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 Высшая школа
 В тему

Школа в Мичуринском стала первой «путинской» школой на Сред-
нем Урале. Она построена по типовому проекту учреждения, объ-
единяющего под одной крышей школу и детсад. Типовой проект 
был разработан региональным Минстроем и получил поддержку 
Президента РФ Владимира Путина.

  кстати
В Свердловской области ра-
ботают 235 малокомплектных 
школ (в каждой насчитывает-
ся менее 150 учеников). Са-
мых малочисленных школ, в 
которых всего с десяток уче-
ников, — 14. Но даже такие 
небольшие образовательные 
учреждения закрывать на 
Среднем Урале не собирают-
ся. Министр общего и профессионального образования Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов, освещая вопрос отношения вла-
стей к малочисленным школам, пояснил, что по федеральному 
закону образование должно быть доступным. Малокомплектные 
школы находятся в отдалённых населённых пунктах, и если эти де-
ревни и посёлки окажутся без школы, то обеспечить доступность 
образования для их юных жителей будет невозможно. Именно поэ-
тому малокомплектные школы в Свердловской области закрывать 
не будут — регион их поддерживает.  
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480 000
школьников отметили вчера День знаний в Свердловской области

56 000 

из них — первоклассники  
(это на 1000 человек больше, чем в прошлом году)
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Сергей АВДЕЕВ, Станислав САВИН (фото)  
Вот такой он в реалии – 
демографический кризис. 
В трудные девяностые го-
ды прошлого века росси-
яне просто перестали ро-
жать детей. В двухтысяч-
ные, таким образом, не-
кому стало ходить в шко-
лу. А потом некому будет 
встать к станку на заводе, 
принять пациента в боль-
нице. И это ещё не демо-
графическая яма, которой 
мы все так боимся. Яма 
наступит позже, годика 
через два. Когда не только 
в таёжном посёлке неко-
му будет прийти в класс, а 
самих школ станет гораз-
до меньше. Эту вот, Атым-
скую, тоже могут закрыть. 

Гувернёры 
из АтымьиСакраментального во-проса преподавателя «Ну, кто сегодня первым пой-дёт к доске?..» в десятом классе средней школы по-сёлка Атымья просто быть не может. Конечно же, Ма-ша Анисимкова. Она и зав-тра, и послезавтра первой пойдёт. Потому что она на весь класс –  одна. И на хи-мии, и на геометрии ей даже бесполезно прятать глаза в учебник и дрожать от стра-ха: вызовут – не вызовут? Обязательно вызовут. Боль-ше некого.  – Маша, а каково это – на каждом уроке отвечать од-ной? Тяжело ведь – такой спрос. И списать не у кого...– Да я привыкла уже. Хо-тя трудно, конечно. Ког-да знаешь, что увильнуть и спрятаться за чью-то спи-ну невозможно, приходится учить каждый урок каждый день. И в выходные учусь, рефераты пишу. – Так ты, наверное, от-личница? – Нет. Есть четвёрки и даже тройки. Это же реаль-ный результат. Ну не ле-жит у меня душа к алгебре и геометрии! Учу, конечно, – как не учить? Но никакого страха или отвращения учё-ба у меня не вызывает. У нас учителя очень хорошие. В начальной школе Ма-ша училась в комбиниро-ванных классах. В первом классе её периодически «сливали» со второклаш-ками, в третьем — с четве-роклассниками. Министер-ские стандарты не запреща-ют. Но вот в старших клас-сах всё уже «по-взрослому»: если на уроке изучается предмет десятого класса, то с девятиклассниками Машу уже не совместят. Все препо-даватели занимаются с ней индивидуально. Есть в этом плюс? Конечно. Тут, что на-зывается, педагогам лег-че дойти до каждого. И до-ходят. Все 100 процентов их выпускников, поступавших в вузы и техникумы, посту-пили с первого раза. Ни од-ного провалившегося. Сегодня в Атымской средней школе №2, рассчи-танной на 285 учеников, за-нимаются всего 45 школь-ников. И ещё четверо взрос-лых приходят вечером на заочное отделение. Препо-давателей здесь 12. Как и положено, все аттестованы, все со специальным обра-зованием. Нет только свое-го преподавателя химии и биологии, поэтому раз в не-делю такой педагог приез-жает из Пелыма.Как несложно подсчи-тать, на каждого препода-вателя здесь приходится меньше четырёх школьни-ков. А уж в случае с Машей Анисимковой вообще полу-чается персональное обра-зование. Педагоги при ней – прямо как гувернёры у дво-рянских отпрысков. Но она себя как барыня не ведёт. Скромная, как утверждает классный руководитель Ли-дия Владимировна.  
Тут 
не забалуешь...Мужчин-учителей в этой школе вообще нет. Но дис-циплина от этого не стра-дает. В её строгости я убе-дился уже на следующий день утром. Мы с фотокор-респондентом и водите-лем редакционной машины 

Одна-одинёшенька...Уже десять лет из класса в класс школы северного посёлка Атымья переходит единственная ученица 
атымья в переводе с мансийского – «река с 
людьми». Посёлок немаленький. Здесь, на 
самом краю Свердловской области, на гра-
нице с Югрой, проживают 889 человек. Для 
сравнения: в «столичном» Пелыме, центре 
городского округа, население всего 4200 
человек.

– К сожалению, у нас теперь живут в ос-
новном пенсионеры, – рассказывает глава 
Атымьи Ольга Твердохлеб. – Молодёжи негде 
работать. Производства-то никакого нет. Все 
уезжают – кто на север, на вахту, кто в Пелым 
или в Ивдель. Потому и детей мало. В про-
шлом году родилось всего восемь малышей, 
в позапрошлом – четверо. И свадеб сыграли 
мало: пять в прошлом году и четыре в поза-
прошлом. Откуда детям-то взяться?  

С производством в Атымье случилась та 
же беда, что и по всей стране в начале де-
вяностых. Был тут в советское время круп-
ный леспромхоз, да обанкротился-развалил-
ся. Основной работодатель сегодня – Югор-
ское газовое управление, но там нужны толь-
ко специалисты. 

Пелымская «Рублёвка»

проснулись в учительской, где спали ночь втроём на единственном диване (а ку-да ещё поселить гостей, ес-ли даже в большом посёл-ке Пелым нет гостиницы?!), вышли в коридор – и первая мысль, как оказалось, у всех возникла одна: вот бы ра-зогнаться да прокатиться в валенках по этому длинно-му коридору! И вот с мороза потяну-лись первые ученики. Но никто из них, как ни стран-но, не разогнался и не про-катился. Во-первых, здесь с улицы все сразу же пере- обуваются, а во-вторых, ша-лить тут себе дороже: каж-дого из учеников, а также их родителей, дедушек и ба-бушек отлично знают лич-но все преподаватели. По-скольку все, и учителя в том числе, учились в своё вре-мя в этой самой школе. За-балуешь – родителям сразу же выговорят по-свойски.  Поэтому даже на перемен-ках здесь тихо. Не то что в былые времена, когда и па-раллельные классы были, и класс в 36 учеников считал-ся маленьким.Ни курения где-нибудь за углом, ни тем более нар-котиков в этой школе, разумеется, нет. Ведь каж-дый здесь на виду, под не-усыпным контролем. И участкового полицейского в посёлке нет. То есть он (вер-нее, она, женщина) есть, но живёт в Пелыме, сюда только наезжает. А что тут постоянно-то делать стра-жу порядка? Тут порядок сам собой поддерживается, никакой преступности нет. И ни один подросток на учё-те в полиции не состоит. А выпускного вечера в будущем году в 11-м клас-се школы вообще не будет: нет такого класса, ни одно-го 17-летнего на весь посё-лок не выпало. Маша Ани-симкова здесь самая стар-шая. Ей – 16.
Чего боится 
директорПервым уроком у Маши в тот день по расписанию бы-ло обществознание. Прозве-нел звонок, и обе – учени-ца и преподаватель, Ольга Абрамовна Васильева, при-ветствуя друг друга, вста-ли. Чем-чем, а традициями наша школа всё-таки силь-на. Присели. Протокольно-го вопроса – в полном ли со-ставе явился на урок деся-тый класс? – как понимаете, не последовало. В полном. – Ну, давай, Маша, иди к компьютеру, – Ольга Абра-мовна объясняет ученице тему урока – духовная куль-тура – и вместе с ней листа-ет учебный материал в но-утбуке. Очень удобно, как припомнила тут же Оль-га Абрамовна фразу одного философа, «заниматься са-мостроительством».     Не отвлекая дальше лю-дей от дела, выхожу из клас-са. У нас с директором Лю-бовью Андреевной Полыво-да запланирована экскур-сия по школе. – Здание у нас не очень старое, только вот деревян-ное, – рассказывает дирек-тор. – Пожарные регуляр-но приходят, проверяют. А 

у нас всё в порядке: пожар-ный водоём, семь выходов, оборудование. Одна беда – детей мало. Потому и бо-имся: не закрыли бы нас со-всем... Да уж, переполненной эту школу явно не назо-вёшь. В первом классе учат-ся семь человек, во втором и третьем — по пять, в чет-вёртом шесть, и так далее. В седьмом, оказывается, тоже одна ученица! И тоже Маша. Она пришла только в этом году, так что теперь привы-кает учиться в одиночку, пе-ренимает опыт у старшей Маши. – Был у нас по соседству детский дом, и все его вос-питанники у нас учились, – рассказывает Любовь Ан-дреевна. – Но вот нынче за-крыли его (потому что то-же деревянный), а всех де-тей – 25 человек – разобра-ли по семьям в другие горо-да и посёлки. У нас осталась только та, вторая Маша из седьмого класса. Поэтому и стали мы «тихой школой».В год содержание шко-лы обходится областному бюджету в 13 миллионов рублей. Самая большая ста-тья расходов – отопление. Пространство-то огром-ное – почти две тысячи ква-дратных метров. На одного школьника приходится поч-ти 45 квадратных метров — практически двухкомнат-ная квартира. Средняя зарплата учите-ля – 22 тысячи рублей. Пе-дагоги в посёлке – самые высокооплачиваемые лю-ди. Но если бы было боль-ше детей – получали бы при нынешней системе подуше-вого финансирования ещё больше. Школьник-одиноч-ка педагогам невыгоден. Поэтому и Маше предлага-ли после девятого класса уехать и поступить в кол-ледж. Но она решила полу-чать аттестат в родной шко-ле. Имеет законное право выбирать. 
Мечты 
и «тайные 
комнаты» Пока школа работает, она развивается (равно как и село живёт, пока в нём есть школа). Как и положе-но, классы в Атымской шко-

ле оборудованы современ-ной мебелью, в столовой есть обязательный ново-модный пароконвектомат, а в спортзале – тренажёры. Есть, разумеется, компью-терный класс, оборудова-ние для занятий по домо-водству и детская площад-ка. Стоп. А зачем школе дет-ская площадка? А вот это уже стратегический замы-сел директора. Любовь Ан-дреевна мечтает открыть в школе детский сад и таким образом спасти саму шко-лу от закрытия. Сейчас са-дика в посёлке просто нет, а дети-то, хоть и немного, есть. Сидят по домам с ба-бушками-дедушками. А мог-ли бы активно развиваться в дошкольном учреждении. Причём в эту же школу и по-ступили бы потом.– У нас и профессиональ-ные воспитатели в коллек-тиве есть, – заговорщиц-ки говорит мне директор и ведёт показывать «тайные комнаты». Оказывается, она уже прикупила для бу-дущего садика всё необхо-димое – игрушки, тренажё-ры, кроватки, музыкальное оборудование. Всё новень-кое, стоит запертым в двух специальных классах. – Вот, всё готово, смотрите. Нам бы теперь только лицензию получить...Впрочем, опасения ди-ректора по поводу закры-тия школы, кажется, пре-ждевременны. Она и сама это понимает: чтобы здесь закрыть школу, нужно орга-низовать доставку детей в ближайший Пелым. А это 22 километра. Своего автобуса у школы нет. Да и дорога до посёлка от недавно постро-енной «федералки» (феде-ральная трасса, участок ко-торой от Ивделя до Хан-ты-Мансийска сдали в экс-плуатацию вот только пол-месяца назад) тянется на пять километров. Асфальта, разумеется, на ней нет. Обычная лесная дорога. Когда мы ехали в Атымью, на ней перед нами капи-тально забуксовал грузовик с сеном, напрочь перегоро-див проезд, и нам пришлось искать объездной путь по снегу в лесу. Значит, пока рано пере-живать директору. Посколь-

ку безопасной дороги нет, школу в Атымье не закроют. Да и в самой Пелымской ад-министрации считают, что её совсем закрывать нельзя. Разве что построить там но-вую, каменную. Вместе с са-диком. Вот и вынашивают эту мечту, чтобы она стала реальностью.    
Край 
непуганых 
зайцев– Маша, а ты на море хоть раз была? – спрашиваю у де-сятиклассницы-одиночки. – Нет. Я и в Екатеринбур-ге не была, не говоря уже о Москве. Дальше Серова и Ханты-Мансийска не выез-жала. – А мечта у тебя есть?– Не знаю... Уехать, на-верное, отсюда.– А какие ты книжки чи-таешь? – Романтические.– Ну и кто твой любимый литературный герой?– Тарас Бульба нравится. «Бедная Лиза».– А современный мир те-бя не пугает? Тот, который не такой чистый, как у вас здесь?– Нет. Я же телевизор смотрю: там люди нормаль-ные, без комплексов. Мы с ней гуляем по по-сёлку, и Маша показывает мне местные достопримеча-тельности. Впрочем, их тут, кроме  клуба и магазинов, практически нет. Есть речка, да и та, как ручей. Маша на-зывает её «загаражной». За гаражами потому что течёт. – А куда вы с подружка-ми гулять ходите? – К мосту. И мы едем к мосту. По дороге перед нашей маши-ной встал, как вкопанный, огромный заяц. Ничего не боится здесь зверьё! Ма-ша говорит, что к её отцу на работу и медведь заходил. А на повороте с «федерал-ки» к Атымье почти каждый день на одной и той же со-сне сидит глухарь, и никто в него не стреляет.Мы остановились сфото-графировать зайца, а он, словно позируя, сам поскакал нам на-встречу. Снова стал в стойку в паре метров, внимательно раз-глядел нас, а потом спокойно сиганул в девственную тайгу.  

Наглядевшись на обыч-ный железнодорожный мост, мы возвращаемся в посёлок и идём в гости к Машиным родителям. Ма-ша первым делом показы-вает свою комнату. Обыч-ная девичья комната, толь-ко с обязательным теперь почти в каждом доме ком-пьютером. За ним Маша и проводит свои вечера, когда домашние задания сделаны.О том, есть ли у неё в Ин-тернете страничка на «Од-ноклассниках», я Машу спрашивать не стал. Поду-мал: некорректно. Девуш-ка и так обделена общени-ем. Что бы там ни говорили, а друзья-сверстники – это важно. Когда их нет – будто дыра в парусе биографии. А потом я уже в Екате-ринбурге по поиску нашёл Машу на сайте «Однокласс-ники». Есть-таки у неё там страничка! Только вот сре-ди друзей – в основном род-ственники. И последнее по-сещение было ещё в авгу-сте.
Что же будет 
на выпускной 
фотографии?!– Кем ты хочешь стать, Маша? – Врачом.Нет, на девочку-мауг-ли она совсем не похожа. В школе Маша и поёт, и тан-цует, и спорт, и театр любит. Летом вот вместе со своей подругой Лерой Калининой помогала учителям школу ремонтировать. Да и вооб-ще – что ни попроси: цве-ты полить или доску выте-реть – с радостью отклика-ется. Педагоги её вовсю на-хваливают. Директор гово-рит, что её в школе все лю-бят. А она любит свою млад-шую двоюродную сестру Та-ню. Ещё любит смотреть по телевизору новое шоу «Хо-чу в ВИА-гру!», «Галилео», и вообще девочка умненькая и общительная.Что ждёт Машу и дру-гих выпускников Атым-ской школы в ближай-шем будущем, предсказать сложно. Как и судьбу само-го посёлка – такого далё-кого, но вполне типично-го для Урала. Может, най-дутся предприниматели, которые возродят здесь лесозаготовки. Или дру-гой бизнес откроют – по сбору шишек, скажем, или грибов-ягод. Дорога-то те-перь есть. С дорогой, все уверены, жизнь наладится.А появятся молодые предприимчивые люди – значит, пойдут у них и де-тишки. Значит, будет жить школа. И будет кому в ней выходить к доске. И да-же, может быть, не каждый день. Всё же учиться одной в классе как-то противо- естественно. Препода-ватель и ученик один на один – как Робинзон и Пятница на необитаемом острове.Должны, обязатель-но должны быть в жизни у каждого одноклассники. А то что же за выпускная фо-тография получится у Маши Анисимковой?! 12 препода-вателей в ряд и она – одна-одинёшенька... 

Отец Маши Анисимковой, Андрей Ивано-
вич, работал на строительстве федеральной 
дороги бульдозеристом, а теперь вот доро-
гу построили, и ему пришлось переквалифи-
цироваться в охранники. Мать, Светлана Сер-
геевна, работает на метеостанции. Зарпла-
та у обоих небольшая, и если бы не тайга с её 
грибами-ягодами, не собственное подворье, 
жить было бы совсем тяжко. А Андрей Ива-
нович, как и многие мужчины здесь, ещё ры-
бак и охотник.

С точки зрения демографии, у них се-
мья вполне патриотически-правильная. 
Ведь есть ещё старшая дочь, которая учит-
ся в Серове. Закончит там колледж – вер-
нётся домой: она там учится по направле-
нию. А вот закрепится ли тут – это боль-
шой вопрос. 

В Атымье, кроме школы, рабочие места 
есть лишь на почте, в фельдшерско-акушер-
ском пункте, на метеостанции, в пожарной 
части да на предприятии ЖКХ. Но вакансий 
нигде нет. Более того, 15 атымчан состоят на 
бирже труда в Ивделе. 

Население Атымьи убывает. В прошлом 
году, например, умерло 25 человек. Но о вы-
мирании посёлка говорить не приходится. На-
оборот, здесь вот недавно построили клуб, 
провели газ, открылось четыре частных мага-
зина. Железнодорожная станция, опять же. А 
главное – тут вода есть! 

В том же Пелыме сколько скважин ни 
бурили, всё никак хорошей воды не до-
стали. Так что «новые русские» из Пе-
лыма строят теперь себе дачи в Атымье. 
«Рублёвка!» – гордо говорят о себе атым-
чане.

Ученики начальной школы – с первого 
по четвёртый классы – питаются в школь-
ной столовой бесплатно. Дети-сироты, ин-
валиды и опекаемые – тоже. Всем другим 
старшеклассникам областной бюджет пе-
речисляет за питание частичную компенса-
цию. На учебники и книги для библиотеки 
тоже выделяются деньги из области. Так что 
родителям эта школа почти ничего не сто-
ит. Она – их надежда, оплот цивилизации. И, 
разумеется, о её закрытии атымчане даже 
думать боятся.  

Сергей аВДееВ

Записочкой на уроке с подружками маша перекинуться 
не может. а вот на переменке поговорить с подругой Лерой 
Калининой можно

тот самый машин мост

атымской школе 
всего-то 46 лет. В 
других посёлках и 
такой нет...

так выглядит самый интенсивный учебный процесс в атымской школе

Здесь я спросил 
машу, есть ли 
у неё парень? 
Ответ, однако, 

пусть останется 
нашей тайной...

Вот где маша не одинока, так это дома, рядом с папой 
и мамой

Здесь даже 
трусливые зайцы – 
от одиночества? 
– смело бегут 
навстречу людям

 ещё недавно до 
атымьи просто не 
было автодороги. 

а теперь по ней 
от екатеринбурга 
– всего-то десять 
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первый учебный день в образовательном комплексе  
в мичуринском отметили ещё и «футбольным уроком». 
Это общероссийская акция, организованная волонтёрами 
оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA-2018  
и активистами центра подготовки городских волонтёров  
Чм-2018. евгений куйвашев написал «удачи» на мяче 
«красава» и вручил его детям, дав старт уроку-тренировке  
на пришкольном футбольном поле

среди первоклашек новой школы в посёлке 
мичуринский — младшая дочь депутата Госдумы 
сергея Чепикова. Всего в семье Чепиковых —  
три школьницы

общаясь с учениками школы в обуховском, председатель 
заксобрания людмила Бабушкина отметила, что в школе 
есть всё необходимое для гармоничного развития учеников: 
классы хореографии и художественного творчества, научно-
исследовательская лаборатория, даже свой музей

Валентина  ЗАВОЙСКАЯ,  Елизавета МУРАШОВА
Первого сентября на тор-
жественные линейки в 
учебные заведения загля-
нули первые лица обла-
сти. Они поздравили уче-
ников,  педагогов и убеди-
лись, как обновились шко-
лы к началу года. 

МичуРинский. Здесь  1 сентября открылся боль-шой современный образова-тельный центр. Ленты раз-резали врио губернатора Ев-
гений Куйвашев, глава ад-министрации Екатеринбур-га Александр Якоб, началь-ник департамента образова-ния горадминистрации Ека-
терина Сибирцева и управ-ляющий по недвижимо-сти группы «ЛСР Недвижи-мость» на Урале Владимир 
Крицкий. — Давайте вспомним тридцатые годы, когда здесь, на Широкой Речке, в бараке, располагалась шко-ла из семи комнат, где физ-культура была в коридоре, и всё равно эта школа воспи-тала легендарного развед-чика, Героя Советского Со-юза Василия Феофанова, — небольшой экскурс в исто-рию провёл на линейке для присутствующих Евгений Куйвашев. Вспомнил имя ле-гендарного уральца глава региона не зря — образова-тельный центр назван име-нем Василия Феофанова.Новый образовательный комплекс принял 1100 обу-чающихся. Детский сад, ко-торый входит в его состав, рассчитан на 6 групп — все-го 150 дошколят. Новое зда-ние поражает своей обшир-ной территорией. Вся пло-щадь учреждения — боль-ше 20 тысяч квадратных ме-тров. В трёх блоках одно-го здания будут заниматься ученики начальной и сред-ней школы и дошколята. У начальной школы есть от-дельный вход, а вот пище-блок у школьников общий — большая столовая может вместить до 500 человек од-новременно, что позволит накормить всех учеников всего за две перемены.В школе четыре спортив-

ных зала. Большой спортзал оснащён климат-контролем, который позволит устанав-ливать комфортную для за-нятий спортом температуру. Также школа гордится сво-им современным актовым залом на 450 человек.Постепенно в школе бу-дут установлены интерак-тивные стойки с картой зда-ния, чтобы детям было про-ще ориентироваться в но-вом большом здании. Внеш-них камер 16, под контро-лем находится почти каж-дый уголок.
ОбухОвский. Тради-ционно председатель Зак-собрания региона Людми-

ла Бабушкина провела День знаний на территориях Вос-точного управленческого округа. Утром она посетила Обуховскую среднюю школу, где приняла участие в тор-жественной линейке и по-общалась с учениками в хо-де классного часа «Россия, устремлённая в будущее». 

Накануне Дня знаний в шко-ле отремонтировали пусто-вавший двухэтажный кор-пус — сейчас его будут ис-пользовать как здание для начальной школы: рань-ше ребята учились вместе со старшеклассниками, из-за чего загруженность каби-нетов была высокой. Новый корпус рассчитан на 98 мест. Всего в первый класс приш-ли 46 человек — ожидается, что в течение месяца коли-чество первоклашек увели-чится. В этот же день Люд-мила Бабушкина поздрави-ла учащихся Талицкого ле-сотехнического колледжа имени Кузнецова, где после торжественной линейки от-крыли мемориальную доску Герою Социалистического Труда Василию Малышки-
ну. Первый секретарь Талиц-кого райкома КПСС учился здесь незадолго до начала Великой Отечественной во-йны.

Как провели первое сентября первые лица? министр образования 
считает, что телефоны  
на уроках нужно запретить
министр образования и науки рф Ольга Васи
льева заявила, что на гаджеты стоит ввести 
запрет во время занятий.

— Рассматривать ли iPhone как помощь 
на уроке — это вопрос очень сложный, — 
цитирует главу минобрнауки ТаСС. — Моё 
убеждение, что он мешает.

Васильева придерживается мнения, что 
на мобильные телефоны стоит ввести запрет, 
поскольку они не нужны во время занятий: 
«Ребята приходят в школу, кладут телефоны 
в красивый ящичек». При этом каждая школа 
сама вырабатывает конкретные рекоменда-
ции насчёт этих средств связи.

лариса Хайдаршина

торговые центры стали 
самым популярным 
местом отдыха 
школьников
Высшая школа экономики в преддверии  
1 сентября провела исследование, в котором 
принимали участие школьники в возрасте  
11–16 лет и их родители. Выяснилось, что 
чаще всего свободное время родители с 
детьми проводят в торговых центрах (66 про-
центов опрошенных) и парках (41 процент).

Формы совместного образовательного 
досуга отметила гораздо меньшая часть ре-
спондентов: 19 процентов бывают на выстав-
ках или в театрах, 9 процентов посещают го-
родские мероприятия, 3 процента — занятия 
для детей и родителей.

Председатель центрального совета наци-
онального родительского комитета Ирина Во
лынец отмечает, что сегодня, увы, посещение 
магазинов и торговых площадей — это ос-
новная форма семейного досуга для всех ре-
гионов, хотя торговые центры, по её мнению, 
— одно из самых неподходящих мест для об-
щения с детьми. кстати, екатеринбург в чис-
ле городов-лидеров по количеству торговых 
площадей, с показателем 510 квадратных ме-
тров на тысячу жителей.

елена аБрамоВа

материал о маше анисимковой 
«одна-одинёшенька» был 
опубликован в «оГ»  
7 ноября 2013 года

«одна-одинёшенька»  
решила не уезжать:  
«Хочу быть поближе к маме и папе»
В 2013 году «оГ» расска-
зывала о Маше Анисим
ковой, единственной уче-
нице в 10-м классе сред-
ней школы посёлка аты-
мья, который расположен 
на севере области в пе-
лымском городском окру-
ге. мы решили узнать, чем 
теперь занимается маша 
и как изменились её пла-
ны на жизнь.

— маша, ты говорила, 
что хочешь стать врачом. 
Где ты теперь учишься?

— Врачом я, видимо, 
уже не стану. как-то спон-
танно получилось — я по-
ступила в краснотурьин-
ский индустриальный тех-
никум, буду бухгалтером.

— ты нам рассказы-
вала, что не была круглой 
отличницей, пятёрки и четвёрки порой перемежались тройками. 
трудно ли было поступить?

— Нет! Сдала на четвёрки и пятёрки, зачислили на бюджет.

— так это же явно сказалось индивидуальное обучение.
— Наверное (смеётся). 

Но зато в группе труднее ока-
залось учиться, чем одной 
во всём классе. Тяжело было 
на первом курсе, потом при-
выкла.

— Четыре года назад мы 
спросили, какая у тебя мечта. 
помнишь, что ты ответила? 
«уехать отсюда».

— а теперь вот, наоборот, 
поближе к дому потянуло. 
Уехать-то я уехала, на учёбу, 
но на работу хочу устроиться 
в Пелым. Посёлок побольше, 
чем атымья, и самое главное 
— хочу быть поближе к маме и папе.

день знаний — праздник не только для школьни-
ков, но и для студентов. Вчера в самом крупном 
вузе урала — уральском федеральном универси-
тете — более шести тысяч ребят получили студен-
ческие билеты.

— Вы поступили в один из лучших универси-
тетов России, — сказал, поздравляя первокурсни-
ков, глава Свердловской области Евгений Куйва
шев. — Выпускники УрФУ — это золотой запас на-
шей области. В ваших руках — будущее предпри-
ятий, региона, страны. Намечены огромные планы 
по развитию университета, и я не сомневаюсь, что 
все они будут реализованы. Вместе с вами мы сде-
лаем университет ещё более привлекательным и 
конкурентоспособным.

В этом году студентами УрФУ стали 338 высо-
кобалльников, почти тысяча золотых медалистов, 
40 победителей и призёров всероссийских олим-
пиад школьников. ежемесячно они будут получать 
стипендии — 10, 20 и 40 тысяч рублей соответ-
ственно.

— В нашем вузе около 30 видов специальных 
и именных стипендий. Это стипендии губернато-
ра Свердловской области, Президента и прави-
тельства Российской Федерации, Фонда ельци-
на, Фонда Потанина, Фонда Оксфорда и так да-
лее. У каждого из студентов есть возможности, 
чтобы их получать. а мы, в свою очередь, по-
стараемся предоставить условия для отличной 
учёбы и хорошего быта, — заявил ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров.

Он вместе с евгением куйвашевым 1 сентября 

участвовал также в открытии нового студенческого 
общежития на 1 230 человек.

— Я уверен, сегодня наше новое студенче-
ское общежитие — одно из лучших в России. И 
это второе общежитие, которое мы построили 
для студентов за последние годы, — подчеркнул 
ректор вуза.

Он напомнил, что при поддержке региональ-
ных властей университет построил несколько важ-
нейших инфраструктурных объектов, в том чиcле 
химико-фармацевтический центр и образцовую 
фабрику бережливого производства.

елена аБрамоВа

В урфу шесть тысяч вчерашних абитуриентов  
получили студенческие билеты

школа №18 в посёлке 
островное
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евгений куйвашев торжественно вручил 
студенческие билеты победителям  
и призёрам всероссийских олимпиад 
школьников

Единственные в своём классеУникальный случай: в посёлке Островное в этом году одна первоклассница, один второклассник и одна третьеклассница

после публикации в «оГ» 
машу пригласили  
на передачу нтВ  
«Говорим и показываем»

Станислав  БОГОМОЛОВ
вчера Настя Солоденко 
была главной героиней 
праздничной линейки в 
посёлке Островное. Един-
ственная первоклассни-
ца. впрочем, местная шко-
ла на такие исключитель-
ные случаи оказалась бо-
гатой — здесь в этом го-
ду будут учиться един-
ственный второклассник 
и единственная третье-
классница. Обычно бойкая, Настя молча вцепилась в огром-ный букет и то и дело погля-дывала на маму. Ольга Вик-
торовна, как могла, подба-дривала, и постепенно сму-щение более-менее сошло на нет. В ответ на многочис-ленные поздравления дочка даже песенку спела.— Представляете, все наши родители, как узнали, что вы приедете с фотокор-респондентом, сначала ска-зали, что не пойдут на ли-нейку, — смеётся директор малокомплектной школы 
Наталья Шестакова. — В итоге пришли все. Ну как не поздравить с началом учеб-ного года наших 12 учени-ков!Самый большой класс в этом году — это шесть девя-тиклассников, будущих вы-пускников. В первый класс пришла одна Настя. Во вто-ром — один Максим Усоль-
цев. В третьем — одна Оля 
Усольцева, его сестра. Но от одиночества никто здесь не страдает. В начальных классах вполне допустимы совместные занятия. На-сте будет помогать осваи-ваться Максим, главный ге-рой праздничной линейки в прошлом году.Правда,  линейкой всё происходящее как-то и на-зывать не хочется, это был простой и душевный, какой-

то домашний школьный праздник с ростовой ку-клой-пандой, заглянувшей на огонёк старушкой Шапо-кляк. Преподаватель немец-кого языка Нина Никола-
евна поздравила ребят, ко-нечно, по-немецки. Старше-классники гаркнули хором «Данке!», а малыши пока от-молчались. Все гости были с нему-дрёными, но нужными по-дарками. Как обычно, при-ехали сотрудники Берёзов-ского управления минсоц-политики.— Случайно мы познако-мились, — вспоминает заме-ститель директора КЦСОНа 
Венария Шамгутдинова. — В администрации распре-деляли, кому куда ехать на 1 сентября. Желающих ехать в Островное не оказалось — всё-таки 120 километров. А у нас как раз в пункте приё-ма одежды для нуждающих-ся поднакопилось доброт-ных вещей, всё равно надо было везти. Народ здесь жи-вёт небогато. Решили совме-стить. И так нам тут и в шко-ле, и в посёлке понравилось, что семь лет уже дружим …Посёлок этот, конечно, особенный. Территориаль-но относится к Берёзовско-му городскому округу (120 

км, проехать можно толь-ко через Екатеринбург и Ас-бест), а Асбест ближе во всех смыслах (18 км). Жители да-же несколько лет назад сход проводили и просили отдать их Асбесту. Решение так и не принято, но экстренные службы Асбеста взяли по-сёлок под опеку, да и рань-ше не отказывали. Когда-то здесь добывали торф, и жизнь кипела, были клуб, магазины, двухэтажный детсад, хоть и деревянная, но уютная школа. Предприя-

тие закрылось, посёлок стал хиреть. Клуба не стало. Шко-ла переехала в детсад, кото-рый разместился на первом этаже. Сюда водят сейчас че-тырёх ребятишек. Собствен-но, нынешняя единственная первоклассница Настя из детсада просто поднялась на этаж выше.Школа хоть по статусу и малокомплектная, но оста-вила хорошее впечатление. Здесь есть спортивный и му-зыкальный залы, столовая. На вооружении — пять ком-

пьютеров, два ноутбука, два пианино.— Очень не хватает ин-терактивной доски, — взды-хает директор Наталья Ва-лерьевна,  — и совсем мед-ленный Интернет. Вот се-годня бы в самый раз посмо-треть старшеклассникам в режиме онлайн фильм по профориентации. Там пла-нировали с космонавтами связаться, в общем, инте-ресно могло получиться. За-то, впрочем, у наших ребят нет никаких интернет-зави-симостей. В целом, нам грех жаловаться. На двенадцать ребят и четверых дошколят работает, получается, 22 со-трудника, в год уходит семь миллионов рублей. Четы-ре штатных педагога, ещё трое предметников приез-жают из Асбеста в опреде-лённые дни недели. Ну, как приезжают? Сами возим. У нас есть ГАЗель, рано утром она едет за ними, чтобы в 7.30 они были уже в школе. После занятий отвозим до-мой. И спасибо коллегам-ас-бестовцам за то, что выкра-ивают для нас время…Единственная перво-классница Настя оказалась славной девчушкой. Она четвёртая, младшая, в се-мье Солоденко. Мама тру-

дится на базе отдыха, отец — водитель КаМАЗа, сей-час на уборке в сельхозпред-приятии, что в соседнем се-ле Красноармейское. Стар-ший сын уже взрослый, жи-вёт отдельно. Дочь Татья-
на учится в Асбесте на па-рикмахера, ещё один сын, 
Даниил — ученик 9-го клас-са. Будет за сестрёнкой при-глядывать, впрочем, в этой школе малышей обижать не принято. А Настя очень лю-бит рисовать и заниматься поделками всякими. Вместе с мамой они соорудили це-лую композицию о древнем мире — камни (речные ра-кушки), скалы (крашеный картон), лес (зелёный поро-лон) и динозавры, куплен-ные в киоске. Всё подсвечи-вается фонариком. Несколь-ко её рисунков посылали на всероссийские дистанцион-ные конкурсы, и ей прихо-дили дипломы.И вне занятий так или иначе жизнь детей и моло-дёжи проходит вокруг шко-лы. Совсем рядом находит-ся асфальтированная пло-щадка, на ней и мячи гоня-ют, и резвятся, играя во вся-кие игры. На школьный ста-дион тоже вход всегда сво-бодный. Как и в городе, мно-го велосипедистов, которые катаются по центральной асфальтированной улице.Жителей числом в 255 человек (по прописке, на де-ле меньше) в шутку назы-вают островитянами. Сам видел в объявлении о да-те и времени прибытия ав-томобиля с флюорографом: «Островитяне, явка строго обязательна (кроме детей до 14 лет)!». Они действи-тельно живут почти как на острове. Автобус не ходит, работы, кроме как в школе и в котельной, нет. Но никак не скажешь, что этот остров необитаемый. Очень душев-ные люди здесь живут.

В этом году школьный звонок прозвенел в руках у насти.  
В прошлом году его подала оля усольцева (справа от насти). 
на снимке — все 12 школьников-островитян

на линейке настя солоденко была очень серьёзной  
и сосредоточенной, и только нашему фотокорреспонденту 
удалось её рассмешить


