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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Школа/вуз
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Уральские 
студенты 

претендуют 
на стипендии 
Оксфордского 

российского фонда
Первые 55 студентов уже 

прошли отбор, они будут по-

лучать по 3500 рублей ежеме-

сячно в течение года. Заявки на 

оксфордскую стипендию можно 

подавать до 12 октября, сделать 

это могут студенты третьих-

шестых курсов вузов направле-

ний: «история», «археология», 

«история и теория искусства», 

«мировая литература», «полито-

логия», «право», «психология», 

«социология», «филология», 

«философия», «экономика», 

«религиоведение». Претенден-

ты на стипендию должны учить-

ся на «хорошо» и «отлично», а 

также вести активную научную 

работу в рамках своего направ-

ления. 

Оксфордский российский 

фонд был создан в 2005 году 

группой выпускников Оксфорд-

ского университета. Он занима-

ется поддержкой талантливых 

студентов и преподавателей 

России, Великобритании и Се-

верной Ирландии.

Сергей ДИАНОВ.

В Екатеринбурге 
появится 

молодёжное радио 
«Вышка»

Радиостанция будет создана 

на базе «Радио УрГУ он-лайн», 

которое несколько лет суще-

ствует в Уральском федераль-

ном университете. Создатели, 

среди которых студенты вуза, 

выбрали формат современной 

электронной музыки. Тем не 

менее, много времени в эфире 

будет уделяться информацион-

ным и развлекательным пере-

дачам. Уже в октябре у радио-

станции появится свой сайт в 

двух доменных зонах, и тогда 

же начнётся тестовое вещание. 

Сергей ДИАНОВ.

В Уральском 
Федеральном 
Университете 
откроется 
«Академия 
власти»

Школа с таким названием 
начнёт работаться с 1 октября на 
базе Института государственно-
го управления и предпринима-
тельства Уральского федераль-
ного университета. Обучаться 
там смогут учащиеся 9-11 клас-
сов. Обучение в «Академии вла-
сти» бесплатное. Старшекласс-
ники поближе познакомятся 
с профессиями, входящими в 
систему государственного и 
муниципального управления, 
примут участие в деловых играх 
и встречах с руководителями 
органов власти, посетят мини-
стерства, Законодательное Со-
брание области, резиденцию 
губернатора. Запись на конкурс-
ное собеседование проходит на 
сайте ИГУП. Лучшие выпускники 
школы «Академия власти» будут 
получать стипендию в случае 
поступления  в УрФУ на направ-
ление «Государственное и муни-
ципальное управление».

Дарья БАЗУЕВА.

Вопрос, касающийся учёбы в 

субботу, я решила обсудить со 

своими одноклассниками. Все 

они сошлись во мнении, что учить-

ся по субботам им тяжело.

– Было бы разумно, если бы 

вместо уроков в субботу были 

факультативы. Так можно было 

бы убить двух зайцев: и знания 

получить, и расслабиться после 

тяжёлой учебной недели. К тому 

же на факультативы ходят только 

те, кому они действительно инте-

ресны. А вот ставить в субботнем 

расписании алгебру, геометрию 

и физику бессмысленно, по этим 

Известно – опаздывать некра-

сиво. Отвлекать класс от занятий 

своим приходом посреди урока  

нехорошо. Но некоторых это не 

останавливает. Они, вероятно, 

решили, что учиться никогда не 

поздно.

– В детстве я была очень ответ-

ственной и пунктуальной, однако 

с девятого класса почему-то на-

чала опаздывать. Для того, что-

бы оправдать свои опоздания, я 

всегда нахожу массу причин, но в 

глубине души понимаю, что они не 

весомы. Я начала контролировать 

себя, раньше вставать, быстрее 

собираться, чтобы успеть на ав-

тобус вовремя, но пока с трудом 

получается, – рассказывает один-

надцатиклассница Анастасия Ро-

гозинская.

В своей проблеме она не оди-

нока, многие школьники сегодня 

привыкли приходить на уроки не 

вовремя.

Специально для этого материа-

ла я опросила 965 учащихся екате-

ринбургских школ с седьмого по 

одиннадцатый класс. Оказалось, 

что 85 из них опаздывают от четы-

рёх до семи раз в месяц, 46 – от 

восьми до десяти раз, а 195 учени-

ков приходят позже, чем нужно на 

уроки более десяти раз в месяц!

–Опоздания – это не так без-

обидно, как кажется на первый 

взгляд. Часто учащиеся прихо-

дят не вовремя, так как родите-

ли их не будят. Для того, чтобы 

изменить ситуацию, мы делаем 

записи в дневник, а также про-

водим беседы с воспитательной 

целью. Верный метод – убеж-

дение. Человек должен понять, 

что он мешает другим, разру-

шает настрой учителя и одно-

классников, сбивает с мысли. 

Тот, кто опоздал, может своим 

приходом ухудшить результат 

контрольной работы ребят, так 

как некоторые не могут пере-

строиться после того, как их от-

влекли. Кроме того, опоздания 

входят в привычку, и в будущем 

 10  ПРИЧИН, 
ПО КОТОРЫМ 
ОПАЗДЫВАЮТ 
ШКОЛЬНИКИ:

1. Попадаю в пробки

2. Неправильно организовы-

ваю своё время

3. Не слышу будильник 

4. Лень вставать

5. У меня скучный первый урок 

6. Засиживаюсь в социальных 

сетях

7. Не могу найти вещи, кото-

рые хочу взять с собой

8. Выхожу из дома после того, 

как закончится сериал 

9. Не могу решить, что надеть

10. Мои часы отстают

Учиться никогда не поздно?
Опаздывать в школу стало нормой

Школьников не смущает, что врываясь в класс  посреди урока, 
они сбивают с мысли учителя и одноклассников, что опаздывать 
невежливо и неуважительно.  Я понимаю, что это непунктуальное 
поколение – будущее России и переживаю за него.

 «НЭ» – НАШ ЭКСПЕРТ

Лариса НИКОНОВА, директор  гимназии № 94, г.Екатеринбург:
–Проблема опозданий действительно существует среди школьни-

ков. Причём она начинает появляться ближе к старшим классам, ког-

да родители перестают контролировать ребёнка. Буквально на днях у 

меня  была по этому поводу встреча с родителями нескольких стар-

шеклассников, которые регулярно опаздывают на 15 минут. Девочки 

оправдываются, что выходят из дома не вовремя, потому что им нужно 

утром вымыть голову и нанести макияж, но можно же встать пораньше 

и всё это сделать? В уставе школы есть правило о том, что ученик дол-

жен прийти в школу за 15 минут до начала урока, чтобы  снять верхнюю 

одежду в гардеробе, переобуться в сменную обувь и подготовиться к 

уроку. Однако нарушение этого правила ничем, кроме строгого разго-

вора ученика и его родителей с директором, караться не может.                                    

по этой причине могут возникать 

конфликты с людьми, – считает 

завуч по воспитательной работе 

екатеринбургской гимназии № 

161 Вера Тяпугина.

   Я считаю, что проблема, о 

которой идёт речь, нравственная, 

злободневная. И, разумеется, за-

крывать на неё глаза и приумень-

шать значимость не нужно.  Учи-

теля не принимают мер в школе, а 

впоследствии люди без зазрения 

совести приходят на середине 

урока, посреди пары, а затем и 

рабочего дня. По-моему, приви-

вать хорошие манеры и уважение 

к другим нужно с детства, чтобы 

потом, будучи взрослым и серьёз-

ным человеком, ты не опоздал 

туда, где тебя ждали вовремя. 

  Маргарита СЕМЕЙКИНА, 
16 лет.                                                                 

Одни педагоги выставляют опоздавших за дверь, другие 
даже не делают замечаний. 

Безвыходная суббота
Должна ли учебная неделя быть пятидневной?

В раннее субботнее утро на улицах никого, только сонные 
школьники плетутся на уроки, они выглядят несчастными, ведь 
в то время, когда мамы и папы спят, они вынуждены водружать 
на плечи ранцы и идти за знаниями. Только вот эффективна 
ли в таком случае учёба по субботам? Измученные ранними 
подъёмами школьники наверняка дружно ответят: «Нет». А 
учителя сообщат не терпящим возражений тоном, что программа 
насыщенная, и с пятидневкой её не пройти. Кто же прав в этом 
извечном споре? 

предметам важно понимать всё 

от и до, а под конец недели мате-

риал усваивается тяжело, – гово-

рит моя одноклассница Марина. 

И я полностью с ней соглас-

на. В прошлом учебном году мне 

не раз приходилось перечиты-

вать записи в тетради по алгебре 

дома, чтобы усвоить материал 

на «отлично». И всё это потому, 

что на уроках, которые стояли в 

расписании в субботу, я никак не 

могла сосредоточиться и привы-

кнуть к мысли, что в субботу нуж-

но решать трудные задачи, а не 

отдыхать. 

Однако можно взглянуть на 

проблему и с другой точки зрения 

– если бы суббота вдруг переста-

ла быть учебной, то те уроки, ко-

торые проводились в этот день, 

были бы разбросаны по другим 

дням. А это дополнительная на-

грузка. Придётся готовить больше 

домашнего задания, и найдутся 

люди, которые просто не смогут 

всё выполнять из-за большой за-

грузки дополнительными заняти-

ями. Так что стоит найти компро-

мисс. Например,  гуманитарные 

предметы, факультативы и физ-

культуру поставить в субботу, а 

точные науки — в начало недели. 

Тогда, думаю, будут довольны и 

школьники, и учителя.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 
16 лет.

г.Первоуральск.

 «НЭ» – НАШ ЭКСПЕРТ
Нина СИЛКИНА, директор школы № 9, г.Ирбит:
– Учиться или не учиться в субботу, школа определяет на основа-

нии своего устава. В нашей школе перепробовали разные модели: 

были времена, когда все классы были на пятидневке, и когда все учи-

лись шесть дней в неделю. Но потом мы нашли для себя оптималь-

ный вариант. Ребята из среднего звена – с первого по восьмой класс 

не учатся в субботу, в этот день с ними занимаются родители, ведут 

куда-то, везут на дачу, и не хотелось бы отрывать школьников от се-

мьи в выходной день. Классы с девятого по одиннадцатый в субботу 

учатся, у них впереди экзамены, и подготовку к ним необходимо уси-

ливать. Но всё равно этот день мы стараемся не нагружать сложны-

ми в предметами и ставим в расписание элективные курсы, и если 

кто-то выбрал тот факультатив, который проводится в будний день, 

суббота для него вполне может стать выходным днём.

Сонливость и безразличие всегда приходят в учебную субботу.

 КОРОТКО


