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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Куприянов

Геннадий Севастьянов 

Александр Кулагин

Уроженец Шали, выпускник 
УрГАУ, выбрал редкую про-
фессию — агроном Ураль-
ской футбольной академии.

  II

Директор Дворца игровых 
видов спорта «Уралочка» 
рассказал о старте спортив-
ного сезона и буднях арены.

  VIII

Руководитель престижной 
екатеринбургской гимна-
зии № 9, которого собира-
ется отправить в отставку 
городское управление об-
разования, получил под-
держку областных властей.
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Россия

Иваново 
(VIII) 
Казань 
(VIII) 
Краснодар 
(VIII) 
Москва 
(IV, VIII) 
Оренбург 
(VIII) 
Санкт-
Петербург (IV, VIII) 
Челябинск 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(VIII) 
Азербайджан 
(VIII) 
Бразилия (VI) 
Египет (VIII) 
Израиль (VIII) 
Испания (VIII) 
Киргизия (IV) 
Корея, 
Республика (VI) 
Латвия (VI) 
Новая 
Зеландия (VIII) 
США (VIII) 
Финляндия 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕКРЕТЫ ДОМАШНЕЙ ЭКОНОМИКИ ДВА В ОДНОМ?
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы
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Людмила ОМЕЛЬЯНЕНКО, учитель-словесник школы №1, 
г. Североуральск:

— …Привлекла потёртая об-
ложка книги и рисунок на ней 
— флаг, башня. Название «Фла-
ги на башнях» звучало призыв-
но и интригующе. А потёртая об-
ложка — значит, многими чита-
на. Так в седьмом классе я узна-
ла про Антона Семёновича Мака-
ренко и впечатлилась его метода-
ми работы с трудными подрост-
ками до такой степени, что самой 
захотелось работать с… беспри-
зорниками. Только где их взять-то 
было? Тем не менее судьба реши-
лась: после восьмого класса я по-
шла в Свердловское педучилище. 

Может, в чём-то училище и уступало пединституту, но школьная, 
возрастная психология преподавалась у нас явно лучше. «Нельзя на-
сильно заставить хорошо учиться. Это может привести к трагическим 
последствиям» — снова и снова слышала я макаренковский завет, с 
которым впервые познакомили меня «Флаги на башнях». Значит, со-
знавала, первейшая задача учителя — увлечь своим предметом. А 
как? И я, уже работая в школе, внимательно следила по возможно-
сти за всеми новаторскими методами преподавания литературы. Ку-
миром стал ленинградский словесник Евгений Николаевич Ильин. По 
Ильину,  урок литературы надо строить точно теми же средствами, 
какими строится художественное произведение. Класс активен, «ког-
да с ребятами разговаривают языком неожиданных приёмов, метких 
деталей, жгучих вопросов… — словом, языком искусства». В этом 
весь Ильин. И когда однажды, будучи на учёбе в Ленинграде, я узна-
ла, что попасть к Ильину на семинар невозможно (всё переполнено) 
— боже, в каком я была отчаянии! «Откуда вы?» — спросил Ильин, 
оказавшийся рядом. — «С Чукотки» (тогда я жила и преподавала 
там). — «Приходите. Сверх уже набранного списка…» 

Какое же удовольствие было внимать этому педагогу-новатору. 
В какой профессиональный кураж обратились часы-дни семинара. 
Мы говорили и о Макаренко, его педагогических методах, ведь и 
для него дисциплина, тишина на уроке не были самоцелью. Главное 
— внимание ребёнка, его искренний интерес.

…Позади — 45 лет педагогического стажа. Я и сегодня про-
должаю «сражаться» за интерес к литературе — на каждом уроке. 
В том числе благодаря газетной рубрике «Книга-судьба». Соотече-
ственники мои дорогие, у нас проблема: даже читающие наши дети 
не способны анализировать художественное произведение. Ска-
тываются в пересказ содержания. Для большинства по-прежнему 
литература — отдельно, жизнь — отдельно. Так вот, монологи из 
«Книги-судьбы» использую что-то вроде раздаточного материала 
на уроке. Смотрите, говорю, вчитывайтесь, как разные книги сопря-
гаются с разными человеческими судьбами. Работает!

А мои «флаги на башнях»? Так их никто и не зачехлял…

Губернатор Свердловской области 
включён в состав президиума 
Государственного совета 
Российской Федерации

В ближайшие 10 лет в области планируют построить 157 школНастасья БОЖЕНКО
Свердловская область пе-
рейдёт на обучение в шко-
лах в одну смену. Для это-
го к 2025 году в образо-
вательных учреждениях 
должны появиться 145 ты-
сяч новых мест. За послед-
ние три года в области воз-
вели всего 9 школ. Теперь, 
чтобы выполнить уста-
новку, в регионе придёт-
ся строить в среднем по 15 
школ в год. Ударные темпы 
потребуют серьёзных вло-
жений.Реализация программы по созданию новых мест в шко-лах для ликвидации второй смены стартует в Свердлов-ской области с 2016 года. Сей-час в две смены занимаются 

70 тысяч детей в 373 школах области. Демографические прогнозы обещают увеличе-ние общей численности уча-щихся на 67,4 тысячи человек до 2020 года. Чтобы обеспе-чить грядущую потребность в местах, в ближайшие 10 лет предполагается постро-ить 157 новых зданий, прове-сти реконструкцию и обеспе-чить пристройками 31 учреж-дение, а также отремонтиро-вать 181 школу.

Областное министерство образования ждёт от феде-рального ведомства мето-дику подготовки региональ-ных документов: чтобы рас-считывать на федеральное финансирование, област-ную программу необходи-мо доработать. На её выпол-нение по всей стране потре-буется почти три триллио-на рублей, из них около двух триллионов — из федераль-ного бюджета: об этом за-

явил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев 10 но-ября на селекторном сове-щании о программе «Содей-ствие созданию в субъектах Российской Федерации но-вых мест в общеобразова-тельных организациях» на 2016–2025 годы, в котором принял участие губернатор 
Евгений Куйвашев. Потребность в допол-нительных местах в шко-лах ощущается в свердлов-ских муниципалитетах по-разному. В Арамильском ГО, например, такую федераль-ную программу с нетерпени-ем ждали уже несколько лет. По словам главы округа Вла-
димира Герасименко, здесь самый большой прирост на-селения — дополнительные первые классы приходится 

открывать на базе уже уком-плектованных начальных школ. — Наша школа №4 рас-считана на 500 человек, но уже переполнена. К тому же ей в прошлом году стук-нуло 100 лет. Представля-ете в каком состоянии зда-ние? Шанс попасть в феде-ральную программу в следу-ющем году — наше всё. Мы планируем построить шко-лу на тысячу мест и таким образом ликвидировать очередь, — рассказал Вла-димир Герасименко.Для строительства новой школы в Арамиле всё гото-во: есть земельный участок, заинтересованные инвесто-ры-застройщики, дорабаты-вается проект. Осталось по-лучить программное финан-

сирование, чтобы обеспе-чить гарантии инвесторам. В 2016 году, по словам гла-вы городского округа, мож-но начинать строительство, оно должно занять 2–3 года. Новое здание для школы №4 — первоочередная задача, в дальнейшем планируется также реконструкция шко-лы №1 с увеличением пло-щадей. В Ивдельском городском округе дефицита мест в шко-лах не испытывают, но от перспективы строить новые школы, конечно, никто не от-кажется. По словам главы го-родского округа Петра Со-
колюка, в ближайшем буду-щем нужна будет замена од-ной ветхой поселковой шко-лы на новую.

  КСТАТИ
Сейчас в Свердловской области идёт строительство школы №1 в 
Верхней Салде и школьного комплекса в районе Академический 
Екатеринбурга. Также с июля этого года в посёлке Мичуринский 
(Верх-Исетский район Екатеринбурга) ведётся работа над совре-
менным образовательным центром, который объединит под одной 
крышей школу на 825 мест и детский сад на 150 мест.

п.Шаля (I,II)

Сухой Лог (VIII)

Серов (III,VI)

Североуральск (I)

п.Рефтинский (VII)п.Рефт (III)
Реж (III)

Ревда (VII)
Первоуральск (IV)

п.Первомайский (II)

Нижняя Салда (IV)

Нижний Тагил (II,III,VI)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (I)

Дегтярск (III)

Верхотурье (III)

Верхняя Салда (III)

Берёзовский (II,III)

п.Белоярский (II)

Артёмовский (III)

Арамиль (I,VII)
Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

Точки опоры для высшей школы

Первое объединение вузов на Урале состоялось шесть лет назад, когда два региональных 
университета слились в один — Уральский федеральный. Вслед за ними о желании 
объединиться заявили РГППУ и УрГПУ: педагогические вузы уже готовят заявку на конкурс 
по созданию многопрофильных опорных университетов. Предполагается, что вузы 
сконцентрируют потенциал и будут готовить специалистов исходя из потребностей региона. 
О том, чтобы сделать шаг навстречу друг другу, 
задумываются и другие высшие учебные заведения…   VII  IV

Как откупиться от снега

Чаще всего хозяева частных домов убирают сугробы с крыш вручную. В снежные зимы сделать 
это вовремя не всегда удаётся, и тогда единственным спасением от схода снега становятся 
специальные системы. Правда, не все знают, как выбрать снегозадержатель и не влетит ли он 
в копеечку. Об этих и других секретах домашней экономики (и экономии) мы будем рассказывать 
в нашей новой рубрике, помогая оптимально расходовать средства на содержание 
загородного или деревенского дома

Вопросы с мест
Впервые 
редакторы «малой» 
прессы собрались 
на площадке нового 
Дома журналистов 
в Екатеринбурге, 
чтобы задать 
вопросы 
губернатору  
Свердловской 
области 
Евгению Куйвашеву. 
Темы были 
разными — 
от глобальных 
до локальных, 
но в любом 
случае «полпреды 
территорий» 
обозначили 
главные вопросы 
местной 
жизни


