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Учитель истории и обществознания Анна торхова влюбилась в свой предмет в пятом классе. И 
теперь делает всё возможное, чтобы такая же любовь к предмету возникла у её пятиклассников

«Готовлю уроки чаще, чем еду»По просьбе «ОГ» молодой педагог вела дневник с  1 сентября до Дня учителя
 кстАтИ
во Дворце молодёжи ека-

теринбурга состоялась торже-
ственная церемония в честь Дня 
учителя. на неё было приглаше-
но около тысячи педагогов. Ру-
ководитель администрации гу-
бернатора Яков силин поздра-
вил их и наградил лучших зва-
нием «Почётный работник об-
разования РФ». один из самых 
молодых участников праздни-
ка – учитель начальных классов 
школы №10 сухого лога игорь 
смирнов. ему 20 лет. на то, что-
бы стать педагогом, его вдохно-
вила первая классная руково-
дительница. По словам игоря, 
друзья поначалу над ним под-
шучивали. всё же редко встре-
тишь мужчину-учителя. 

сергей ДИАНов

с Днём учителя всех педагогов поздравила председа-
тель Законодательного собрания свердловской области 
Людмила бАбУшкИНА:

«Примите самые искрение поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём учителя!

в этот праздничный день мы чествуем людей, посвя-
тивших свою жизнь одному из самых важных и благород-
ных на Земле занятий — учительскому труду. именно учи-
теля дают первые и самые важные жизненные уроки — са-
мостоятельно мыслить, принимать решения. именно учи-
теля помогают раскрыться дарованиям и талантам моло-
дых ребят. Почётный и благородный труд учителя, напол-
ненный глубоким духовным содержанием, всегда пользо-
вался в нашей стране особым уважением. 

с каждым годом значимость работы учителя возраста-
ет. новые стандарты школьного образования, изменивше-
еся федеральное законодательство диктуют новые требо-
вания к профессии учителя. 

уважаемые педагоги, именно в ваших руках будущее 
юных уральцев, и ваша задача — раскрыть их таланты и 
вдохновить на получение знаний — бесценного капитала, 
необходимого каждому современному человеку.  

окружающий нас мир стремительно меняется. Прой-
дёт немного лет, и главными героями и участниками со-
циальных, экономических и политических событий сверд-
ловской области станут  сегодняшние школьники. а зна-
чит, перед вами, уважаемые педагоги, стоит амбициозная 
задача — достойно подготовить молодое поколение ураль-
цев к серьёзной и ответственной взрослой жизни на благо 
свердловской области и России!

убеждена, что профессионализм, опыт и беззаветный 
труд позволят с успехом выполнить эту непростую миссию 
и приумножить славу уральского учительства. 

от всей души желаю вам здоровья, терпения, целе-
устремлённых, талантливых и благодарных учеников!

успехов вам, уважаемые учителя, удачи и всего само-
го доброго!».

3 сентября. Первый устный опрос по домашней работе. И ведь все, кого спросила, были готовы! Мои умницы. Первые пятёрки и первые росписи в дневниках. Ну всё, теперь я точно учитель.
4 сентября. Как же мне по-везло с учениками! Пятикласс-ники – мои маленькие архео-логи. Они приносят мне старые гвозди, камушки всякие, моне-ты показывают. «Анна Евгеньев-на, а где мне тетрадку подписы-вать?». «А вам помочь  вымыть доску?».
5 сентября. Полина из 5 «Г», Гриша из 5 «Е», Маша из 6 «Д»…  Боже мой, как же запомнить поч-ти 450 человек?
7 сентября. Кто из девочек не играл в детстве в школу? У ме-ня даже был свой журнал! И спе-циальная доска. Писать мелом 

на доске – да это же моя мечта в семь лет! И ничего, что потом весь белый, зато как здорово!  Но спустя семь дней после осу-ществления детской мечты мел уже начал сниться!
10 сентября. Часто, когда го-ворю незнакомым людям, кем работаю, встречаю недоумение… Один знакомый на днях заявил: «Что скрывать, история — это не тот предмет, который любят де-ти...».  Меня такое признание шо-кировало. Для меня история и литература всегда были самыми-самыми! Завтра надо не забыть всем своим детям сказать, что «Historia est magistre vitae» (с ла-тинского – «История – учитель жизни»)! 
13 сентября. Проверка са-мостоятельных у пятиклассни-ков. Ничто не может так поднять 

настроение! На вопрос: «Опиши-те отличия древних людей от со-временных» ребята написали: «У них была щетина и волосы на животе», «У древних людей бы-ли густые, свисающие брови, ко-торые закрывали глаза», а ещё у древних людей была «красивая осанка»! Ну держитесь, пятые классы! 
21 сентября. В  мыслях о Бурбонах, Тюдорах и Меровингах я забыла сегодня приготовить ужин. Вообще, сочетание «гото-вить еду» встречается в моей ре-чи теперь гораздо реже, чем «го-товить уроки». У шестого класса видела в кабинете «режим дня», надо срочно обзавестись таким же!
30 сентября. Сегодня ме-ня спросили: «Северная и Юж-ная Америка ведь больше, чем 
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БРАКИ, РАЗВОДЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1955�2011 ГОДЫ

Браки
Разводы

Источник: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.

Уральские загсы потихоньку готовятся к приёму заявок на регистрацию брака 
на последнюю в этом веке красивую дату – 12.12.12. И хотя, как нам пояснили 
в кировском загсе екатеринбурга, приём заявок начнётся только 16 октября, 
интересующихся, которые звонят и спрашивают, можно ли «забить» это число, 
довольно много
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В Свердловской области 
впервые за 20 лет  в авгу-
сте рождаемость превыси-
ла смертность. И пусть пере-
вес  не столь велик, как хоте-
лось бы: на 35 500 умерших 
на свет появилось 35 800 ма-
леньких свердловчан. По 
всей  России в августе роди-
лось 176, 3 тысячи младен-
цев, это на 22,5 тысячи боль-
ше, чем умерших. Это гово-
рит о положительной дина-
мике, сложившейся в обла-
сти и стране. Неоценимый вклад в уве-личение показателей рождае-мости внесли в нашей области медики перинатального цен-тра, где ежедневно принимают от 15 до 30 родов, выхаживая даже малышек с весом в 500 граммов.Сыграл свою положитель-ную роль и материнский капи-тал. По данным Отделения ПФР по Свердловской области, за время действия этой програм-мы  сертификат на  капитал по-лучили более 119 тысяч семей. В 2007 году получателей было около девяти тысяч, в прошлом – почти 21 тысяча, а на сегод-няшний день выдано уже око-ло 17 тысяч сертификатов. Напомним, что размер мате-ринского капитала составляет 

в настоящее время 387, 6 тыся-чи рублей.
Марина ЭСтРИна, риэл-

тор:–Трудно сказать, отчего на-чала расти рождаемость. Оче-видно, подросло поколение, ко-му точно пора рожать, подоспел их срок. Имею в виду возраст по-сле 25 лет и старше. Пропаганда делает своё дело: ранние браки сейчас не в моде. Сомневаюсь, что на рост рождаемости так уж напрямую влияет материнский капи-тал. Конечно, очень соблазни-тельно получить 400 тысяч ру-блей сразу, но их ещё надо уму-дриться получить (как извест-но, на руки материнский капи-тал не выдаётся). Закон, на мой взгляд,  несовершенен, в нём много преград.
Игорь ИВаноВ, дед одно-

го и (надеюсь) будущих вну-
ков:–Детей сегодня и в самом деле рождается много. И мне кажется, вовсе не оттого, что намного улучшились матери-альные или жилищные усло-вия молодёжи, входящей в де-тородный возраст. Все проблемы как были, так и остались: ипотека доступна немногим, места в детских сади-

ках прибавляются медленно, це-ны на детское питание и одеж-ду для малюток неуклонно ра-стут. Материнский капитал не очень и велик. Всё так же мно-гие молодые семьи вынуждены рассчитывать на поддержку ро-дителей.И всё-таки они делают этот шаг! Ждать милостей от госу-дарства надоело. Да и сколько лет можно выжидать «эконо-мического чуда»? Природа от-пускает нам на счастливое ма-теринство и отцовство не так уж много времени...Достаточно адаптировав-шись в новых экономических ре-алиях, молодые решаются на об-заведение потомством, несмо-тря ни на какие прорехи в де-мографической политике. Ско-рее не благодаря, а ВОПРЕКИ ей! Заранее смирившись со множе-ством далеко не простых про-блем, готовые работать, не по-кладая рук, чтобы дать жизнь своим детям.«Безумство храбрых...» Мо-жет быть, именно оно заставит-таки (и уже заставляет) госу-дарственных людей обратить самое пристальное внимание на проблемы семьи. Молодые рожают детей. Не отставая от них, политики должны «ро-жать» законы, облегчающие жизнь будущим поколениям.

наталья ХРаМоВа, на-
чальник октябрьского загса 
Екатеринбурга:–В нашем загсе это не впер-вые. Мы регистрируем рожде-ний больше, чем смертей, пери-одически, начиная, наверно, с 2007-2008 годов. Думаю, это свя-зано с  появившейся экономиче-ской стабильностью, выросшим уровнем материального благо-состояния. И, знаете, ещё какой момент: рождения можно реги-стрировать или по месту пропи-ски, или по месту нахождения роддома. Пока в нашем районе был 27-й роддом, регистриро-вать малышей приходили чаще. В марте этого года его закрыли, и сразу статистика снизилась. Например, за последний месяц у нас 200 родившихся и 441 умер-ший. Однако не стоит считать, что это соотношение объектив-но отражает реальную картину. Потому что как раз смерти мож-но регистрировать в любом заг-се. А наш – один из немногих, ес-ли не единственный, который работает и в субботу – понятно, что родственникам удобнее за-няться оформлением докумен-тов в выходной. Поэтому все ро-дившиеся – жители нашего рай-она, а умершие могут быть и из других районов и даже других городов области.Некоторые считают, что 

В чём причина беби-бума?

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера прошёл Всемирный 
день учителя. В нашей стра-
не этот праздник до 1994 го-
да отмечался в первое вос-
кресенье октября, затем сме-
нил прописку в календаре на 
фиксированную дату 5 октя-
бря. К перемене традиции не 
приходится привыкать моло-
дым педагогам. Учитель исто-
рии и обществознания екате-
ринбургского лицея  № 180 
«Полифорум» анна Евгеньев-
на торхова – из тех, для кого 
вчера прошёл первый в жиз-
ни профессиональный празд-
ник. Анна – выпускница историче-ского факультета Уральского фе-дерального университета, ей 23 года. Она впервые пришла препо-давать в школу в этом году. Реше-ние пришло к ней после педагоги-ческой практики в вузе.–Во время практики каждый год мы пробовали себя в новых профессиях. Была практика архе-ологическая, музейная, архивная, наконец, педагогическая... Мно-гим понравилось преподавать в школе, и мне в том числе. Я реши-ла, что попробую быть учителем.Так получилось, что свобод-ная вакансия как раз появилась в лицее № 180, откуда Анна Тор-хова выпустилась. И спустя не-сколько лет она вернулась в род-ные стены не ученицей, а уже учителем. По просьбе «Област-ной газеты» Анна Торхова вела личный дневник во время своего первого месяца работы. Публику-ем его фрагменты. 

1 сентября. Вернулась в род-ной лицей спустя чуть больше 

пяти лет… Непривычно. Десять лет подряд по этой дорожке я хо-дила получать знания. Но то вол-нение, которое чувствовалось се-годня, было разве что в первом классе, когда я, совсем малень-кая девочка с большими белыми бантами и в чудных красненьких туфельках, была «звоночком», открывавшим Первое сентября. Все серьёзно. Только теперь ещё серьёзнее. Теперь я пришла сюда уже учить…В коридорах шум, всюду заго-релые лица учеников.  Всё такое родное, но так изменилось! Там, где мы с подружками прихора-шивались чуть ли не каждую пе-ремену, теперь нет зеркал, зато много стендов с информацией о кружках и секциях для поступа-ющих. В рекреации, где играли в ляпы, целая литературная ал-лея с фонарями и уютными ска-мейками. И мои родные, люби-мые учителя... Трудно вот так сра-зу осознавать себя уже не учени-цей, а их... коллегой. 
2 сентября. Первые уроки…  8:10. Захожу в класс. Пригото-вила журнал, повторила урок, за-дания. Уф, ничего не забыла.8:30. Звонок. Ребята бы-стро готовятся к уроку. «Добрый день! Присаживайтесь. Прежде всего нам с вами нужно позна-комиться, я ваш учитель исто-рии Анна Евгеньевна». И толь-ко произнеся эти слова вслух, я осознаю, что теперь могу с гор-достью заявить: «Я –  учитель»! Пять уроков прошли незамет-но, и всё было отлично. Ну, двой-ки же на первом уроке не ставят! Хе-хе. На самом деле я вообще не представляю, как я — такая до-брая и хорошая — буду ставить «два»?

прирост населения происходит за счёт иностранных граждан. По своим данным могу сказать, что на мигрантов приходится примерно 30 процентов рожде-ний от общего количества. Воз-
можно, в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах, где гораздо больше выходцев из стран ближнего зарубежья, этот процент выше.

воин-свердловчанин 
погиб  
в самарской области
военная  прокуратура самарского гарни-
зона проводит проверку по факту гибели 
военнослужащего из воинской части Ро-
щинского гарнизона  – рядового Алексея 
боброва, родившегося в посёлке сосьва 
свердловской области.

Прокуроры уже установили, что 
четвёртого октября около 11 часов 
дня в ходе занятий с использовани-
ем боевой техники и при имитации за-
дымления поля Бобров был сбит бро-
нетранспортёром. солдат получил те-
лесные повреждения, от которых 
скончался.

«в связи с происшествием военными 
прокурорами проводится проверка ис-
полнения воинскими должностными ли-
цами сохранности жизни и здоровья во-
еннослужащих, а также безопасности во-
енной службы. Материалы проверки – 
для принятия процессуального решения 
– направлены в военно-следственный от-
дел по самарскому гарнизону», – сооб-
щили в военной прокуратуре Централь-
ного военного округа, где это дело взято 
на контроль.

Юные баскетболисты 
попали в Дтп
На 177 километре автодороги екатерин-
бург – серов произошло ещё одно стол-
кновение – грузового автомобиля Иве-
ко и микроавтобуса Форд-транзит. в ре-
зультате дорожно-транспортного про-
исшествия пострадали четверо юношей 
15-16 лет, которые находились в микро-
автобусе, и его водитель. 

наиболее серьёзные травмы полу-
чил 16-летний баскетболист: врачи подо-
зревают у него перелом позвоночника. у 
остальных спортсменов они нашли уши-
бы, ссадины, сотрясения головного моз-
га, различные переломы. 

их баскетбольная команда возвра-
щалась с соревнований, которые прохо-
дили в городе Берёзовском, в красно-
уральск. всего в салоне микроавтобуса 
было 10 человек: водитель, тренер и во-
семь спортсменов.

на месте ДтП работают сотрудники 
гиБДД, которые  установили, что микро-
автобус не был оборудован ремнями без-
опасности.

станислав соЛомАтов

97 тысяч –  
для счастья,  
32 тысячи –  
для жизни
Фонд «общественное мнение» опублико-
вал результаты опроса, в ходе которо-
го выяснилось, что почти 75 процентов 
россиян не удовлетворены своими дохо-
дами.

екатеринбург в этом опросе попал 
в группу «города с населением более 1 
миллиона человек, за исключением Мо-
сквы». выяснилось, что средняя сумма, 
которая необходима жителям таких го-
родов для более-менее нормального, по 
их мнению, существования – 31838 ру-
блей в месяц. а для того, чтобы «жить, 
ни в чём себе не отказывая» – 97480 ру-
блей в месяц. Для сравнения в Москве 
эти цифры: 51912 и 129067 рублей соот-
ветственно. 

в целом по стране почти три четверти 
всех опрошенных признались, что они не 
считают свои доходы достаточными даже 
для нормального существования. самый 
болезненный вопрос — невозможность 
накопить на собственное жильё. 

напомним, что, по данным сверд-
ловскстата, среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата в 
свердловской области по итогам 2011 
года составила 22179 рублей 20 копе-
ек.

Александр ЛИтвИНов
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тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Россия? Почему тогда Россия считается самой большой стра-ной?». А мама ещё удивляется, зачем я пошла работать учите-лем!
5 октября. Странное чув-ство... Ещё недавно мы с дру-зьями поздравляли учите-лей, рисовали плакаты, дари-ли конфеты... И неужели те-перь это и мой праздник тоже?  Порой по дороге домой чувству-ешь неимоверную усталость, не покидает чувство, что «что-то было не так», а иногда, наобо-рот, вспоминаешь урок и дума-ешь, как же хорошо он прошёл. И возвращаешься домой с улыб-кой. Когда ловишь такие момен-ты, это по-настоящему здорово. Ты понимаешь, что всё не зря, что ты на своём месте.

один из самых известных российских телеакадемиков, член жюри одиннадцатого конкурса 
регионального телевидения павел шеремет (на снимке) пророчит «голубым экранам» 
долгий век

1 всероссийский телевизионный конкурс «тЭФИ-Регион»-2012
Уральские финалисты тематического направления «Информационное телевещание»






  






 

 




 


 

 





В медийном Зазеркалье
Кстати, то, что торжество когда-то самых современных элек-тронных СМИ проходило на те-атральных подмостках, подвиг-ло одного из выступавших, жур-налиста и телеакадемика Пав-ла Шеремета, на перифраз из-вестного киномонолога о том, что скоро, дескать, ничего не бу-дет: ни театра, ни кино –  одно сплошное телевидение.«Мы работаем в то время, когда нас каждый день пугают. Нам говорят: у телевидения нет будущего. Всё отомрёт, останет-ся только один большой Интер-нет. Не верьте! Телевидение не умрёт!».И уж точно будет жить ре-гиональное телевидение. Об этом мы с Павлом Григорьеви-чем поговорили уже после цере-монии. Новые технологии рас-пространения контента, счита-ет телеакадемик и автор книги о ТВ, лишь усиливают конкурен-цию и заставляют медийщиков, образно говоря, увидеть своего зрителя. Не владельца канала, 

не рекламодателя, не партнёра по информдоговору, а именно зрителя. В регионах, на местах это сделать легче.–Федеральные медиа бу-дут говорить о местных про-блемах, только если речь пой-дёт о некой катастрофе, –  счи-тает П.Шеремет. – А люди на ме-стах – они живут своими делами и историями. Им нужно медий-ное «зеркало». Поэтому регио-нальное ТВ останется. Когда в начале 2000-х Алек-сей Симонов, один из тех, кто ло-мал чиновничьи барьеры и то-рил пути для первых независи-мых, негосударственных и несто-личных телеканалов, выпустил 

книжку о них, то назвал её «Ко-нец праздника непослушания». Так называют детский праздник, а детство быстро заканчивается. Одним из персонажей книжки был Игорь Мишин, а коллектив-ных героев – «4 канал».С тех пор «Четвёрка» собра-ла столько бронзовых «орфеев» (главных призов ТЭФИ), что ей может позавидовать иной сто-личный телеканал. Теперь в бой за главные призы пойдут также «Десятка», «41-й» и ОТВ. Следу-ющий этап состоится в Ростове-на-Дону, а конечный результат узнаем в конце ноября в Каза-ни.


