ко отвлекают. Тем не ме-
нее конкурсы – это уже 
не что иное, как требо-
вание времени. 

Командный 
результатУчитель технологии из Ирбита Ольга Кудряшова, по-бедитель регионального эта-па конкурса «Учитель года- 2010», представлявшая на-шу область на Всероссий-ском конкурсе «Учитель года – 2011», признаётся, что ока-залась во всей этой череде со-бытий совершенно случайно:–Конкурс был объявлен в середине лета, когда большая часть преподавателей в отпу-сках, многих чаще всего даже нет в городе. А поскольку так получилось, что я в это время оказалась в школе – готови-ла документы для трех своих учениц, две из которых были удостоены губернаторской премии, одна – президент-ской, то мне и выпал жребий в конкурсе участвовать. Была очень удивлена, когда попала в региональный финал, ещё больше, когда стала его побе-дителем.Несмотря на то, что из 

числа претендентов на побе-ду во Всероссийском конкур-се Ольга Владимировна вы-пала уже после первого круга испытаний, надо сказать, что нашу область представляла действительно интересная учительница. В своей работе она делает ставку на творче-ские проекты, поэтому про-грамма её предмета весьма своеобразна и заниматель-на. В её арсенале есть юбка-трансформер для воспитате-ля детского сада, которая из предмета одежды превраща-ется в кукольный театр. Или палатка-планетарий, на своде которой малыши могут раз-глядеть звёздное небо. Но не-стандартного подхода к теме и умения удивлять оказалось для конкурса недостаточно.–Я не совсем понимала, что мне предстоит, – делит-ся впечатлениями педагог. – Многих участников готови-ла целая команда на уровне региона. Есть конкурсанты, у которых были личные тре-неры из числа уже побеждав-ших учителей. Кроме того, дома многие финалисты про-ходят те же испытания, что и на Всероссийском этапе. Фи-нал в Свердловской области на Всероссийский не похож.А испытания на Всерос-сийском конкурсе самые раз-нообразные. Нужно предста-вить свой сайт с методически-ми разработками, провести конкурсный урок, выступить на методическом отделении с 

представлением своего опы-та работы. Провести беседу с родителями и учащимися на тему, которую оглашают за пять минут до начала.–О многих моментах я узнала только на конкурсе. Например, не до конца пони-мала, что такое конкурсный урок. Это, действительно, не-обычный урок, на нём учите-ля показывают не столько ра-боту с детьми, сколько самих себя. Это звучит неправиль-но с точки зрения педагоги-ки, но с точки зрения конкур-са, наверное, оправдано. 
Тренировки 
начинаютсяРегиональный этап кон-курса «Учитель года» в на-шей области редко проходил с особым размахом. В 2009 го-ду его вообще не было, в Год учителя практику проведе-ния возобновили. Но вот о помощи победителям, кото-рым выпадала задача защи-щать честь области, речь до последнего времени не шла. А зря, ведь победа единствен-ный раз досталась регио-ну в далёком 2001 году, ког-да в финал вышел учитель технологии из Екатеринбур-га Алексей Крылов, ныне ди-ректор лицея №180. А в 2008 году не победительницей, но всё-таки в числе лучших была учительница начальных клас-сов гимназии №9 Екатерина Белоцерковская, которая по-

сле своего удачного высту-пления вошла в состав жюри Всероссийского конкурса.–В ноябре мы запускаем образовательную програм-му повышения квалифика-ции, которая так и называ-ется: «Подготовка работни-ков образования к участию в конкурсах профессиональ-ного мастерства на муници-пальном, региональном и федеральном уровнях», – рассказывает Людмила Узлова, заведующая отде-лом сопровождения кон-курсов и инновацион-ных проектов в образова-нии Института развития образования. – Это наша первая проба. Значитель-ная часть программы бу-дет нацелена на практи-ку, с нашими слушателя-ми будут работать побе-дители различных кон-курсов. Предполагаются мастер-классы, мы лучше узнаем историю конкурс-ного движения, проанали-зируем пакеты конкурс-ных материалов участни-ков. Конечно, в некоторых регионах участие в конкурсах поставлено на поток. Но я не могу сказать, что в этом залог успеха, и не уверена, что после внедрения нашей программы представители Свердловской области сразу начнут побеж-дать. Но они наверняка будут чувствовать себя уверенней.

Учителей научат побеждатьТеперь педагогов Свердловской области начнут профессионально готовить к конкурсам

Михаил ВАСЬКОВ
Если бы не она, Виктор 
Куторович, ставший ин-
валидом на Северном 
Кавказе, остался бы без 
средств к существова-
нию.

Один солдат  
на свете жил...Маленький деревянный домик с полянкой под окна-ми на тихой улочке Кар-ла Маркса в Туринске напо-минает деревенскую избён-ку. Атмосфера тягостная – в двух метрах от столика, за которым мы сидим, стоит простенькая односпальная кровать, на которой вот уже три года неподвижно лежит парализованный муж. Гово-рить он не может и только по осмысленному взгляду по-луоткрытых глаз можно по-нять, что наш разговор ему понятен...Из вот этого самого доми-ка супруги Пётр и Нина Куто-рович – не без слёз, понятно –  отправляли сына на служ-бу. Виктору  досталось бое-вое крещение в Афганиста-не, где он был механиком-водителем БМП. И слава Бо-гу, вернулся в отчий дом здо-ровым, повзрослевшим,  соз-дал  семью. После армии Виктор ра-ботал электросварщиком, потом токарем, получил квартиру. Но начались тяже-

лые девяностые годы, и он не смог найти на предприя-тиях Туринска работу с до-стойной зарплатой. Жена не выдержала постоянного без-денежья и семья распалась, и  Виктор, как бывалый солдат, оставил жилплощадь быв-шей супруге и дочке и снова отправился в «горячую точ-ку», на этот раз по контрак-ту. ...Чеченскую пулю он по-лучил, уже когда возвращал-ся домой.– Служба по контракту за-кончилась, – рассказывает он, –  и мы, свердловчане, по-ехали из Грозного на легко-вом автомобиле домой, имея на руках личное дело, кото-рое должен был предъявить в райвоенкомат на увольне-ние... За городом нас остано-вила группа вооруженных людей в масках, и машину тут же прошили автоматные оче-реди. Первую помощь ранено-му солдату оказали в Моздо-ке, потом вертолётом  доста-вили в военный госпиталь Ростова-на-Дону. Потом вы-яснилось, что личное дело и военный билет куда-то про-пали. – Тут-то и начались мои проблемы, – вздыхает быв-ший солдат. – Ведь без «бу-мажки», понятно, кто ты... Из Ростова Виктора пе-ревели на лечение в подмо-сковный госпиталь, располо-женный в селе Купавна. Три-

надцать месяцев на больнич-ной койке, из них девять вы-лежал на спине с грузом на ноге. Домой Виктор вернул-ся в августе 2002-го – по-прежнему без личного дела и военного билета. Левая ру-ка после ранения стала поч-ти как плеть – со скрюченны-ми неподвижными пальца-ми. А левая нога после мно-гочисленных операций стала короче правой на шесть сан-тиметров... В местной район-ной больнице ему определи-ли вторую группу инвалид-ности по общему(!) заболева-нию. С пособием на тот пери-од немногим более одной ты-сячи рублей в месяц...
Как тигрица  
за тигрёнка Сердце у Нины Евгеньев-ны чувствительное, как у лю-бой матери. Помнит всё до мелочей о своих ненагляд-ных детях –  начиная с пелё-нок. И, как тигрица, она гото-ва защищать их покой и бла-гополучие до конца дней сво-их. Вытирая мокрые глаза, она вспоминает, как дрогну-ло и заныло её сердце, как хлынули слёзы из глаз, когда она получила известие о тя-желом ранении Виктора. Рас-кладывает на столе бумаги – многолетнюю переписку с большими и малыми чинов-никами, в погонах и без. От-

дельной стопкой – удостове-рения к армейским наградам Виктора. Среди них – медали «За боевые заслуги», «За во-инскую доблесть». Получив известие о ране-нии сына, она, чтобы доехать до госпиталя и побыть с ним рядом, поухаживать, прода-ла двух годовалых свиней, да ещё заняла денег у соседей. Провела с ним целую зиму, ухаживая попутно за други-ми неходячими больными....Образование у Нины Евгеньевны самое посред-ственное, за плечами только сельская общеобразователь-ная школа. Но когда речь за-шла об интересах сына, она взялась за перо. По восста-новлению личного дела пи-сала в войсковую часть, в ко-торой проходил службу Вик-тор, обивала пороги Турин-ского райвоенкомата, сла-ла письма в военную проку-ратуру и даже чиновникам государственного масшта-ба. А реальную помощь ока-зал только покойный ныне полпред Президента в УрФО Пётр Латышев, который дал поручение военному проку-рору Свердловской области тщательно разобраться в си-туации и доложить ему лич-но. Только после этого лич-ное дело солдата Виктора Куторовича было восстанов-лено. Но ведь Виктор Петро-вич не получил все положен-ные ему выплаты по денеж-

ному довольствию! Опять Нина Евгеньевна несколь-ко лет писала во всевозмож-ные инстанции. Существен-ную помощь оказала редак-ция газеты «Красная Звез-да», куда она также обраща-лась. И вот, наконец, в 2006 году, почтовым переводом стали поступать деньги – че-тырьмя «порциями» присла-ли 366 531 рубль. Около 100 тысяч рублей непонятно ку-да делись... Но на такую «ме-лочь» мать с сыном уже мах-нули рукой... А потом бы-ла борьба за военную пен-сию и ежемесячную доплату к ней... Стремясь вникнуть в суть 

социальных обязательств го-сударства перед участника-ми и инвалидами военных конфликтов. Нина Евгеньев-на резонно задаётся вопро-сами по разнице материаль-ной поддержки и разовой помощи ветеранов разных  войн. «Ну почему, – задаётся она, может, несколько наи-вным вопросом, –  мой сын-инвалид должен получать меньше материальных благ, чем участник Великой Оте-чественной?». Внятный ответ на такой вопрос вряд ли от кого полу-чишь...

Сердце материДесять лет Нина Куторович борется за права сына
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На региональном 
этапе конкурса 
«Учитель года-
2010» ольге 
кудряшовой 
было достаточно 
провести урок так, 
как она делает 
это обычно. Но 
на федеральном 
этапе требования 
оказались другими

1 Таким образом, если в 2010 году в Японии побывало больше восьми с половиной миллионов иностранцев (это то же самое, если бы каждый житель Свердловской обла-сти съездил туда по два раза), то «нехватка» туристов в ази-атской стране может соста-вить, как минимум, пару мил-лионов человек.Японское правительство не может себе позволить оплатить перелёт всему это-му недостающему количе-ству заграничных гостей. По-сему число счастливчиков, ко-торые могут получить бес-платные авиабилеты, ограни-чилось десятью тысячами. На эту программу Управление ту-ризма страны намерено при-влечь из бюджета более 14 миллионов долларов. Однако, по расчётам чиновников, рас-ходы окупятся с лихвой, ес-ли каждый из туристов, вер-нувшись, расскажет друзьям и знакомым о безопасности и привлекательности поездок в Японию, и те дружно рванут в аналогичное путешествие. Многие эксперты назы-вают такой интересный мар-кетинговый ход блестящим, по их мнению, он позволит в два-три раза увеличить по-ток туристов. Другие же ана-литики склоняются, что ак-ция должна быть подкрепле-на и более серьёзными ша-гами. Например, необходимо всемирно озвучить, каково реальное состояние дел, на-сколько восстановлены мест-ные достопримечательности, пострадавшие из-за земле-трясения, как ликвидируются последствия аварии на «Фу-кусиме-1», каков уровень ра-диации (ведь по некоторым данным, очистные работы в зоне заражения вокруг стан-ции продлятся до марта 2014 года). По крайней мере славя-не, знающие, что такое взрыв на Чернобыльской АЭС, до-вольно трепетно относятся к безопасности. Хотя, с другой стороны, любовь к халяве по-прежнему сильна.Что касается россиян, то за восемь месяцев текущего года Японию посетили чуть более 20 тысяч наших сооте-чественников (что на 38 про-центов меньше, чем за тот же период прошлого года).А теперь о самом главном. Правительство Страны восхо-дящего солнца обещает опла-тить стоимость билетов туда и обратно (японская сторона ещё и проверит, действитель-но ли вы турист и не собира-етесь ли остаться у них на-всегда). Остальные расходы – на проживание, экскурсии и культурную программу – со-

искатели удачи должны быть готовы взять на себя. Однако и цена авиаперелёта уже вы-ливается в кругленькую сум-му: самые дешёвые билеты из Екатеринбурга через Шере-метьево до Токио и обратно тем же путём обойдутся при-мерно в 32-35 тысяч рублей. Сама акция, как предпо-лагается, продлится с 1 апре-ля 2012 года по конец марта 2013-го. Потенциальные пу-тешественники должны за-полнить интернет-анкету, от-мечая, какие именно места они хотели бы посетить и ког-да именно побывать в стра-не. По одной версии, это надо сделать на сайте правитель-ства Японии: http://www.kantei.go.jp/foreign/index-e.html, по другой, – на сайте ми-нистерства транспорта и ту-ризма:  http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/ (оба сайта ан-глоязычные). Ну а после ро-зыгрыша счастливчиков по-просят в знак благодарно-сти во время пребывания в стране вести блоги и де-литься своими впечатления-ми с интернет-сообществом. Впервые сообщение об этом появилось десять дней назад в японской газете Yomiuri, по-сле чего было растиражиро-вано на весь мир.Признаться честно, «ОГ» не нашла анкету ни на одном из сайтов. Однако на послед-нем, в разделе новости, мы наткнулись на любопытное объявление, датированное 14-м октября. Перевести его можно примерно так: «Недав-но ряд СМИ опубликовал  со-общения о том, что Япония предлагает 10 000 бесплатных полетов для иностранцев. Тем не менее, эта инициатива на данный момент не утвержде-на (не подкреплена бюджет-ными деньгами) и находится на рассмотрении правитель-ства. Если она будет принята, то японское агентство по ту-ризму официально объявит детали на этом сайте». И да-лее: «Внимание: в некоторых странах появлялись сообще-ния о мошенничестве по это-му поводу. Японское прави-тельство не обязуется предо-ставлять бесплатные билеты в Японию для кого-либо. По-жалуйста, будьте осторожны, чтобы не увязнуть в этом ви-де мошенничества».Из этого следует, что, во-первых, об акции известно всем, кто имеет доступ к гло-бальной сети, а, во-вторых, что пока ещё рано где-то ис-кать анкету. В таком случае самое время заняться разра-боткой маршрута, чтобы все японцы пришли в восторг от вашей любознательности и оригинальности.

Халява  до Токио доведёт Школьник ранил 
ножом преподавателя 
географии
Чп случилось в школе №81 на Уралмаше. 
обиженный на преподавателя школьник под-
караулил его и нанёс ранение ножом со спи-
ны. сейчас подросток задержан и помещён в 
центр временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей (ЦвсНп).  

Проходя по коридору во время перемены, 
41-летний учитель географии почувствовал 
резкую боль в спине, а когда обернулся, уви-
дел невдалеке ученика девятого класса с пред-
метом, похожим на нож. Педагог даже не сра-
зу понял, что его ранили. Но вызванная бри-
гада «скорой помощи» увезла пострадавше-
го в 23-ю больницу. а прибывшая на место 
следственно-оперативная группа установила 
шокирующую по сути картину произошедшего.

15-летний юноша прогулял первый урок, 
за что  преподаватель сделал ему замечание. 
Через несколько часов мстительный подро-
сток подкараулил учителя в коридоре и нанёс 
ему удар ножом в спину. Потом, поняв, что 
его заметили, он бросился бежать, но был за-
держан охранником школы.

 Как сообщает пресс-служба областно-
го полицейского главка, этот подросток уже 
был осуждён за грабеж и приговорён к одно-
му году лишения свободы условно. и теперь, 
учитывая его несовершеннолетие, реше-
но  поместить его в  ЦВСНП — с тем, чтобы 
в дальнейшем совместно с прокуратурой до-
биваться через суд изменения ему  условного 
срока отбывания наказания на реальный. 

Жизнь пострадавшего педагога, по 
утверждению врачей, находится вне опасно-
сти. Он уже отправлен домой.

Милиционер осуждён 
за рукоприкладство
красногорский районный суд каменска-
Уральского вынес приговор по уголовно-
му делу в отношении милиционера-водителя 
местного овд прапорщика в. дубровина, ко-
торый избил задержанного им гражданина.

Суд установил, что 23 октября прошло-
го года  В.  Дубровин - милиционер роты 
патрульно-постовой службы  уВД Каменска-
уральского, находясь при исполнении слу-
жебных обязанностей, нанёс не менее двух 
ударов кулаком в лицо задержанному им 
гражданину, отчего тот упал со скамьи в отсе-
ке для задержанных патрульного автомобиля.

В судебном заседании В. Дубровин вино-
вным себя не признал. Однако суд, основыва-
ясь на доказательствах, представленных госу-
дарственным обвинителем, посчитал вину под-
судимого доказанной и назначил наказание в 
виде четырёх лет лишения свободы условно 
с испытательным сроком четыре года. Кроме 
того, приговором суда В. Дубровин лишён пра-
ва в течение полутора лет занимать должности 
в правоохранительных органах.

На сегодняшний день приговор суда ещё 
не вступил в законную силу и может быть об-
жалован.

Героин перевозили  
в такси
в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники Нижнетагильского отдела област-
ного УФскН на трассе екатеринбург – Нижний 
тагил остановили автомашину - такси. Неслу-
чайно остановили. Знали: в машине перевоз-
ят наркотик.

Так и оказалось. единственной пасса-
жиркой такси была безработная женщина-
цыганка, при которой обнаружили полимер-
ный пакет с героином массой 442 грамма. 
Выяснилось, что в 19 лет эта гражданка уже 
была судима за преступление, связанное с 
незаконным оборотом наркотиков. Отбыла 
наказание полностью только в прошлом году.

 Как сообщает пресс-служба уФСКН, по 
этому факту следственной службой управле-
ния возбуждено уголовное дело по статье 228 
уК рФ (незаконное хранение, перевозка нар-
котических средств в особо крупном разме-
ре). Преступление по этой статье наказывает-
ся лишением свободы от 3 до 10 лет со штра-
фом до 500 тысяч рублей.

бездельник совращал 
школьницу  
через Интернет
За попытку совращения школьницы через 
Интернет возбуждено уголовное дело в отно-
шении 30-летнего екатеринбуржца.

 Как сообщает пресс-служба следственно-
го управления Свердловской области, след-
ственным отделом по Верх-исетскому райо-
ну екатеринбурга в отношении  неработаю-
щего жителя екатеринбурга возбуждено уго-
ловное дело за то, что он совращал школьни-
цу через  глобальную сеть. То есть слал ей по 
электронной почте непристойные картинки и 
предложения.

Следствием установлено, что он позна-
комился с 13-летней девочкой в социальной 
сети. злоумышленник стал активно перепи-
сываться с ней по электронной почте и, зная 
о том, что имеет дело с несовершеннолетней, 
передавал ей на домашний компьютер файлы 
с непристойными картинками, содержащие 
сексуально- циничные разговоры. 

Сейчас подозреваемый, давший призна-
тельные показания, задержан, и решается во-
прос об избрании в отношении него меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 
Проводится комплекс необходимых след-
ственных действий, в ходе которых проверя-
ется, не замечен ли порочный злоумышлен-
ник в других подобных преступлениях.

подборку подготовил  
сергей авдеев


