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Школы с уклоном: почему выгодно получать профильное образование с первого класса?Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Наличие у школы профиля 
стало считаться критерием 
качества и дополнительным 
очком в её пользу. В этом го-
ду среди первоклассников 
французской гимназии №39 
в Екатеринбурге 40 процен-
тов не проживает в микро-
районе. Желающих сюда по-
пасть всегда было так мно-
го, что в здании, рассчитан-
ном на 550 детей, учатся 
850 человек. Сейчас в реги-
оне огромный выбор школ 
с уклоном на любой вкус — 
от математики до ИЗО, од-
ни родители отдают туда де-
тей «для расширения круго-
зора», другие считают учёбу 
здесь первым шагом к буду-
щей профессии. 

 ЕКАТЕРИНБУРГ. Учить языки стало модно, и шко-лы с углублённым изучением иностранных языков попали в волну популярности. В гимназии №39 роман-тичный язык Флобера и Дю-
ма изучают уже со второго класса.— С пятого добавляется английский язык, а с седьмого класса начинаются уроки ли-тературы, экономики и исто-рии на французском. После окончания дети сдают меж-дународный экзамен DELF, — рассказывает Виктория Ве-
лижанина, заместитель ди-ректора французской гимна-зии по иностранным языкам.Виктория Станиславовна признаётся, что раньше педа-гоги настаивали на том, что-бы сделать экзамен по ино-странному обязательным, но со временем пришло понима-ние, что не всем ученикам по-надобится этот документ, а вот лишняя нагрузка может негативно сказаться на обу-чении. Тем не менее большая 

часть выпускников языковые сертификаты DELF всё равно получает. Если уровень язы-ка достаточно высокий, у ре-бёнка есть серьёзный шанс поступить в иностранные ву-зы и колледжи. Например, в этом году во Францию уехали учиться двое выпускников, а одна ученица девятого клас-са ещё только пробует посту-пить — сдаёт экзамены.О возможности последую-щего образования за рубежом говорят и в другой екатерин-бургской гимназии — №37 — немецкой. Обе гимназии рабо-тают с посольствами, что по-зволяет принимать у нас ино-странцев, а нашим ученикам выезжать в зарубежные шко-лы. Группы школьников из 37-й гимназии во время каникул ездят в немецкий Марбург. Ре-бята из французской гимна-зии — в Клермон-Ферран.Но даже никуда не выез-жая, у ребят есть возможность общаться с носителями язы-ка. Например, во французскую гимназию каждый год на це-лый месяц из Франции приез-жает волонтёр, который ведёт у школьников уроки. Такие встречи дают мотивацию изу-чать язык, понимая, что он по-зволяет лучше узнать мир.— Дети могут сдать экза-мены на немецкий языковой диплом. Это не обязательно, но это шанс, который даётся бесплатно, почему им не вос-пользоваться? За этим дипло-мом кроются большие, глубо-кие знания, которые никог-да лишними не будут, — рас-сказывает Марина Дворяни-
нова, заместитель директора немецкой гимназии.

  К А М Е Н С К - У РА Л Ь -
СКИЙ. В городах области наи-более распространены шко-лы с техническим и есте-ственным уклонами — эти 

знания здесь более востребо-ваны, нежели языки и искус-ство. Часто над школами бе-рут шефство местные пред-приятия, предлагая выпуск-никам целевое обучение в престижных вузах с последу-ющим трудоустройством.— Лицей в течение семи лет сотрудничает с одним из крупнейших предприятий го-рода, производственным объ-единением «Октябрь», и уже год работает с Синарским труб-ным заводом. По пять-семь че-ловек из тех, кто оканчивает наш лицей, идут по целевому направлению в столичные ву-зы, добрая половина поступает в университеты Екатеринбур-га с последующим обязатель-

ством вернуться работать на предприятие, — рассказывает директор технического лицея №10 Каменска-Уральского Ма-
рия Якутина. 

 ЛЕСНОЙ. Взаимодей-ствие профильных школ и предприятий становится осо-бенно тесным в закрытых го-родах. Лицей в Лесном, напри-мер, сотрудничает не только с градообразующим комбина-том «Электрохимприбор», но и с медсанчастью, судом, кре-дитными организациями, ма-лым бизнесом, телецентром. Таким образом, в учебном за-ведении с естественнонауч-ным уклоном у школьников есть широкие возможности 

узнать разные профессии из-нутри, помогают в этом экс-курсии и занятия на предпри-ятиях. Как рассказала «ОГ» директор лицея Елена Лепи-
хина, специалисты химком-бината в Лесном работают напрямую не только с педаго-гами, но и непосредственно с самими учениками, составля-ют для них кейсовые задания, сопровождают на выездных естественнонаучных сменах «Надежда Росатома». Мед-санчасть отправляет выпуск-ников по целевому направ-лению в медицинский уни-верситет Екатеринбурга. Есте-ственно,  что желающие по-пасть в лицей всегда есть.

 МНЕНИЯ ПРОТИВ
Елена БЕЛОУСОВА, кандидат педагогических наук, пре-
подаватель Уральского государственного педагогиче-
ского университета: 

— Ошибочно считать, что чем раньше ребёнок начнет 
изучать углублённо некоторые предметы школьной про-
граммы, тем лучше. Ни о каком профильном обучении с 
1-го класса не должно быть и речи: в этом возрасте и по 
государственному закону «Об образовании», и по законам 
развития ребёнка начинать профильное обучение нельзя. 
Я бы даже сказала, опасно. При увеличении количества 
уроков по одному предмету в начальной школе, изучение 
других предметов оказывается на обочине.

Нельзя в 1-м—4-м классах русский язык и литерату-
ру изучать углублённо, а по математике не потрудиться вы-
учить таблицу умножения. Весь объём знаний, положен-
ный по государственным стандартам в начальной школе, 
обязателен к освоению. Или вот решат мама с педагогом 
— мол, растёт математический гений, давайте всё время 
отдадим под углублённое изучение олимпиадных задач. А 
русский и чтение забросят?! В начальной школе заклады-
вается основа под здание образования, все предметы тре-
буют одинаково усиленного изучения. Исключений тут нет.

Лилия ГАЗИМОВА, школьный психолог:
— Абсолютное большинство детей в возрасте до 14 

лет не способно назвать свою будущую профессию — да 
этого от них и не требуется. Так что учебный план 5-го — 
7-го классов должен включать полный перечень предме-
тов. Более полезны различные кружки и секции. Чем бо-
лее разносторонни интересы ребёнка в этом возрасте, 
тем более осознанным будет его выбор профиля к вось-
мому классу. Это создаст основу его профессионального 
самоопределения. То есть в первом, в пятом классах вы-
бор профиля за ребёнка фактически делают взрослые. А 
вот в восьмом классе многие подростки способны сами 
выбрать интересные для них предметы. Именно в их из-
учении они и будут более успешны. Но даже и сейчас го-
ворить о выборе профиля ещё рано.

С 8-го класса начинается обучение в классах и груп-
пах предпрофильной подготовки. Но грамотно поступа-
ют те школы и родители, где ребёнку до 10-го класса 
оставляют право сменить направление. Начиная с 8-го 
класса в учебный план, помимо общих предметов, мо-
гут вводиться спецкурсы и курсы по выбору. 

Каждый из них непродолжителен (1–2 часа в неделю 
в течение учебного года или полугодия). Хорошо, если 
курсы организованы на всю классную параллель и не-
продолжительны по времени. Тогда каждый школьник 
в течение года может посетить несколько разных про-
грамм. В этом случае меньше риск ошибиться с выбором 
профиля в выпускных классах, а после — в профессии.

Записала Лариса ХАЙДАРШИНА

Две трети россиян 
пользуются скидкой 
в 50 процентов при 
оплате штрафов ГИБДД
Согласно данным опроса аналитическо-
го агентства «Автостат» и издательства «За 
рулём», 50-процентной скидкой при оплате 
штрафов ГИБДД пользуются 67,4 процента 
автовладельцев в России. 32,6 процента вла-
дельцев авто скидкой не пользуются. Опрос 
проводился среди 2,9 тысячи россиян.

Напомним, с 1 января 2016 года у россий-
ских водителей появилась возможность опла-
тить штраф со скидкой в 50 процентов при 
условии, что это будет сделано в течение 20 
дней с момента вынесения постановления об 
административном правонарушении. 

Сегодня каждого пятого россиянина (20,5 
процента) эта мера мотивирует не нарушать 
ПДД и оплачивать штрафы в 20-дневный срок, 
29,9 процента заявили, что нововведение ни-
как не повлияло на их поведение на дороге и 
не сыграло никакой роли при получении штра-
фа. При этом 49,6 процента автовладельцев 
признались, что не поменяли манеру езды, но 
стараются оплачивать штрафы со скидкой.

Оксана ЖИЛИНА

Авиакомпании должны 
пассажирам в России 
7 миллионов евро
За весенне-летний период 2017 года в круп-
нейших аэропортах России были задержа-
ны и отменены 260 европейских рейсов. Ави-
акомпании должны выплатить их пассажирам 
компенсации общей суммой 6 699 750 евро.

Как сообщает сервис AirHelp, специалистами 
были проанализированы перелёты, совершённые 
из шести крупнейших аэропортов России — Ше-
реметьево, Домодедово, Пулково, Внуково, Коль-
цово в Екатеринбурге и Храброво в Калининграде. 
60 процентов всех задержанных рейсов прихо-
дится на Домодедово и Шереметьево — 52 и 50 
рейсов соответственно. На третьем месте — Пул-
ково в Санкт-Петербурге: там за весну-лето 2017 
года зарегистрированы 47 «проблемных» рейсов. 
В екатеринбургском Кольцово таких всего 13, а в 
калининградском Храброво — 0.

При этом стоит отметить, что количество 
рейсов, задержанных по вине авиакомпаний, 
летом увеличилось более чем в 5 раз по срав-
нению с весенним периодом.

По количеству компенсаций лидером стала 
компания «Уральские авиалинии» — она долж-
на выплатить своим пассажирам  934 250 евро. 
На втором месте — греческий перевозчик Ellinair 
S.A., на третьем — S7 Airlines. Следом идут 
British Airways, Bulgaria Air и «Аэрофлот».

Заксобрание области 
наградило 
преподавателей УрФУ 
Четыре преподавателя УрФУ получили от За-
конодательного собрания области серебряные 
знаки и почётные грамоты. Так власти оценили 
их вклад в развитие Урала, укрепление и рост 
авторитета Свердловской области, в частности 
— подготовку кадров для науки и СМИ.  

Как сообщает пресс-служба УрФУ, почёт-
ные грамоты получили завкафедрой русской 
литературы XX и XXI веков Леонид Быков и зав-
кафедрой истории науки и техники Владимир 
Запарий. Помимо морального поощрения, та-
кие грамоты позволят преподавателям полу-
чить в будущем прибавку к пенсии и некоторые 
льготы. Серебряные знаки с гербом Свердлов-
ской области были вручены преподавателям де-
партамента «Факультет журналистики» — зав-
кафедрой телевидения, радиовещания и техни-
ческих средств журналистики Илье Зиновьеву и 
завкафедрой русского языка и стилистики Эли-
не Чепкиной.

Евгения СКАЧКОВА

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Как наказывают родителей, не желающих прививать детей 
от инфекций, в разных странах мира

СТРАНА САНКЦИИ

Бельгия Вызов в суд и штраф; принудительная вакцинация даже 
после выплаты штрафа

Австралия Самостоятельное оплата лечения болезни, которую вызвал 
отказ от прививки. 
Не оплачивают временную нетрудоспособность в связи 
с болезнью ребёнка. 
Родители, поставившие все прививки вовремя, получают 
от государства премию 200 долларов.

Франция 6 месяцев тюрьмы не отменяют выплату штрафа в размере 
3 750 евро. Без прививок дети не допускаются в школы.

США Лишь в 20 штатах разрешается отказ от прививок по убеж-
дению, в остальных непривитых детей не допустят 
к урокам в школе.

Саудовская 
Аравия

Свидетельство о рождении выдаётся ребёнку лишь в воз-
расте года, когда он получает все прививки по националь-
ному календарю. Нет прививок — нет документа. 

Италия Штраф до 7 500 евро; отказ от приёма не только в государ-
ственные, но и в частные школы, детсады.

Правительство составило календарь 
праздников на 2018 год
Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений (РТК) поддержала проект постановления прави-
тельства о переносе праздничных дней в следующем году. 

Согласно документу, в новогодние каникулы мы будем отдыхать 
десять дней — с 30 декабря по 8 января. Накануне поработать при-
дётся в субботу, 29 декабря, выходной день с этого числа переносится 
на 31 декабря. Также выходной день в субботу 6 января 2018 года бу-
дет перенесен на пятницу 9 марта, с воскресенья 7 января на среду 2 
мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, благодаря чему и 
на Международный женский день, и на Первомай выпадают по четы-
ре дня отдыха подряд. По три дня к ряду выходных будет в феврале, 
июне и ноябре — с 23 по 25 февраля, с 10 по 12 июня,  с 3 по 5 ноя-
бря. А вот на праздник Победы выпадает один день отдыха — 9 мая.

Рудольф ГРАШИН

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Штраф за безответственностьМинздрав РФ предлагает наказывать родителей за уклонение от вакцинопрофилактикиЛариса ХАЙДАРШИНА
На днях в интервью НТВ 
глава российского мини-
стерства здравоохранения 
Вероника Скворцова за-
явила, что родители долж-
ны отвечать за инфекци-
онные болезни детей. За те 
из них, которые можно бы-
ло бы предотвратить. В по-
следние годы в стране всё 
чаще звучали призывы ме-
диков штрафовать мам и 
пап, отказывающихся от 
прививок. Однако из уст 
министра намерение зако-
нодательно закрепить от-
ветственность родителей 
за здоровье детей прозву-
чало впервые.— Мы не можем пря-мо воздействовать на роди-телей, но пытаемся догово-риться с Фондом социально-го страхования, чтобы вклю-чались материальные меха-низмы, — заявила Скворцо-ва с экрана телевизора. — Ес-ли ребёнок заболевает по ва-шей вине, вы отказались от его вакцинации, имеет смысл, чтобы и больничный лист вам оплачивался не так, как остальным.По словам министра, ве-домство сейчас разрабаты-вает соответствующий за-конопроект. Он же не позво-лит распространять искажа-ющую информацию по лече-нию и профилактике забо-леваний. В Минздраве увере-ны, что родителей, отказыва-ющихся от уколов с вакциной для своих детей, становится больше именно из-за этого — в прессе и в Интернете слиш-ком много лжи о прививках.— Старшему ребёнку де-сять лет, мы успели поста-вить ему лишь несколько прививок, а вот у младшей двухлетней дочери нет ни од-ной прививки, — не стесня-ясь признаётся жительница Екатеринбурга Екатерина 
Кочергина. — Мы так посту-

паем, потому что у прививок слишком много осложнений — есть риск заболеть и нару-шить иммунитет.Педиатры говорят, что таково мнение большин-ства тех, кто отказывается от прививок своим детям. Хотя правда на другой стороне, и расхожее мнение об осложне-ниях после прививок совер-шенно не соответствует ис-тине. Убедиться в этом мож-но, проанализировав годо-вые отчёты санитарных вра-чей. Итоги подводят каждый год, скрупулёзно подсчиты-

вая количество людей, плохо перенёсших прививку. Если в 2013 году поствакцинальные осложнения получили 332 че-ловека, то через год — лишь 232. В 2016 году осложнений после прививок было всего 220 — и это на всю Россию. Если сопоставить эти цифры с количеством привитых — несколько миллионов за год — становится ясно, что циф-ра микроскопическая. Забо-левших инфекциями больше во много раз — а их подхва-тывают как раз непривитые дети (см. таблицу).

— Много лет твержу о том, что родители должны отвечать за собственные ре-шения, — комментирует «ОГ» ситуацию с прививками глав-ный педиатр Свердловской области Любовь Малямова. — У ребёнка есть права на здоровье и достойное каче-ство жизни. Он маленький, он не может ни сказать, ни сде-лать в свою защиту ничего, и защищать его должны взрос-лые люди. И вот малыш по чьей-то вине не получает за-щиты, встречается с инфек-цией и начинает болеть. Тя-

жело, с осложнениями, с по-следствиями на всю жизнь… Права ребёнка на здоровье нарушены. Тот, по чьей вине это произошло, должен поне-сти наказание. Так будет ло-гично и справедливо.Сегодня в России привив-ки по национальному кален-дарю получают лишь 9 из 10 детей. В 2000-х дети без при-вивок в садах и школах были редкостью, а сегодня они есть в каждой детсадовской груп-пе, в каждом классе. — Сын спокойно посещал детский сад, теперь ходит в школу, — рассказывает Ко-чергина. — Никакого неудоб-ства отказ от прививок нашей семье не причинил. Правда, в прошлом году в ноябре-дека-бре ему пришлось учить уро-ки дома. У него нет прививки от кори, и из-за распростра-нения этой инфекции в го-роде ему около месяца при-шлось сидеть дома.В Свердловской обла-сти в 2016 году, так же, как и в Москве, Иркутской обла-сти, Бурятии и Ставрополь-ском крае, случилось вспы-шечное распространение ко-ри — был объявлен каран-тин. Санитарные врачи отме-чают, что инфекций в послед-

ние годы стало больше имен-но из-за отказов от прививок. Так, в 2014 году коклюшем в стране заразились 4,5 тысячи детей. Через пару лет количе-ство заболевших этой опас-ной инфекцией выросло в два раза — до 8,5 тысячи. А ведь коклюш опасен отсроченным действием: он так напряга-ет иммунитет, что переболев-ший коклюшем ребёнок ча-сто заболевает пневмонией. Медицина сегодня, конечно, излечивает многое. Но, к со-жалению, не всегда всесильна — пневмония даёт самый вы-сокий процент смертей…При этом никаких штра-фов родителям за отказ от вакцинопрофилактики в Рос-сии сегодня нет, в отличие от многих других стран мира. Во Франции и Италии, мно-гих американских штатах, на-пример, ребёнка без привив-ки не примут ни в детский сад, ни в школу. В России по-ка речи об этом не идёт. Пока Вероника Скворцова заяви-ла лишь о том, чтобы не опла-чивать больничный родите-лям на время болезни ребён-ка тем заболеванием, от кото-рого они отказались ставить прививку.

Влияние вакцинации на количество заболевших в России
ИНФЕКЦИЯ МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ (ГОД) ЧИСЛО СЛУЧАЕВ 

В 2016 г.

Дифтерия 349 866 (1913) 2

Коклюш 557 878 (1958) 8 229

Корь 1 401 876 (1962) 162

Краснуха 484 987 (1986) 44

Эпидемический паротит 757 964 (1964) 1 108

Полиомиелит 13 492 (1958) 1

Столбняк 1 043 (1955) -

Гепатит В (острый) 64 140 (1999) 1 380 
 

В гимназии №39 в Екатеринбурге на французском языке не только проходят занятия, 
но и дублируются все названия на указателях. В холле первого этажа красуется стена 
с названиями главных жизненных ценностей — также на двух языках

Прививки боятся делать родители, а страдают дети   

100 
НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

получат свердловские 
почтовики до конца года

ЦИФРА

По данным Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора  


