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www.oblgazeta.ruГде учатся дети известных уральцев?Корреспонденты «ОГ» проводили в школу нескольких из них
День знаний

Первое сентября. Первые лица

Лев Высокинский, СУНЦ  
УрФУ, 10-й класс. Cын заме-
стителя председателя сверд-
ловского правительства 
Александра Высокинского. На линейке в СУНЦ УрФУ присутствовали оба Высокин-ских. Младший, понятное де-ло, в качестве одного из ви-новников торжества, а стар-ший заезжал поздравить вы-пускные классы и пожелать им не уезжать после оконча-ния школы в другие города, а «оставаться тут и работать на благо развития региона». В итоге отец и сын так и не пересеклись. Запечатлеть их вместе тоже не вышло.– Стесняется меня. Воз-раст такой, – улыбаясь, гово-рит зампредседателя регио-нального правительства. – Мы с ним заранее договорились, что он парень самостоятель-ный – всё сам. Если не хочет, зачем заставлять?В СУНЦе Лев учится с де-вятого класса.– Здесь же училась его мама, – рассказывает отец. 

– СУНЦ – это школа-универ-ситет со всеми вытекающи-ми: пары, сессии, завалил ко-торую – и свободен. Поэто-му у этих ребяток есть воз-можность раньше начать при-учаться ко взрослой жизни. Ну и самое важное: в СУНЦ боль-шой процент учеников, кото-рые не уезжают учиться ку-да-либо, а остаются здесь. Ме-ня действительно сильно раз-дражает, когда школы, финан-сируемые из бюджета регио-на, города, говорят своим вос-питанникам: «Пионеры, ваша жизненная цель – вызубрить тесты, набрать много баллов и уехать в Москву или Питер, потому что там ваша перспек-тива». Это называется вымы-вание мозгов. За такие вещи нужно с директорами школ вести крепкие разговоры, по-тому что у нас нет цели быть кадровой подпиткой других городов.На вопрос, куда планирует идти его сын после окончания учебного заведения, Высокин-ский отвечает, что на это ре-шение есть ещё два года.

– Конечно, любой отец мечтает, чтобы его сын про-должил его дело, – рассужда-ет чиновник. – Вся проблема в том, что на госслужбе мы не можем передавать по наслед-ству, что у нас есть. Поэто-му сейчас моя задача – воспи-тать из него нормального че-ловека, нормального мужика.О вопросах воспитания Александр Высокинский, ко-торый отвечает за проект агломерации «Большой Ека-теринбург», рассуждает в плоскости стратегического планирования, где он спец.– Если вы неправильно заложили базу стратегиче-ского планирования, в конце вы удивляетесь, почему у вас ничего не получилось. Этот принцип работает и в отно-шении детей, – объясняет ви-це-премьер.Кстати, на следующий год в первый класс пойдёт вто-рой сын Александра Генна-дьевича – Миша. По словам отца, 1 сентября он встретит в 5-й гимназии.
Александр ПОНОМАРЁВ

Святослав Бидонько, гим-
назия «Корифей» №210, 1-й 
класс. Сын министра строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти Сергея Бидонько.  – А вы кто такая?

– Я журналист, меня На-

стя зовут.– А меня Святослав, но ла-сково можно – Светик, – искрен-не отвечает очаровательный светловолосый мальчишка и тут же прячется за маму Юлию от фотокамеры – смущается.По словам папы, Свято слав только первые пять минут смущается, да и просто очень взволнован сегодня, поэтому не хочет фотографироваться. Как и общение с журналиста-

ми, поход в школу для него се-годня в первый раз. Кем хочет стать, ещё не решил, зато рас-сказал, что в учёбе ему будут помогать три троюродные се-стры, двоюродные братья и даже один «одноюродный».– Фантазёр! У него просто две сестры, – объяснил папа.На подготовительные за-нятия Святослав ходил в гим-назию №5, но по прописке ту-да не попадал. В «Корифей» Святослава решили отдать, потому что получили много хороших отзывов о школе. Да и территориально близко – семья Бидонько живёт за го-родом по Тюменскому тракту, так что возить сына в школу будет удобно.
Настасья БОЖЕНКО

Роман Захаров, школа №63,  
1-й класс. Сын главы Избир-
кома Екатеринбурга Ильи 
Захарова.Обычная средняя школа в Верх-Исетском районе. Сюда в 1-й «А» класс в День знаний привели сына Романа пред-седатель Избирательной ко-миссии муниципального об-разования «город Екатерин-бург» Илья Викторович Заха-ров и его жена Лариса.

– Говорить, кем станет ре-бёнок, когда он только по-шёл в первый класс, несколь-ко рановато. Но я знаю, что характер у Ромы упорный, если он что-то решил, он бу-дет добиваться поставлен-ной цели. Если он поставит себе цель хорошо учиться, то не сомневаюсь, закончит школу на отлично. И дело се-бе дальше выберет по душе и справится с ним, – говорит Илья Захаров.

А что рассказал «ОГ» сам Роман Ильич Захаров?– Волнуюсь. Но в шко-лу иду с удовольствием, я обещал папе с мамой хоро-шо учиться. Я хочу стать учё-ным, как папа. Дома люблю поиграть на планшете, помо-гаю рассаду на балконе выра-щивать, люблю сажать дере-вья – мы с папой решили осе-нью берёзку перед домом по-садить.
Николай КОРОЛЁВ

Губернатор Свердловской области  
Евгений Куйвашев принимал участие в 
праздновании Дня знаний в новой ека-
теринбургской школе № 23 и дал старт 
уникальному футбольному матчу меж-
ду игроками клуба «Урал» и 200 школь-
никами.Перед началом матча состоялся урок, посвящённый предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года, который про-вели глава региона Евгений Куйвашев, ка-питан ФК «Урал» Артём Фидлер и дирек-тор волонтёрского движения ЧМ-2018 в Екатеринбурге Александр Антимонов.– Очень хорошо, что вы встречаете День знаний в современной, оборудован-ной по самому последнему слову техни-ки школе. И символично, что первый урок, 

посвящённый предстоящему чемпионату, проходит именно в этой школе, – сказал в приветственном слове Евгений Куйвашев.После наблюдения за дружеским мат-чем школьников и профессиональных фут-болистов губернатор несколько слов ска-зал о личном.
– Сегодня сын пошёл в седьмой 

класс. Время час дня, вот только что 
отзвонился, что занятия уже закончи-
лись, он вышел гулять. Кем я его вижу? 
В первую очередь, с большой буквы Че-
ловеком и достойным гражданином сво-ей страны. С профессией пусть определит-ся сам. Как он решит, так и будет, а мы всей семьёй его решение поддержим, – ответил Евгений Куйвашев на вопрос корреспон-дента «ОГ».

Николай КОРОЛЁВ

Председатель Законодательного собра-
ния Свердловской области Людмила 
Бабушкина первого сентября посети-
ла сразу несколько учебных заведений. 
Рано утром в Талице она поздравила с 
Днём знаний студентов Талицкого лесо-
технического колледжа им. Кузнецова.Затем председатель Заксобрания от-правилась в одну из старейших школ Та-лицы – Талицкую СОШ №1. Здесь Людми-ла Бабушкина пообщалась со школьника-ми: первоклашек спрашивала о том, нра-вится ли им школа, на какие оценки они хотят учиться, одиннадцатиклассников – о том, как они видят своё будущее и кем хотят стать. Позже председатель Заксобрания от-правилась в село Яр Талицкого ГО – в Яров-

скую СОШ, где учатся всего 133 школьни-ка. На линейке Людмила Валентинов-на (на фото в центре) вручила директо-ру школы ключи от новенького школьно-го микроавтобуса на 22 посадочных места. – На автобусе мы возим на занятия ре-бят из отдалённых деревень Бор и Тёмная, – рассказала «ОГ» директор Яровской СОШ 
Ирина Филистеева. – Наш старый авто-бус отслужил нам 10 лет – теперь ребя-та будут добираться в школу в более ком-фортных условиях.После полудня Людмила Бабушкина приехала в Деловой и культурный центр города Богданович, где поздравила с пяти-летним юбилеем Первый Уральский каза-чий кадетский корпус – один из двух каза-чьих корпусов в Свердловской области. 

Елизавета МУРАШОВА

Председатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер принял уча-
стие в торжественной линейке школы-
лицея № 4 «Интеллект» в Полевском, 
где в этом году в первый класс пошли 
104 ученика, а одиннадцатиклассника-
ми стали 70 школьников.– С удовольствием поздравляю детей с этим праздником. С каждым годом коли-чество детей, которые идут в школу, у нас, к счастью, растёт. Хочу сказать «спасибо» всем педагогам Свердловской области и пожелать им «так держать» – заниматься детьми на самом высоком уровне, как они это умеют, – сказал Денис Паслер.После линейки для премьера провели экскурсию по лицею. В рамках программы «Уральская инженерная школа» здесь бы-

ли оборудованы кабинеты химии, физики и биологии. По словам директора школы-ли-цея Владимира Никитина, с пятого класса дети могут выбрать углублённое изучение естественных наук, а также математики. Во время обхода школы Денис Паслер позна-комился с юными химиками.– Похоже, за лето из спиртовки куда-то делся спирт, – прокомментировал премьер безуспешную из-за волнения ученицы по-пытку зажечь спиртовку. Впрочем, со вто-рого раза всё получилось.
Сам премьер в тот день проводил 

в 5-ю гимназию двоих сыновей – стар-
ший, Миша, пошёл в шестой класс, 
младший, Денис, – во второй, а дочь пре-
мьера Лиза станет ученицей только в 
следующем году.

Мария ИВАНОВСКАЯ

ТоржесТвенный моменТ  премии губернаТора
вчера, в День знаний, Евгений Куйвашев наградил свердловских 
школьников, добившихся особых успехов в минувшем учебном году.

– В разные годы премию получали участница Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро Кристина Ильиных, чемпион России по прыжкам в 
воду Евгений Новосёлов, а также многие известные сегодня в нашей 
области педагоги, – сказал губернатор.

В этом году среди лауреатов – 50 талантливых детей из 20 му-
ниципалитетов. Это победители олимпиад, конкурсов, спортивных и 
спортивно-технических состязаний, а также областного фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала».

Самым юным призёром стал ученик пятого класса гимназии  
№18 Нижнего Тагила Егор Ермаков. Егор успешно занимается техни-
ческим творчеством, в прошлом году он победил на региональном 
этапе Всероссийской робототехнической олимпиады, кроме того, стал 
призёром областных робототехнических соревнований для начинаю-
щих «HELLO, ROBOT!». 

За 20 лет существования премии её получили 840 школьников из 
разных уголков Среднего Урала. В этом году впервые среди лауреатов 
оказались ученики из средних школ Махнёвского МО, Сосьвинского и 
Верхотурского ГО.
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