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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1сентября

Я шёл в общежитие, а она бежала на трамвай. 
Я повернулся, посмотрел и подумал: 
«Это ведь жена моя бежит».

Эдуард РОССЕЛЬ, первый губернатор Свердловской области, — 
о знакомстве со своей женой Аидой Александровной

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие пе-дагоги, учащиеся и студенты, родители! Разрешите от име-ни депутатов Законодательно-го собрания и от себя лично по-здравить вас с Днём знаний и началом нового учебного года!Сегодня в Свердловской области трудятся более 90 тысяч педагогов. Это учите-ля школ, гимназий и лицеев, воспитатели детских садов и интернатов, преподаватели высших и средних специаль-ных учебных заведений.1 сентября — это начало нового учебного года, знаме-нательный день, с которого начинается дорога в будущее, в интересную жизнь, напол-ненную удивительными от-крытиями, радостью позна-ния и настоящей дружбой. Дорогие школьники и сту-денты, не забывайте, что зна-ния — это ваше будущее, до-рога в большую жизнь. Они да-дут возможность обрести себя в современном мире, стать на-стоящими гражданами и па-триотами родной страны.Мои особые поздравления адресованы первоклассникам. 

Ведь это они главные винов-ники нынешнего торжества, именно для них звенит пер-вый звонок. Пусть этот день будет для всех первоклашек радостным, пусть будут счаст-ливыми и увлекательными все последующие дни, которые они проведут на замечатель-ном пути — пути познания.Есть на свете много пре-красных профессий, но нет профессии благороднее учи-теля. Его труд является ис-точником знаний и обеспе-чивает прочную преемствен-ную связь поколений. Сегод-ня образование становится основой для успешной карье-ры и благополучной жизни. Благодаря усилиям всех ветвей власти и активной по-зиции педагогического сооб-щества в Свердловской обла-сти созданы все условия для получения качественного об-разования: в учебном процес-се используются современ-ные информационные техно-логии, инновационные про-екты, укрепляется матери-альная база образователь-ных учреждений, повышает-ся уровень жизни учителей.В нашей области успеш-но реализуется приоритет-ный национальный проект в сфере образования, строят-ся новые школы, открывают-ся компьютерные классы. При активной государственной и общественной поддержке осуществляются уникальные авторские педагогические программы и развивающие технологии обучения.От всего сердца желаю подрастающему поколению Свердловской области увлека-тельного путешествия в мир знаний, учителям, воспитате-лям и преподавателям — оп-тимизма и здоровья, а родите-лям — мудрости и терпения. С Днём знаний!

Сегодня — День знаний
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!В России День знаний —один из самых любимых и важных праздников. Секрет его популярности прост: он открывает дорогу к самому ценному жизненному приоб-ретению, к вечному двигате-лю прогресса — знаниям.Высоко ценя роль учите-ля в воспитании человека, го-сударственная власть уделя-ет особое внимание разви-тию системы образования. На финансирование образова-ния в Свердловской области ежегодно направляется треть всех расходов регионального бюджета.1 сентября откроют двери две новые прекрасные шко-лы: одна в Академическом районе Екатеринбурга, вто-рая в Верхней Салде.Свердловская область чёт-ко и в полном объёме выпол-нила задачу, поставленную Президентом России, справив-шись с дефицитом мест в дет-ских садах. Сегодня перед нами сто-ит новая задача — обеспечить обучение школьников в одну смену. Чтобы решить эту за-дачу, необходимо создать в ре-гионе свыше 165 тысяч новых 

учебных мест. И они будут соз-даны.Сейчас в регионе работа-ют 1 040 общеобразователь-ных школ, все они приняты и готовы к началу учебного го-да. В этом году на укрепление материально-технической ба-зы муниципальных общеоб-разовательных учреждений из областного бюджета на-правлено свыше 193 миллио-нов рублей, из федерального — свыше 158 миллионов и из местных бюджетов — более 405 миллионов рублей.Эти средства направлены на проведение капремонтов, оснащение кабинетов необхо-димым оборудованием, улуч-шение спортивной базы обра-зовательных учреждений, соз-дание условий для качествен-ного образования детей-инва-лидов. Помимо этого на сред-ства областного бюджета все школы обеспечены учебника-ми и учебными пособиями. В последние годы, реа-лизуя майские указы Прези-дента России, нам удалось повысить заработную пла-ту работников дошкольно-го, общего, дополнительного и среднего профессиональ-ного образования до уровня средней заработной платы по экономике Свердловской области.В результате оказания го-сударственной поддержки молодым специалистам чис-ленность учителей в возрасте до 35 лет в дневных школах существенно выросла, превы-сив 7 тысяч человек.Дорогие учителя!От всей души благодарю вас за подвижнический труд и не-утомимый творческий поиск. Крепкого вам здоровья, лично-го счастья,  сил и терпения!Желаю всем школьникам и студентам успешной учёбы, здоровья, радости и доброго пути в мир знаний!

Образование — не услугаНовый школьный министр Ольга Васильева в прямом эфире ответила на вопросы свердловчанЕлена АБРАМОВА
Накануне нового учебного 
года, 30 августа, министр об-
разования и науки Россий-
ской Федерации Ольга Васи-
льева провела Общероссий-
ское родительское собрание, 
в ходе которого ответила на 
вопросы учителей и родите-
лей из разных регионов стра-
ны. Больше всего времени 
она уделила проблемам, за-
тронутым представителями 
Свердловской области.Общероссийское роди-тельское собрание проходи-ло в формате видеоконферен-ции с прямыми включения-ми из десяти субъектов Феде-рации, а на сайте Минобрнау-ки России была организована онлайн-трансляция. Первыми на связь с Москвой вышли го-рода Дальнего Востока и Сиби-ри. Они подняли проблемы ор-ганизации летнего отдыха де-тей, качества школьного пита-ния и дороговизны школьных рабочих тетрадей.Затем очередь дошла до Среднего Урала. Педагоги и ро-дители, подготовившие вопро-сы для министра, собрались в екатеринбургской школе №76. Первый вопрос от лица всех родителей Среднего Урала за-дала ответственный секретарь Свердловского регионального отделения Национальной ро-дительской ассоциации Люд-
мила Золотницкая:— Качественное образова-ние невозможно без престижа педагогической профессии. Бу-дет ли уделено дополнитель-ное внимание защите профес-сиональной чести и достоин-ства педагогов?— У нас есть Конституция, которая защищает честь и до-стоинство, и закон «Об образо-вании». В дополнительной за-щите настоящий учитель не нуждается, — категорично от-ветила Ольга Васильева. — Я 

не знаю страны, где не было бы пословиц и поговорок о ве-ликой роли учителя. Чтобы его авторитет не падал, пре-
жде всего необходимо забыть 
словосочетание «образова-
тельные услуги». Мы не ус-
луги оказываем, а обучаем и 
воспитываем будущее поко-
ление страны.Министр рассказала о сво-ём школьном педагоге Анне 
Александровне, которая давно покинула эту землю, но возвы-шенный образ которой до сих пор остаётся в её памяти:— Я не могла представить, что она завтракает, ходит в ма-газин, занимается домашними делами, как моя мама. И у каж-дого в жизни были такие учи-теля. Не так давно не было в обществе человека более обра-зованного, чем учитель, город-ской или сельский, потому что они постоянно занимались са-мообразованием. Оттого и вы-сок был их авторитет. И тут всё зависит только от нас самих. Незыблемым было наставни-чество. Впрочем, учителя не стали хуже, они по-прежнему живут для наших детей. Важ-но, чтобы в обществе измени-лось отношение к ним, — под-черкнула Ольга Васильева.Она заметила, что за по-

следние 20 лет в стране не сня-ли ни одного фильма про шко-лу, где бы был показан положи-тельный образ учителя. И рас-сказала, что в своё время мно-го работала в архивах, чита-ла письма выпускников 1938–1941 годов, которые очень ча-сто писали своим учителям с фронта, благодарили их. А по-том добавила: «Если бы наша киноиндустрия заинтересова-лась — в этих письмах непаха-ное поле для сценариев».Модератор родительского собрания телеведущая Яна Чу-
рикова заметила, что вопрос из Екатеринбурга всех буквально всколыхнул. И добавила:— Надеюсь, рост престижа педагогической профессии нач-нётся с ответа на этот вопрос.Кстати, Яна Чурикова явля-ется сопредседателем создан-ной в этом году общероссий-ской детско-юношеской ор-ганизации «Российское дви-жение школьников», а второй вопрос из Екатеринбурга был как раз об этой организации.— Мероприятия в рамках Российского движения школь-ников — это не сверхчасы к учебной нагрузке, это возмож-ность для активных детей про-явить себя. В каждой школе бы-ли и есть активные личности. 

Нельзя оставлять их без внима-ния, — ответила Чурикова.Ольга Васильева добавила, что на первом этапе в проекте будут участвовать 159 пилот-ных школ. Предполагается два основных направления рабо-ты: информационно-медийное и гражданско-патриотическое.Вопросы из других регио-нов касались школьных учеб-ников, логопедов, пришколь-ных участков, инклюзивно-го обучения и многих других проблем.

Свердловская область заняла первую строчку в медиарейтинге 
инвестиционной привлекательности регионов, 
составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ) и «Медиалогией». 
На втором месте Московская область, третье место у Приморского края.

Ирбит стал орденоносным
35 лет назад (в 1981 году) Ирбит был награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени — с формулировкой «За активное 
участие трудящихся города в становлении Советской власти, 
большой вклад в обеспечение разгрома немецко-фашистских 
захватчиков в Великой Отечественной войне, успехи, достигну-
тые в хозяйственном и культурном строительстве и в связи с 
350-летием».

Указ Президиума Верховного Совета СССР был подписан 1 сен-
тября, а церемония вручения ордена произошла 5 сентября на тор-
жественном заседании Ирбитского ГК КПСС в ДК мотозавода «Со-
временник». Его президиум возглавлял первый секретарь обко-
ма КПСС Борис Ельцин. Именно он зачитал указ о награждении и 
под бурные аплодисменты прикрепил к знамени города орден. Сте-
нограмма этого заседания сейчас хранится в Государственном ар-
хиве Ирбита. Участники заседания — первые лица города, почёт-
ные граждане и орденоносцы — также одобрили текст ответного 
письма ЦК КПСС,  Президиуму Верховного Совета и лично Леони-
ду Брежневу.

Сам орден в настоящий момент находится в администрации 
Ирбита. Два года назад в местном историко-этнографическом 
музее проходила выставка, на которой горожане могли своими 
глазами увидеть награду. Как «ОГ» сообщили в музее, орден экс-
понировался в условиях строгой охраны, под сигнализацией. По-
чётную награду демонстрируют публике только в самых торже-
ственных случаях. В ближайшее время никаких выставок с ним 
не намечается.

До Ирбита из городов Свердловской области орден Трудово-
го Красного Знамени получали лишь Нижний Тагил (в 1971 году) 
и Верхняя Салда (в 1978 году). После Ирбита — только Перво-
уральск в 1982 году. А всего в СССР этой награды удостоились 
56 городов.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Борис Ельцин лично прикрепил орден Трудового Красного 
Знамени на знамя Ирбита. Сейчас награда хранится 
под охраной в администрации города
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 ДОСЛОВНО
Выдержки из ответов Ольги 
ВАСИЛЬЕВОЙ:
 Можно преподавать и без 
рабочих тетрадей. Но если 
школа включает их в обяза-
тельный перечень учебни-
ков и учебных пособий, она 
должна обеспечить детей ра-
бочими тетрадями.  
 В новом учебном году на 
ЕГЭ по физике, химии, био-
логии тестовые задания с го-
товыми ответами будут сня-
ты. Первый раз будет устная 
часть на экзаменах по рус-
скому языку и литературе для 
учеников девятых классов. 
Если опыт признают успеш-
ным, устная часть появится и 
у одиннадцатиклассников.
 Проблема трудового вос-
питания и общественно-по-
лезного труда школьников 
волнует меня не меньше, 
чем родителей. Мы должны 
воспитывать человека, кото-
рый умеет и готов трудить-
ся на благо общества. Сей-
час в Минобрнауки РФ раз-
рабатываются рекоменда-
ции по трудовому воспита-
нию. Новую программу по 
этому предмету введут со 
следующего года. Но никто 
не мешает школам уже сей-
час привлекать детей к об-
щественно полезному труду.

На родительском собрании, которое длилось около двух часов, 
прозвучали ответы более чем на 20 актуальных вопросов

В этом году 
в Свердловской 
области в школы 
пойдут 458 тысяч 
725 школьников, 
из них 55 тысяч 
первоклассников

п.Сосьва (II)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I)
Ирбит (I)

п.Восточный (II)

Верхняя Салда (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


