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1 апреля – День геолога
Уважаемые геологи, ветераны отрасли, рабочие и служащие гео-
логических организаций, научные работники и студенты! 
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем геоло-
га! 

ваша профессия сочетает в себе романтику, напряженный 
труд, глубокие теоретические знания и беззаветную преданность 
делу. вашим творческим трудом и упорством, талантом и мастер-
ством продолжается благородное дело геологического изучения 
уральских недр: открываются новые месторождения, создается и 
пополняется сырьевая база металлургии, золотодобычи, стройин-
дустрии. 

Сегодня значимость минерально-сырьевой базы возрастает в 
связи с новыми крупными строительными проектами, развитием 
инфраструктуры, переходом к новой индустриализации страны. 

верю, что своим самоотверженным трудом, постоянно повы-
шая эффективность геологоразведочных работ, вы и в дальней-
шем будете  подтверждать добрую славу Урала как края богатей-
ших природных ресурсов. Желаю вам доброго здоровья, успеш-
ных поисков и больших открытий, осуществления всех ваших за-
мыслов и надежд, счастья и благополучия! 

губернатор
свердловской области                             александр Мишарин

Фаина ЛАЗАРЕВА
«В детстве меня считали 
фантазеркой, некоторые и 
сейчас так называют. Но я 
все равно верю, что наш по-
селок когда-нибудь будет та-
ким», – так начинает при-
сланный в газету длинный 
рассказ о будущем Фаина Ла-
зарева. 60-летний педагог 
работает в школе-интернате 
для детей-сирот.  У фанта-
зерки просьба к читателям, 
которые  сейчас  познако-
мятся с ее мечтой, «не кру-
тить пальцем у виска». Но 
улыбнуться-то мы можем в 
качестве тренировки перед 
Днем смеха? А кто-то сам 
примется фантазировать. 
Все может быть...
От большого текста автора 
осталась квинтэссенция.   

Как живут,  
чем занимаются?  Первым делом, конечно, жилье. «Личные дома жителей не выше двух этажей, а третий этаж – подвальный. Стены, по-толок, двери крепчайшие, так что в  доме можно жить на слу-чай атомной войны. Площадь домов,.. ну, не до нахальства огромная. Оградой служат зеленые насаждения, не выше метра. У каждого дома стоят симпатич-ные урны для различных отхо-дов, которые в них же перера-батываются в гумус.  Семьи, желающие иметь свое хозяйство, строят дома за пределами поселка. У них есть 

не только домашние построй-ки, но и мини-фермы, мини-предприятия по переработке продукции. Полностью авто-матизированные. Такие хозяй-ства поставляют свою продук-цию в закрепленные за ними магазины». 
На чем ездят? 

Не ездят — летают. «Ма-шины, мотоциклы, скутеры, велосипеды прячутся в гараже. Двигается вся эта техника, кро-ме велосипедов, по небу. И кро-ме тракторов, если к тому вре-мени человечество не приду-мает другой метод вспахива-ния. Земля полностью отдана пешеходам и велосипедистам. Жизнь человека – цен-ность. Дороги умные, гладкие, как стеклышко, и с подогревом. ГАИ нужно только для оформ-ления транспорта. Весь летающий транспорт оснащен бесшумными двига-телями, работающими на эко-логически чистом топливе. А может и вообще без заправки – это все-таки будущее. Люди, ес-ли захотят, тоже летают, но со-всем невысоко. Магазины, спорткомплек-сы, госучреждения   оснаще-ны видеокамерами. Вообще – средства видеослежения, ска-нирования – главный плюс бу-дущего!» 
Как отдыхают? «В поселке Дом культуры, цирк, ипподром, бассейны, те-атр, картинная галерея, кино-

театр, спортивный комплекс, футбольное поле (которое в  непогоду закрывается купо-лом, и можно менять поле на каток). А также – планетарий, площадка для гольфа, специ-альная трасса для автогонок (в небе-то не погоняешь). Обя-зательно местное телевиде-ние.  ...Алкогольные напитки вы-пускаются в очень малом коли-честве и безумно дорогие. За удовольствие нужно платить, тем паче такое сомнительное. Сахар стоит очень дорого, и са-могоноварением заниматься невыгодно. У каждого покупа-теля есть прибор, показываю-щий, настоящий ли перед ним в магазине продукт питания или подделка». 
Как трудятся  
и учатся? Работают все. «Зарплата — достойная. Никто никому не за-видует. Пенсии тоже хорошие. Если человек хочет работать и после 60, его не отправляют на пенсию, пока сам не захочет. Разница в зарплате и пенсии – минимальная.  Платить и пен-сию, и зарплату одновременно не нужно.  В поселке достаточно предприятий, которые дают работу всем трудоспособным гражданам от 16 лет. И никто не уезжает из родных мест. С детского сада деткам приви-вают положительное отно-шение к труду. В школе есть классы, в которых учат раз-ным нужным специально-

стям. На переменах дети идут в спортзал, музкласс, танц-зал, даже в бассейн. Есть так-же живой уголок и зимний сад. В меню школьных сто-ловых (питание организова-но как шведский стол) много внимания уделяется овощам и фруктам и совсем малюсенькое – сладостям. Экзамены принимают не педагоги, а компьютеры или даже роботы. Задания откры-ваются только в момент вклю-чения компьютера, а с роботом вообще номер со списыванием не проходит. К тому же комна-та, где сдают экзамены, напич-кана видеокамерами, поэтому никто не списывает и взяток не берет.  Мусорить стыдно. За тобой следит видеоглаз, и в твою се-мью моментально пришлют большой штраф.  Матом ру-
гаться тоже стыдно. Заруга-ешься  – тут же на всеобщее обозрение демонстрация на мониторах. И штраф чувстви-тельный. Начальство платит за грубость половину своей зарплаты, чтобы не унижало работников...». 

На этом утопический рас-
сказ бабы Фаины, как она 
сама себя называет, неожи-
данно заканчивается. Даль-
ше, видимо, еще не приду-
малось. Важен позитив: фан-
тазия женщины рисует не 
модный сейчас «конец све-
та», а рай, сотворенный че-
ловеком. Продолжить может 
каждый.

Сон бабушки ФаиныМысли о том, какой будет наша жизнь лет эдак через...

с 1 апреля  пенсионеры 
будут получать 
увеличенные  пенсии
трудовые пенсии 1 миллиона 175 тысяч сверд-
ловских пенсионеров вырастут на 3,41 процен-
та; социальные пенсии 98 тысяч человек – на 
14,1 процента. ежемесячные денежные выпла-
ты с 1 апреля проиндексируются на 6 процен-
тов, это увеличение коснется 398 тысяч сверд-
ловчан.

в результате индексации средний размер 
трудовой пенсии по старости в Свердловской 
области составит 9950 рублей. 

При индексации размера социальных пен-
сий будут повышены и соответствующие пен-
сии по государственному пенсионному обеспе-
чению, размеры дополнительного ежемесяч-
ного материального обеспечения и других вы-
плат, суммы которых определяются размером 
социальной пенсии. Средний размер социаль-
ной пенсии после повышения составит 6 257 
рублей. 

Средние размеры пенсий граждан из числа 
инвалидов вследствие военной травмы и участ-
ников великой отечественной войны, получаю-
щих две пенсии, составят 24670 рублей и 24170 
рублей соответственно.

отделение Пенсионного фонда рф по 
Свердловской области уже произвело перерас-
чет размеров пенсий и социальных выплат. за-
вершено формирование выплатных ведомо-
стей и передача их в доставочные организации.

Маргарита литвиненКо

Дозвониться  
до «Красного Креста»  
стало проще 
в области появился единый бесплатный феде-
ральный номер этой  общероссийской обще-
ственной организации: 8-800-200-12-60.

Теперь можно  из любой точки россии до-
звониться до «Красного Креста» – горячая ли-
ния работает круглосуточно.

Сотрудники Свердловского регионального 
отделения «Красного Креста» ждут звонков от 
тех, кому нужна поддержка и от тех, кто желает 
стать волонтёрами организации.

в скором времени в общественной орга-
низации будет запущено несколько новых про-
грамм. К примеру, «обучение первой медицин-
ской помощи» и «оказание медико-социальной 
помощи людям пожилого возраста». 

Для того чтобы эти социально значимые 
программы заработали, нужны активисты, же-
лающие в свободное время поддержать людей 
старшего поколения.

в этом году Свердловскому региональному 
отделению исполняется 135 лет, за это время в 
его деятельности приняли участие более 30 ты-
сяч волонтеров и добровольцев.

ангелина шляпниКова

подарки к пасхе
в рамках акции «светлая пасха» 1000 семей 
получит благотворительную помощь.

в середине апреля в екатеринбурге прой-
дёт акция помощи тысяче нуждающихся семей. 
организатором доброго дела выступает фонд 
имени Святого Дмитрия Солунского, активное  
участие в ней примут интернет-фонд «Добро 
детям», фонд «Милосердие», региональное от-
деление «Красного Креста», патриотическое 
общество имени Святого николая Чудотворца и 
другие общественные объединения.

Планируется доставить продукты питания 
семьям, оказавшимся в трудном финансовом 
положении: инвалидам, матерям-одиночкам, 
многодетным семьям, больным, пожилым.

К слову сказать, активисты предлагают от-
зывчивым и неравнодушным людям не ждать 
акции, а посмотреть вокруг и сделать любое 
доброе дело для пожилых соседей, многодет-
ных матерей.

в качестве подарка активисты фонда го-
товят продуктовые наборы, в которые войдут 
крупы, растительное масло, конфеты и другие 
нескоропортящиеся товары. Приобретаться по-
дарки будут за счёт спонсоров.

во время прошлогодней акции поддержку 
получили 500 семей. в фасовке и доставке про-
дуктовых наборов участвовали более 40 добро-
вольцев. Это были сотрудники и руководители 
различных организаций, студенты. организа-
торов в прошлом году тронуло, как активно по-
могал развозить продукты на машине с ручным 
управлением юноша-инвалид, у которого ампу-
тированы обе ноги. в фасовке продуктов охот-
но участвовали несколько молодых мам, нахо-
дящихся в декретном отпуске.

в этом году фасовка продуктов намечена 
на 11–13 апреля, а доставка по домам –  
16–20 апреля.

если вы хотите принять участие в пасхаль-
ной акции, звоните по телефону: (343)  
378-56-92.

Зоя ЗЫрянова

сама бывшая 
детдомовка, Фаина 
Михайловна 27 лет 
работает с детьми-
сиротами

Екатерина  ГРАДОБОЕВА
Мы уже писали о том, что 
предмет «Основы рели-
гиозных культур и свет-
ской этики» с нового учеб-
ного года стал обязатель-
ным для всех четвёртых 
классов страны. Вчера 
на пресс-конференции в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС» 
специалисты областного 
Института развития обра-
зования и министерства 
общего и профессиональ-
ного образования Сверд-
ловской области рассказа-
ли о нововведениях вну-
три этого курса.Если, например, в Мо-сковской области пред-мет «Основы религиозных культур» пойдёт впервые, то для Свердловской обла-сти это не новость. В нашем регионе он идёт уже два го-да. –В эксперименте уча-ствовал 21 регион, и мы то-же. Теперь мы база для все-го Уральского федераль-ного округа, консультиру-ем соседние области, обме-ниваемся мнениями, опы-том, – говорит заместитель министра общего и профес-сионального образования Свердловской области Сер-гей Карсканов.Изменились сроки, в ко-торые ведётся предмет. Раньше он начинался в тре-тьей четверти четвёртого класса и заканчивался в пер-вой четверти пятого клас-са – к Дню народного един-

ства. Теперь предмет будет вестись только в первое по-лугодие четвёртого клас-са. Но количество часов, на которое он рассчитан, оста-ётся прежним – 34 часа, по одному уроку в неделю.В эти два года новому предмету учили по учебни-кам, выпущенным специ-ально под эксперимент. Но за минувшее время круп-ные издательства, такие как «Дрофа», «Просвещение» успели выпустить свои се-рии книг, уже прошедшие сертификацию Министер-ства образования РФ. Поэто-му школы имеют право к на-чалу учебного года заказать учебники, наиболее подхо-дящие к их требованиям. Областной Институт разви-тия образования корректи-рует систему подготовки пе-дагогов.–За ведение нового пред-мета в большинстве случаев брались учителя начальных классов. Но практика по-казала, что наилучший эф-фект, успех у учеников  име-ли педагоги-предметники – учителя истории, обще-ствознания… Им для ве-дения уроков требовалось меньше подготовки, – гово-рит заведующая кафедрой гуманитарного образова-ния Института развития об-разования Свердловской области Наталия Меньши-кова.К концу этого года пере-подготовку для ведения но-вого предмета пройдут поч-ти три тысячи учителей.

Курс оказался неминуемКак изменится предмет  «Основы религиозных  культур» в новом учебном году

одна из изюминок предмета «основы религиозных культур и 
светской этики» – на нём нет оценок. Учителя рассчитывают, 
что школьники не будут стесняться отвечать на достаточно 
личные вопросы о религии
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Дарья БАЗУЕВА
Нынешний учебный год стал 
переломным для системы на-
чального образования – во 
всех школах области был вве-
ден федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт (ФГОС). Этот экспе-
риментальный проект поя-
вился в 2010 году, тогда по но-
вому стандарту начали учить-
ся 195 первых классов из 89 
школ области, в 2011-м к ним 
присоединилась ещё одна ты-
сяча первых классов. Через 
три года на него перейдёт и 
вся основная школа. В ходе 
эксперимента перед педагога-
ми была поставлена сложная 
задача – не просто научить 
первоклашек грамоте, а раз-
вить в них личность, склон-
ную к творчеству и самоана-
лизу. Прошло уже достаточно 
времени – три полных четвер-
ти, чтобы понять, насколько 
это удалось.

Практика с пелёнокДиректор Увальской сред-ней школы Тавдинского город-ского округа Вера Слёзкина объ-ясняет суть нововведения про-сто и понятно, приведя в пример два задания – из обыкновенно-го учебника математики и посо-бия, написанного в соответствии с новым образовательным стан-дартом. В первом он звучит про-сто: «Определите площадь пря-моугольника…», а во втором за-

дание сформулировано иначе: «Даны два ковра, какой из них выбрать, чтобы закрыть пол в комнате определённой площа-ди». Проверяется один и тот же навык – умение определять пло-щадь, но во втором случае зада-ние более практикоориентиро-вано.Исторически сложилось, что результат обучения оценивали по уровню знаний, которые по-лучил ученик. Но реформаторы школы сочли, что время дикту-ет новые правила. Информацию теперь можно получить само-стоятельно, важно уметь её до-быть, проанализировать и при-менить на практике. Кроме то-го, учитель должен сконцентри-роваться на воспитании в ре-бёнке индивидуальности, с ран-них лет помогать ему искать се-бя, побуждать к работе над ис-следовательскими проектами. Некоторые учителя возмути-лись: неужели мы не делали это-го раньше? Зародилось мнение, что ФГОС – это просто способ на-звать красивыми словами все те формы учебной деятельности, которые педагоги и раньше ис-пользовали, не придавая этому большого значения.На днях по случаю крупной конференции в Институте раз-вития образования Свердлов-ской области в Екатеринбург из Москвы прибыл председатель совета сети федеральных экс-периментальных площадок Ми-нистерства образования и нау-ки РФ, ректор института образо-

вательной политики «Эврика» Александр Адамский. Эта фи-гура считается в кругах педаго-гов одиозной – Адамский изве-стен своей манерой носить ба-бочку вместо галстука и рефор-маторскими взглядами на об-разование. К примеру, он счи-тает, что ЕГЭ не может быть единственной формой аттеста-ции и нужно, чтобы педагоги-предметники давали рекомен-дации в вузы своим ученикам. По его мнению, помимо оце-нок учителей, необходимо вве-сти систему оценок детьми са-мих себя. Адамский был руко-водителем рабочей группы, ко-торая предлагала альтернатив-ный вариант ФГОС, но он не был одобрен – для внедрения взя-ли менее революционный про-ект группы разработчиков из Российской академии образова-ния. А Адамскому было поруче-но наблюдать за ходом введе-ния стандартов, созданных его оппонентами. Приехав на Урал, делегация из «Эврики» посети-ла несколько школ, чтобы по-нять, насколько проект соотно-сится с реальными возможно-стями учебных заведений, педа-гогов и детей. Свердловским пе-дагогам было о чем рассказать.
Личность на выростПервый недочет, на который указали учителя – отсутствие четких критериев оценки уров-ня личностного роста, которого достиг ученик.

– На основе психологиче-ских тестов, собеседований, соб-ственных наблюдений мы долж-ны проводить мониторинг и де-лать выводы: вырос ли ребенок в творческом плане, как изме-нился его личностный уровень за определённый период. Но эти критерии сугубо индивидуаль-ны, да и не всё можно отразить на бумаге, – отмечает директор школы №47 Алёна Крюкова.По сути, в стремлении вы-растить разностороннего и ак-тивного человека нет ничего плохого, но нельзя забывать, что личность формируется не толь-ко благодаря правильно сфор-мулированным методикам, но и в конкретных жизненных об-стоятельствах, через свой опыт, совершенные ошибки. И нель-зя вместить это в две или три школьные четверти, которые завершатся отчётом о проделан-ной работе.Екатеринбургская 47-я шко-ла стала одной из пилотных пло-щадок для апробации новых стандартов, там по ним работа-ют уже второй год и проводят повышение квалификации пе-дагогов – обучают тьютеров (тех педагогов, кто уже прошел обу-чение и распространяет опыт в своих школах) по стандарту не только начального, но и обще-го образования. К слову, на под-готовку пяти тысяч педагогов из областного бюджета выделе-на весомая сумма — 28 миллио-нов рублей.Как изменилась манера ве-

дения урока у педагога, который стал работать на стандарту?Раньше среднестатистиче-ский урок проходил так. Учитель вызывал к доске ребёнка, кото-рый должен рассказать домаш-нее задание – параграф, прочи-танный по учебнику. Затем ста-вил оценку, спрашивал следую-щего. Вторая часть урока – учи-тель рассказывает другую тему и задает домашнее задание.– Теперь стало больше груп-повых заданий, поскольку важ-ной задачей считается разви-тие в ребенке коммуникабель-ности и умения работать в кол-лективе. Урок стал разбивать-ся на части, и на каждом этапе ставятся конкретные цель или вопрос, на который ученик дол-жен ответить, – уточняет ди-ректор школы №37 Ирина Ион-никова. – Педагог обязан ис-пользовать конкретные мето-дики, они могут включать в се-бя и экскурсии, поиск допол-нительного материала на за-данную тему, обмен мнения-ми, построение системы дока-зательств и выступление перед аудиторией. Но опять же, увле-ченный и неленивый учитель делал всё это и раньше.
Недетские книжкиЕще одна причуда ФГОС в том, что школа должна цели-ком переходить на новые учеб-ники. В связи с этим в 2011 го-ду за счет областного бюджета было куплено свыше 610 тысяч 

книг. Учителям предлагалось несколько комплектов на вы-бор; бегло ознакомившись с ни-ми, они остановились на одном из них, но не все выбрали то, что нужно.– Мы выбрали для обуче-ния комплект «Перспектива», сам по себе он, может быть, и неплохой, но для очень силь-ных ребят. Для сельских детей там сложные задания, им бы-вает тяжело с ними справлять-ся. Подобные отзывы я слышу и о других комплектах. В следую-щем году попробуем перейти на серию «Школа России», возмож-но, он будет лучше воспринят ребятами, – предполагает ди-ректор Вера Слёзкина.Говоря о новых стандартах и других школьных инновациях последних лет, нельзя не заме-тить небывалое усердие учите-лей в их работе. Они давно сми-рились с тем, что реформ не из-бежать и от души стараются ра-ботать по написанным инструк-циям и методикам, как бы неод-нозначно ни относились к ним сами.– В нашей школе 26 человек, обычно столько детей в одном классе, поэтому если мы видим, что ребёнок проявляет к чему- то склонность, нам очень легко это развивать, – говорит Слёз-кина, но добавляет, что всё рав-но учителя внимательно подош-ли к стандартам и взяли на воо-ружение самое лучшее. А шелуха — она сама отлетит…

Ребенок - по всем стандартам?Начальная школа переживает очередной образовательный эксперимент


