
– Уже в седьмой раз самые ак-
тивные студенты вузов и ссузов 
региона пришли на студенческий 
бал, который традиционно про-
водится в Татьянин день. От име-
ни губернатора Никиты Белых я 
поздравляю с этим праздником 
всех студентов, преподавателей, 
директоров и ректоров, – так 
приветствовал собравшихся 
в областном драмтеатре за-
меститель председателя пра-
вительства области Александр 
Александрович Галицких.

25 января прошел областной 
студенческий бал. В этом году 
он носил название «Бал По-
беды». Вальсируя в военной 
форме и платьях времен Ве-
ликой Отечественной войны, 
молодые люди поблагодарили 
героев за мирное небо над 
головой. Мероприятие орга-
низовали управление по делам 
молодежи Кировской области, 
Областной дворец молодежи, 
городская администрация, со-
веты ссузов и вузов региона. 

– Отрадно, что организаторы 
дали мероприятию красивое 
название – «Бал Победы». Вели-
кая Отечественная война была 
страшной, но и во время кро-
вопролитных сражений жизнь 
продолжалась. Люди встреча-
лись, влюблялись, создавали 
семьи, так же ходили на танцы. 
Очень важно, что студенты се-
годня вспоминают о событиях 
семидесятилетней давности, 
чтят память наших дедов и пра-

дедов, ковавших Победу. Каж-
дое поколение должно помнить 
о великом подвиге предков и 
быть готовым выступить на за-
щиту своей Родины, – сказал 
Александр Александрович. 

По словам заместителя пред-
седателя Кировской гордумы 
В.Н. Владыкина, Великая Отече-
ственная война коснулась каж-
дой семьи.

 – К сожалению, остается все 
меньше и меньше живых сви-
детелей Победы. Сейчас в об-
ластном центре живут всего 
700 участников Великой Отече-
ственной войны. Молодые люди 
выбрали для студенческого бала 
значимую тему. Сегодня студен-
ты смогли пережить то, что чув-
ствовали их сверстники много 
лет назад. Это говорит о том, что 
чувство патриотизма у россиян 
не угаснет никогда. Благодарю 
вас за то, что чтите память пав-
ших героев, – заключил Валерий 
Николаевич. 

Гости бала смогли почувство-
вать атмосферу Победы и еди-
нения народа, подвиг которого 
навсегда останется в мировой 
истории. Участники познако-
мились с судьбами простых 
людей – свидетелей войны, по-
пробовали солдатскую кашу 
и станцевали победный воен-
ный вальс. Кроме того, состоя-
лась встреча с руководителями  
вузов и ссузов области. 

В этом году участниками бала 
стали 220 лучших студентов Ки-
рова, Кирово-Чепецка, Орло-

ва, Советска, Вятских Полян и 
Слободского района. В их числе 
– те, кто наиболее ярко проявил 
себя в прошлом году, активисты 
студенческих советов. Кроме 
того, гостями бала стали руко-
водители организаций среднего 
и высшего профессионального 
образования. 

– Наши студенты Снежана 
Соколова, Иван Вазисов, Ян 
Левицкий и Арина Воронова 
оказались на балу как активные 
участники театрального коллек-
тива «Гармония», – рассказала 
Галина Юрьевна Новожилова, 
зам. директора Вятского авто-
мобильно-промышленного кол-
леджа Кирово-Чепецка. – Наш 
театральный коллектив не раз 
становился лауреатом област-
ных творческих конкурсов и 
принимал участие во Всерос-
сийском конкурсе в Анапе. Со-
всем недавно ребята успешно 
выступили в конкурсе литера-
турно-музыкальных компози-
ций «Сердце, тебе не хочется 
покоя!».

– Было интересно и очень 
приятно стать участником тако-
го события, – поделился впечат-
лениями Иван Вазисов. – Такой 
бал – удачная задумка, которая 
помогла всем пришедшим как 
будто окунуться в атмосферу тех 
далеких лет, напомнила нам, со-
временной молодежи, о том, что 
нужно уметь в трудный момент 
постоять за свою страну.

Александра Варанкина
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С 2014 года в соответствии с 
распоряжением Правительства 
РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня 
первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде» в Кировской области на 
портале государственных услуг 
(http://www.pgmu.ako.kirov.ru, раз-
дел «Образование»)» работает 
единая региональная система 
электронной очереди детей в 
дошкольные образовательные 
организации. 

Подать заявление в до-
школьные образовательные 
организации можно и на сайтах 
муниципальных образований. 
Так, например, раздел «Запись 
в ДОУ» есть на сайте управле-
ния образования администра-
ции г. Вятские Поляны. Здесь 
же родители дошкольников 
могут найти информацию о 
комплектовании ДОУ на теку-
щий год и о том, как подать 
заявление в электронном виде: 
«Подать заявление можно в 
том случае, если на момент 
подачи заявления ребенку 
исполнилось 2 месяца. Прием 
электронных заявлений осу-
ществляется на основании Ад-
министративного регламента.

Обращаем Ваше внимание на 
список льгот, которыми можно 
воспользоваться при зачисле-
нии в детский сад…»

Андрей Александрович 
Соковиков, методист по ин-
форматизации МКУ «Информа-
ционно-методический центр» 
управления образования адми-
нистрации г. Вятские Поляны, 
поясняет:

– Раздел «Запись в ДОУ» 
есть и на сайте нашего города, 
и на сайтах самих дошкольных 
учреждений. Кроме того, год 
назад в Вятских Полянах начал 
работу многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, где также можно подать 
заявление. Сначала некоторым 
родителям трудно было осво-
ить электронную форму по-
дачи заявлений, но постепенно 

люди начинают привыкать к 
этому. Если у тех, кто хочет 
подать заявление, что-то не 
получается, они пользуются 
обратной связью, звонят мне, 
чтобы проконсультироваться. 
Бывает, что у них не работает 
интернет, и тогда все-таки мы 
принимаем заявления в бу-
мажной форме.

Основное назначение единой 
системы – упрощение про-
цедуры подачи заявления в 
дошкольные образовательные 
организации для родителей.

Система позволяет роди-
телям определить три сада, в 
которые они хотят отправить 
ребенка, указав один из них 
приоритетным, заявить о своих 
льготах, а также отслеживать 
статус заявления.

Органы исполнительной вла-
сти благодаря системе могут 
выявлять количество детей, 
ожидающих путевку, и тех, кто 
уже посещает детский сад.

В соответствии с порядком 
приема на обучение по про-
граммам дошкольного обра-
зования заявление для предо-
ставления места в дошкольной 
образовательной организации 
можно подать родителям не 
только в электронном виде, но 
и лично – специалистам орга-
на местного самоуправления, 
осуществляющего управление 
в сфере образования.

Порядок приема на обу- 
чение по образовательным 
программам дошкольного 
образования утвержден при-
казом Минобрнауки России  
от 8.04.2014 № 293. Прием в 
образовательную организацию 
осуществляется в течение 
всего календарного года при 
наличии свободных мест по 
заявлению родителя (закон-
ного представителя) ребенка 
(перечень необходимых до- 
кументов, информация о сро-
ках приема документов разме-
щаются на информационном 
стенде образовательной ор-
ганизации и на официальном 
сайте образовательной орга-
низации в сети «Интернет»).

(Окончание на стр. 2)

В ДОУ – В пОряДке электрОннОй 
ОчереДи

г. Киров, ул. Дерендяева, 71,  
Т.: (8332) 67-39-26, 67-30-78 

 Для шКОл:
Мебель.

Доски аудиторные.

Наглядные пособия.

Учебное оборудование.

Спортинвентарь.

Интерактивное 

 оборудование.

Для ДеТСКих  
 САДОВ:

Мебель.
Доски магнитные.
Мягкие игровые модули.
Спортивные тренажеры.
Учебно-игровое 
   пособие «ЛОГИКО-
                    Малыш».

www.uchkom43.ru, 

uchkom.kirov@mail.ru

реклама

Под музыку бала 
Победы 
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Основа успеха –  
наши традиции
Декабрь и январь – ме-

сяцы на стыке двух 
временных отрезков, 
когда один год ухо-
дит в историю, а на 
смену ему приходит 

другой, с новыми планами и на-
деждами. О том, каким был для 
образования области ушедший 
2014-й  и  на что возлагаются на-
дежды в 2015 году, – интервью с 
главой департамента образова-
ния А.М. Чуриным.  
    
      – Анатолий михайлович, позади 

2014-й, итоги которого подводи-
лись и на коллегии департамента 
образования, и на других заседани-
ях. Скажите, с каким потенциалом 
вступило образование Кировской 
области в 2015 год?

– Следует исходить из того, 
что с 2013 года на территории 
Кировской области реализуется 
план мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отрасли 
образования, направленные на 
повышение ее эффективности». 
Наиболее актуальными направ-
лениями «дорожной карты» в 
2014 году стали мероприятия по 
повышению заработной платы 
педагогических работников, вве-
дению эффективных контрактов, 
по привлечению в образование 
молодых специалистов,  по созда-
нию дополнительных мест в об-
разовательных организациях до-
школьного образования, а также 
по повышению качества общего 
образования. 

В 2014 году уровень среднеме-
сячной заработной платы педаго-
гических работников сферы об-
щего образования составил  21,2 
тыс. рублей. В целом по области 
за последние три года зарплата 
выросла на 46 процентов. Не-
смотря на сложный бюджет 2015 
года, была изыскана возможность 
увеличить с 1 января заработную 
плату на 5,5 % педагогическим ра-
ботникам общеобразовательных 
и дошкольных образовательных 
организаций. Вместе с тем мы 
понимаем, что  сегодняшние эко-
номические трудности привели 
к фактическому ухудшению зар-
платы, но считаем, что принимае-
мые Правительством Российской 
Федерации меры не позволят 
ухудшить ситуацию.

С целью совершенствования 
системы оплаты труда с 2013 
года вводится эффективный 
контракт, позволяющий оценить 
труд специалиста по результату 
работы. Система оплаты труда 
в сфере образования предусма-
тривает распределение стиму-
лирующего фонда на основании 
ключевых показателей эффек-
тивности деятельности, переч-
ни которых спроектированы, 
согласованы и утверждены для 
руководителей образовательных 
организаций – на уровне депар-
тамента образования и органов 
местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфе-

ре образования, для работников 
– на уровне образовательных ор-
ганизаций. 

По данным на 15.12.2014, доля  
областных государственных и му-
ниципальных образовательных 
организаций, с руководителями 
которых заключены эффектив-
ные контракты, составила 96%. 
Эффективные контракты заклю-
чены со всеми руководителями 
подведомственных департаменту 
образовательных организаций. 
В 41 муниципалитете показатель 
также составляет 100%.

Хотелось, чтобы в 2015 году ра-
бота по заключению эффектив-
ных контрактов с работниками 
образовательных организаций 
была завершена.

       – На последнем в ушедшем году 
заседании коллегии вы говорили 
о том, что омоложение кадрового 
состава и привлечение в образо-
вательные организации молодых 
специалистов остается одной из 
приоритетных задач.

– В результате реализации ком-
плекса мер, направленных на при-
влечение в образование молодых 
специалистов, интерес к учитель-
ской профессии стал постепенно 
повышаться. Об этом свидетель-
ствуют приемные кампании в 
Вятском государственном гума-
нитарном университете. Начиная 
с 2012 года конкурс вырос практи-
чески на все педагогические спе-
циальности и по некоторым спе-
циальностям составил 12 человек 
на место.

Но это не повод успокаивать-
ся, поскольку отучившись и 
получив педагогическую специ-
альность, молодые люди никак 
не хотят связывать свою судьбу с 
профессией учителя. И причины 
я вижу в том, что в наше время 
очень уж низок социальный ста-
тус профессии. Вторая причина в 
том, что сегодняшние выпускни-
ки школ не готовы преодолевать 
сложности,  стоящие на пути к 
профессии. Надо с малых лет 
приучать детей к труду, к мысли, 
что не все в жизни дается просто 
и легко, что нужно потрудиться 
для достижения цели, научить-
ся преодолевать трудности. По-
этому и материальные стимулы 
в привлечении молодых кадров 
работают слабо. Даже те из них, 
кто получает по договору под-
держку из областного бюджета в 
виде  дополнительной ежемесяч-
ной стипендии  в пять тысяч руб- 
лей, не всегда готовы работать в 
сфере образования, и уже 12 че-
ловек разорвали с нами договор.  

Я считаю, что надо не просто 
давать дополнительную сти-
пендию, необходимо проблему 
подготовки учителей решать за 
счет областного бюджета, давать 
деньги муниципалитетам под 
конкретных выпускников школ, 
готовить их «штучно» и тогда на-
верняка решение  этой проблемы 
сдвинется с места. 

      – Как вы уже сказали, «дорожной 
картой» предусмотрено и повы-
шение качества образования. Но 
решение этого вопроса напрямую 
связано с его доступностью. 

– Надо отдать должное – в 2014 
году сделан очень серьезный 
шаг в ликвидации проблемы со 
зданиями сельских школ. Введе-
ны в строй школьные здания в  
с. Синегорье Нагорского и с. Тох-
тино Орловского района. Они 
оба являлись аварийными, и за-
ниматься в них было нельзя. Пять 
лет назад ввели в строй школьное 
здание в п. Речное Опаринско-
го района. В целом за последние 
пять лет нам удалось ликвиди-
ровать несколько подобных ава-
рийных точек. 

Надеемся, введение в строй но-
вых школьных зданий в этих на-
селенных пунктах положительно 
скажется и на развитии самих на-
селенных пунктов. 

Практически решена проблема 
со строительством новой школы в 
п. Гостовском Шабалинского  рай-
она. И, если в 2016 г.  будет при-
нята федеральная программа по 
строительству школьных зданий, 
мы начнем планомерно строить 
школы и в городской местности, 
а районные школы постепенно 
будем реконструировать и капи-
тально ремонтировать.  

Очень важно для региона, что 
мы третий год реализуем про-
грамму по дошкольному образо-
ванию. Благодаря этому решаются 
две серьезные задачи: в народное 
хозяйство вливаются  кадры, а 
дети, придя в коллектив сверстни-
ков, лучше адаптируются и по-
том быстрее социализируются. В 
2014 году было построено шесть 
детских садов: три – в городе Ки-
рове, два – в Белохолуницком 
районе, один – в Шабалинском 
районе. Приобретены два здания 
для детских садов в г. Нолинске и  
пгт. Верхошижемье. 

Если будут выделены феде-
ральные средства  на модерниза-
цию дошкольного образования, 
к концу 2015 года мы сможем 
решить проблему обеспечения 
местами в детских садах детей от 
3 до 7 лет. На сегодня очередь в 
детские сады для детей от 3 до 7 
лет ликвидирована в 30 муници-
пальных образованиях. 

Параллельно будет решаться 
проблема обеспечения местами 
детей полутора лет, потому что во 
всех новых детских садах созда-
ются и ясельные группы. Свежий 
пример – открытие в д. Зиновы 
нового детсада с обязательными 
ясельными группами.

       – Анатолий михайлович,  а что 
позволяет Кировской области 
многие годы удерживать ведущее 
место среди других регионов по 
результатам еГЭ, Всероссийской 
предметной олимпиады?

– В том, что мы каждый год 
имеем неплохие результаты, ко-
нечно, прежде всего заслуга учи-

тельства. Нужно понимать, что 
наши достижения базируются на 
тех нравственных традициях, ко-
торые вятское учительство сохра-
няет с доперестроечных времен. 
Наши учителя, по существу, гото-
вы отдавать детям все, чтобы они 
учились и усваивали материал. 
Сохраняется традиция помогать 
лучшим школам, лучшим уча-
щимся, педагогам, поддерживать, 
поощрять их, ведь на них ориен-
тируются и с них берут пример все 
остальные. Кроме того, система 
образования Кировской области 
продолжает оставаться открытой 
и прозрачной для всех. И это тоже 
немаловажно.

Да, действительно результаты 
единого государственного экза-
мена по обязательным предме-
там значительно выше средних 
результатов по России: по мате-
матике – на 8,4 балла, по русско-
му языку – на 4,1 балла. По де-
вяти из одиннадцати предметов 
по выбору результаты выпуск-
ников 11-х классов также выше 
среднероссийских. По итогам 
ЕГЭ 58 выпускников получили 
100-балльные результаты (трое 
из них – по 2 предметам). 

При этом надо отметить, что 
экзамены в Кировской области 
проводятся честно и объективно, 
с соблюдением прав всех выпуск-
ников. Мы никому не создаем 
особых условий. И если встреча-
ются какие-то недочеты, то они 
незначительны и на общую кар-
тину не влияют. Но не следует 
уповать на то, что все нарушения 
уйдут в прошлое сами по себе. 
Надо очень серьезно продолжать 
готовить выпускников, работать 
с коллективами, объясняя недо-
пустимость нарушений, так как 
они подрывают веру в справед-
ливость оценок, выставленных 
на ЕГЭ. И родители должны по-
нимать, что ребенок должен го-
товиться к экзаменам, не думая о 
способах списывания. 

Вообще результаты ЕГЭ необ-
ходимо анализировать прежде 
всего для того, чтобы находить 
причины неудач и устранять их, а 
не для того, чтобы кого-то нака-
зать. Надо обращать внимание на 
то, где допущены промахи. Кроме 
того, они наводят на размышле-
ние. В прошлом году у нас было 
более 20 человек, которые не по-
лучили положительных оценок 
по русскому языку и математи-
ке. То есть количество не полу-
чивших аттестаты (поскольку 
не сдали ЕГЭ по одному из двух 
обязательных предметов) сокра-
тилось в десять раз. И это потому, 
что в прошлом учебном году Рос- 
обрнадзор понизил количество 
баллов, необходимых для того, 
чтобы результат был зачтен. Но с 
2016 года планируется снова под-
нять нижний порог проходного 
балла, и надо за два года порабо-
тать так, чтобы снизить риски. 

Беседовала Наталья Смирнова

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

Приказом № 293 сформиро-
ван перечень сведений, которые 
необходимо указывать в заяв-
лении: фамилия, имя, отчество 
ребенка; дата и место рождения 
ребенка; фамилия, имя, от-
чество родителей (законных 
представителей) ребенка; адрес 
места жительства ребенка, его 
родителей (законных предста-
вителей); контактные телефоны 
родителей (законных представи-
телей) ребенка.

Прием детей, впервые по-
ступающих в образовательную 
организацию, осуществляется на 
основании медицинского за-
ключения.

Кроме того, государственные 
и муниципальные образова-
тельные организации должны 
разместить распорядительный 
акт органа местного само-
управления муниципального 
района (городского округа) о 
закреплении образовательных 
организаций за конкретными 
территориями муниципального 
района (городского округа), 
издаваемый не позднее 1 апреля 
текущего года. 

Также на образовательную 
организацию возложена обязан-
ность ознакомить родителей 
(законных представителей) со 
своим уставом, лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности, с образователь-
ными программами и другими 
документами, регламентирую-
щими организацию и осущест-
вление образовательной дея-
тельности, права и обязанности 
воспитанников. 

Факт ознакомления фикси-
руется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью 
родителей (законных представи-
телей) ребенка. 

Подписью родителей  
(законных представителей) 
ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персо-
нальных данных и персональных 
данных ребенка.

После приема документов 
образовательная организация 
заключает договор об обра-
зовании по образовательным 
программам дошкольного 
образования с родителями 
(законными представителями) 
ребенка. Затем в течение трех 
рабочих дней руководитель 
образовательной организации 
издает распорядительный акт 
о зачислении ребенка в обра-
зовательную организацию. На 
каждого ребенка, зачисленного 
в образовательную организа-
цию, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные 
документы.

Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья преду- 
смотрен прием на обучение по 
адаптированной образователь-
ной программе дошкольного 
образования только с согласия 
родителей (законных представи-
телей) и на основании рекомен-
даций психолого-медико-педа-
гогической комиссии.

Дарья малькова

В ДОУ – В пОряДке 
электрОннОй 
ОчереДи
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Наступивший 2015 год будет 
отмечен разными знаменатель-
ными датами в истории страны. 
и на первом месте, конечно же, 
70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

По сообщению областного де-
партамента образования, в образо-
вательных организациях области 
проводятся памятно-мемориаль-
ные, информационно-пропаган-
дистские, культурно-массовые 
мероприятия, школьные библио-
теки комплектуются литературой 
патриотической направленности, 
проходят встречи ветеранов с 
молодежью, студенты и школьни-

ки шефствуют над участниками 
войны, тружениками тыла, совер-
шают поездки по объектам Ки-
ровской области, других регионов, 
связанным с историей Победы.

Еще в начале учебного года по 
инициативе губернатора все об-
разовательные организации по-
лучили копии Знамени Победы, 
которое является официальным 
символом Победы советского 
народа над нацистской Германи-
ей в Великой Отечественной во-
йне и государственной реликви-
ей России. Учащиеся знакомятся 
с его историей. Копии Знамени 
Победы хранятся в историко-
краеведческих музеях, музеях 

боевой славы образовательных 
учреждений или в специально 
отведенных местах. В День По-
беды копии будут вывешены на 
зданиях образовательных орга-
низаций либо подняты на мач-
тах, флагштоках.

В Институте развития обра-
зования Кировской области па-
мятной дате решили посвятить 
областной конкурс для библиоте-
карей на лучшую методическую 
разработку библиотечного урока 
по приобщению учащихся к исто-
рии Победы, он пройдет с марта 
по октябрь. Кроме того, 16 апре-
ля ИРО проведет конференцию 
«Дети войны» (по произведениям 
А.А. Лиханова и посвященную 
80-летию со дня его рождения). 
Также в преддверии юбилея в Му-

зее учительской славы ИРО будут 
развернуты экспозиции «Память 
сердца», «Институт во время вой- 
ны». Совместно с Кировской об-
ластной детской общественной 
организацией «Юность Вятского 
края» институт проведет слет дет-
ских и молодежных обществен-
ных объединений.

В областном музее истории на-
родного образования откроется 
экспозиция «Учитель на фронте 
и в тылу». Она расскажет о вкла-
де учительства Кировской обла-
сти в общее дело Победы. Цель 
создания выставки – развитие 
и углубление знаний учащихся 
по истории Кировской области 
в годы Великой Отечественной 
войны, активизация работы об-
разовательных организаций по 

патриотическому, гражданскому 
воспитанию, поддержка педагогов 
области, формирующих, сохраня-
ющих коллекции материалов о Ве-
ликой Отечественной войне.

Дворец творчества детей и 
молодежи-мемориал при под-
держке Кировского областного 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство» проведет игру 
«На Берлин!», заключительным 
этапом которой станет истори-
ческая реконструкция в фор-
ме штабных и полевых учений  
15 мая 2015 года. Здесь также объ-
явлен областной конкурс изобра-
зительного творчества учащихся 
образовательных организаций 
области «Разноцветный мир», 
посвященный Дню Победы. 

Нам войны уроки 
забывать нельзя

Подготовке к славному юбилею 
был посвящен и прошедший 
2014 год, в частности такое его 
событие, как Парад Памяти в 
Самаре, на котором Кировскую 
область представляла деле-
гация из юношей нескольких 
образовательных организаций: 
средних школ №№ 14, 40, 45, 
47, 48, 57, 70. Организовали эту 
поездку и подготовили команду 
педагоги Центра гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитания  
г. Кирова.

– Мы с ребятами занимаемся 
в военно-патриотическом клу-
бе «Боевое братство», который 
работает в нашей школе, – рас-
сказывает десятиклассник ки-
ровской средней школы № 47 
Иван Жуков. – Наверное, по-
этому нам выпала честь уча-
ствовать в Параде Победы. И, 
конечно, из Самары мы при-
ехали переполненные впечат-
лениями. 

Вятских подростков, по сло-
вам Ивана, впечатлили орга-
низация парада, масштабность 
его проведения, использование 
техники времен Великой Оте- 
чественной войны. Особенно 
запомнился момент, когда над 
площадью Куйбышева, где и 
состоялось событие, долго и 
красиво кружил советский са-
молет У-2.   

Это был уже четвертый па-
рад, проводимый в память о 
вошедшем в историю военном 
параде 7 ноября 1941 года. В 
то время такие парады состо-
ялись только в трех городах 
страны: Москве, Куйбышеве, 
Воронеже. Эвакуированным в 
Куйбышев представителям ди-
пломатических миссий парад 

должен был продемонстриро-
вать мощь Советского государ-
ства, высокую боевую готов-
ность Красной Армии. Именно 
после него Япония отказалась 
от идеи вступить в войну с Со-
ветским Союзом. В нынешнем 
Параде Памяти принимали 
участие расчеты из 15 регионов 
Приволжского федерального 
округа, а также г. Воронежа. 
Это более 8 тыс. курсантов су-
воровских училищ, кадетских 
корпусов. 

– По площади Куйбышева 
наши ребята – 57 человек в строю 
и три знаменосца – прошли под 
знаменем, на котором было на-
чертано «Город Киров – город 
трудовой славы». Наш расчет 
шел третьим из всех участников, 
– говорит руководитель киров-
ского расчета Валерий Алексан-
дрович Пурыга. – Но, несмотря 
на то, что в нашем городе нет 
ни суворовского училища, ни 
кадетского корпуса, и поэтому у 
наших участников было гораздо 
меньше возможностей пройти 
строевую подготовку, они пока-
зали ее высокий уровень, за что 
и получили благодарственные 
письма.

После Парада Памяти его 
участники стали свидетелями 
исторической реконструкции, 
воспроизводившей битву под 
Москвой. В ней была задей-

ствована военная техника вре-
мен Великой Отечественной 
войны, восстановленная члена-
ми общественной организации 
«Память Победы». 

– Очень понравилась не толь-
ко Самара, где происходили 
главные события, но и Тольят-
ти, где мы проживали.  А самые 
главные воспоминания о нем 
будут связаны с посещением 
музея техники «АвтоВАЗа», – 
продолжает воспоминания о 
поездке Иван Жуков. 

Технический музей в То-
льятти является уникальным 
и единственным музеем в Рос-
сии, музейно-парковый ком-

плекс занимает площадь 38 га 
и насчитывает более 460 экс-
понатов: это автомобильная, 
бронетанковая, авиационная, 
инженерная, радиолокацион-
ная, железнодорожная и про-
чая техника, а также ракет-
но-артиллерийское и морское 
вооружение.

Сейчас Иван Жуков учится 
в десятом, а поступать соби-
рается не иначе как в военное 
училище. Так что участие его 
в Параде Памяти очень симво-
лично.

– Наши мальчишки возвра-
щались из Самары совершен-
но другими людьми, – делает 

вывод организатор поездки, 
директор городского Центра 
гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспи-
тания Альбина Александровна 
Покручина. – Да это и неуди-
вительно, ведь Парад дал ребя-
там возможность в полной мере 
ощутить сегодняшнюю мощь 
России, проникнуться ответ-
ственностью за свое Отечество, 
за своих родителей. Несомнен-
но, после всего увиденного они 
почувствовали себя защитни-
ками своей страны, наследни-
ками Победы!

Подготовила Наталья Смирнова

и бУДет празДник...

на параДе памяти – ребята из Вятки
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…В одной из аудиторий от-
крытое занятие закончилось 
несколько раньше отведенного 
времени, и молодые педагоги 
воспользовались возможностью 
хотя бы вкратце поделиться друг 
с другом проблемами, которые 
неизбежно возникают у любо-
го начинающего специалиста. 
Говорили об особенностях со-
временных школьников и об их 
беспредельном увлечении гад-
жетами, соцсетями,  о том, как 
много различной документации, 
отчетов приходится писать и как 
это отвлекает от непосредствен-
ной работы с детьми, о том, что 
у сельских ребят крайне огра-
ничен выбор объединений до-
полнительного образования, и о 
том, какие меры воздействия су-
ществуют, чтобы стимулировать 
нерадивых учеников к учебе. Да 
мало ли трудностей и различных 
вопросов возникает у того, кто 
делает в профессии первые шаги! 
И когда вчерашний выпускник 
педвуза или колледжа слышит, 
что все проходят примерно одни 
и те же испытания, появляется 
уверенность, что они преодоли-
мы. Так что встречи, подобные 
той, что состоялась недавно в 
Просницком лицее Кирово-Че-
пецкого района, молодым просто 
необходимы.  

– Здесь собираются инициа-
тивные, активные ребята, по-
этому всегда интересно с ними 
общаться, обмениваться идеями, 
набираться опыта. Я не первый 
раз на таких мероприятиях. И 
всегда возвращаюсь с новыми 
задумками, которые потом во-
площаю в своей школе, –  гово-
рит Владимир Александрович 
Гасников, пятый год работающий 
в средней школе № 2 г. Уржума. – 
Поскольку моя мама – учитель, у 
меня складываются неплохие от-
ношения с педагогикой со школь-
ных лет. 

Марина Сергеевна Яблокова, 
учитель истории и обществозна-
ния, и Анна Васильевна Машков-
цева, учитель начальных классов, 
приехавшие из  школы с. Боль-
шой Порек Кильмезского района, 
готовятся к своему первому уча-
стию в профессиональном кон-
курсе «Учитель года» (в номина-
ции «Дебют»). Им важно увидеть 
открытые уроки и мастер-классы 
своих коллег, больше узнать о 
конкурсе от тех, кто уже прошел 
через это испытание.  

А те, кто организовал эту 
встречу, говорит Елена Анато-
льевна Белорыбкина, секретарь 
Кировского регионального от-
деления общественной органи-
зации «Всероссийское педагоги-
ческое собрание», преследовали 
свою цель – закрепление в отрас-
ли начинающих специалистов, 
формирование положительного 
имиджа педагогической про-
фессии. И это не случайно. Ведь, 
выступая в декабре на последнем 
в ушедшем году заседании кол-
легии областного департамента 
образования, его глава Анатолий 
Михайлович Чурин отметил, что 
«ситуация с нехваткой педаго-
гических кадров остается слож-
ной». Так, на 1 октября 2014 года 
в школах, детских садах, технику-
мах и колледжах, организациях 
дополнительного образования 
детей насчитывалось 467 вакан-
сий педагогических работников, 
в том числе 311 человек недоста-
вало в школах области и 104 – в 
детских садах. 

МОЛОДыЕ КАДРы – 
ЗАБОТА НЕ ТОЛЬКО
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

И потому неудивительно, что 
региональное правительство уде-
ляет так много внимания воспол-
нению кадрового потенциала за 
счет притока в сферу образования 
молодых специалистов. С другой 
стороны, большую поддержку и 
заботу об успешной адаптации 
в профессии начинающих педа-
гогов проявляют Институт раз-
вития образования Кировской 
области, а также региональное 
отделение Всероссийского педа-
гогического собрания. Именно по 
инициативе людей, его составля-
ющих, в 2012 году была создана 
Ассоциация молодых педагогов, 

координационный совет кото-
рой успешно реализует многие 
творческие проекты. Очередным 
добрым начинанием и стало про-
ведение открытой педагогической 
площадки. И если все предыду-
щие дела ассоциации были свя-
заны в основном с участием уже 
пришедших в профессию, то ны-
нешняя инициатива была рассчи-
тана больше на тех, кто пока еще 
учится, получая педобразование в 
ВятГГУ либо в педколледжах об-
ласти.

Встреча, суть которой заклю-
чалась в том, чтобы уже сейчас 
вводить будущих педагогов в 
профессиональное сообщество, 
помочь им быстрее освоиться 
на избранном пути, началась с 
официальной части. И здесь зам-
главы департамента образования 
Александр Михайлович Измай-
лов напомнил собравшимся о 
том, какие меры предпринимает  
правительство области для при-
влечения молодых в образова-
тельные организации. Напри-
мер, вот уже в течение четырех 
последних лет студенты, заклю-
чившие договор с департаментом 
образования и ВятГГУ, получают 
дополнительно к академической 
ежемесячную стипендию в раз-
мере 5 тыс. рублей. В этом году 
из стен вуза выйдет 43 таких вы-
пускника. Александр Михайло-
вич выразил уверенность в том, 
что все они придут в образова-
тельные учреждения. 

Этот проект будет продолжен, 
а это значит, что на получение 
такой дополнительной стипен-
дии смогут претендовать новые 
50 студентов, которые придут в 
гуманитарный университет на 
педагогические специальности в 
следующем учебном году.

Отмечалось, что сегодня более 
400 студентов вятских универси-
тетов получают дополнительную 

стипендию в размере от 2,5 тыс. 
до 4 тыс. рублей из областного 
бюджета за 100-балльные ре-
зультаты ЕГЭ, а также за наличие 
золотой или серебряной медали. 
На что из областного бюджета 
тратится более 40 млн. рублей. 
Говорилось и о возможности 
получения служебного жилья, 
и о единовременном вознаграж-
дении для выпускников вузов и 
колледжей, пришедших работать 
в образовательные учреждения 
области, и о стопроцентной льго-
те при оплате коммунальных ус-
луг для сельских учителей. 

РЕшАЯ ПРОБЛЕМУ 
ВСЕМ МИРОМ

С приветственными слова-
ми к ребятам обратились глава 
Кирово-Чепецкого района Вла-
димир Григорьевич Волокитин, 
заместитель председателя Ки-
ровской областной территори-
альной организации профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки РФ Алексей Вла-
димирович Русских. 

– Проблему дефицита кадров 
в образовании мы пытаемся 
решать всем миром, и лучшим 
доказательством тому служит 
работа площадки, на которой 
вы собрались, – сказал Алексей 
Владимирович. – Областная про-
фсоюзная организация реализу-
ет ряд проектов с начинающими 
специалистами, поддерживая их 
участие, в частности во Всерос-
сийской педагогической школе.  В 
течение трех лет наша делегация 
имеет возможность работать на 
Всероссийском молодежном фо-
руме «Таир» в Республике Марий 
Эл. В области проводится кон-
курс «Лучший по профессии». 

Сопровождение молодых педа-
гогов является одним из основ-
ных направлений деятельности 
и Института развития образо-
вания. О  том, как оно осущест-
вляется, рассказала ректор ИРО 
Татьяна Викторовна Машарова. 

– В конце декабря 2014 г. была 
утверждена концепция Феде-
ральной целевой программы 
развития образования на 2016–
2020 годы, – отметила Татьяна 

Молодые педагоги:  
одни трудности  
и радости на всех
В Просницком лицее в течение двух дней работала открытая 
педагогическая площадка для начинающих специалистов
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Викторовна. – Одним из ее при-
оритетов является  обновление 
кадрового потенциала. В нашем 
институте сопровождение начи-
нающих педагогов окончательно 
определилось как важное и са-
мостоятельное направление де-
ятельности в 2010 году, когда по 
инициативе правительства обла-
сти, департамента образования 
была создана Школа молодого пе-
дагога, которую на сегодняшний 
день окончили 188 начинающих 
специалистов. В феврале начнет 
работу пятый поток школы. 

Сегодня самостоятельной ча-
стью регионального отделения 
Всероссийского педагогическо-
го собрания является так на-
зываемое  молодежное крыло, 
которое оформилось на первом 
региональном форуме молодых 
педагогов «Учитель будущего».  
Это произошло в апреле 2012 
года, когда  в ходе работы регио-
нального съезда была учреждена 
Ассоциация молодых педагогов 
Кировской области. Был из-
бран координационный совет 
во главе с учителем информа-

тики лицея № 9 г. Слободского 
Михаилом Солкиным. С этого 
момента работа ассоциации но-
сит системный характер, раз-
работана нормативно-правовая 
база. Созданы советы молодых 
педагогов в Центральном, Ки-
ровском, Юго-Восточном, Се-
верном, Западном образователь-
ных округах.

ГДЕ РАБОТАТЬ, 
КАК ПОСТУПИТЬ?

Главная цель выступления 
директора Просницкого лицея 
Юрия Борисовича Скопина за-
ключалась в том, чтобы при-
влечь молодых специалистов в 
свое становящееся на ноги, но 
при этом отвечающее всем со-
временным требованиям обра-
зовательное учреждение. Юрий 
Борисович рассказал о том, что 
лицей, в котором учатся дети из 
17 районов Кировской области, 
имеет несколько корпусов. Бла-
годаря выделенным из област-
ного бюджета средствам в рас-
поряжении лицеистов находятся 

четыре компьютерных класса, 
мобильный класс, замечательная 
библиотека, столовая, актовый и 
спортивный залы, стадион с ре-
зиновым покрытием, волейболь-
ная и баскетбольная площадки. 
Кроме того, в кабинетах лицея 
установлены 22 интерактивные 
доски. 

Что же касается содержания ли-
цейского образования, то основ-
ным здесь является химический 
профиль. В соответствии с этим 
кабинет химии оснащен всем не-
обходимым оборудованием, при-
обрести которое помогло пред-
приятие-партнер «УРАЛХИМ», 
выделив учреждению один мил-
лион рублей.  Лицей является 
экспериментальной площадкой 
ВятГГУ по теме «Развитие иссле-
довательской деятельности об-
учающихся и учителя в системе 
лицейского образования».  В пер-
спективе планируется открытие 
военно-спортивного профиля.

Знакомство с Просницким ли-
цеем произвело на гостей сильное 
впечатление, многим действи-
тельно захотелось попробовать 

себя в таком современном образо-
вательном учреждении.

Информативным и полезным 
было выступление директора 
Центра довузовской подготовки 
ВятГГУ Светланы Геннадьевны 
Касимовой. Она сообщила о но-
вых условиях приема в вуз, по 
которым у выпускников педкол-
леджей и специалистов со сред-
ним специальным образованием 
есть возможность не сдавать ЕГЭ, 
а пройти лишь внутренние ву-
зовские испытания. В целом для 
поступающих в вузы в этом году 
будут действительны результаты 
ЕГЭ 2012, 2013, 2014 и 2015 годов. 
А результаты ЕГЭ 2015-го будут 
действительны до 2019 г. вклю-
чительно. Светлана Геннадьевна 
отметила  также, что  в этом году 
для абитуриентов их вуза предо-
ставляется 232 бюджетных места 
на педагогических направлениях 
по очной форме обучения. Кро-
ме того, было сказано и о баллах 
за индивидуальные достижения 
абитуриентов, которые могут 
быть начислены в дополнение к 
основным баллам, выставляемым 

по результатам ЕГЭ. Это баллы 
за итоговое школьное сочинение, 
волонтерскую (добровольческую) 
деятельность, призовые места в 
олимпиадах или иных конкурсах 
муниципального, регионального, 
университетского уровней и дру-
гие достижения.

МОЛОДыЕ 
ИНИцИАТИВНы 
И ДЕЯТЕЛЬНы

Вообще первый день работы 
площадки для молодых педагогов 
был чрезвычайно насыщенным. 
Сразу после официального засе-
дания члены координационного 
совета Ассоциации молодых пе-
дагогов провели игру (квест по 
мотивам повести Н.В. Гоголя 
«Ночь перед Рождеством») – для 
лучшего знакомства и сплоче-
ния участников встречи. А уже 
после такой достаточно веселой 
разминки начали работу мастер-
классы на самые разные темы. Их 
проводили как опытные педагоги 
– победители профессиональных 
конкурсов, так и те, кто не так 
давно пришел в педагогику, но 
сумел ярко проявить свои про-
фессиональные качества.

Второй день встречи был по-
священ заседаниям окружных со-
ветов молодых педагогов. И дума-
ется, что благодаря состоявшемуся 
на них разговору был дан импульс 
новым инициативам и интерес-
ным задумкам, которые помогут 
начинающим специалистам утвер-
диться на избранном пути.

Наталья Смирнова. Фото автора
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Сегодня время больших перемен: 
происходит модернизация российского 
образования, вводятся новые правила в 
процесс взаимодействия между учащим-
ся и учителем, предъявляются четкие тре-
бования к результатам обучения. Отноше-
ние к нововведениям в учительской среде 
самое разное: есть и страх, и волнение, 
но есть и поводы для радости.

Основной задачей авторов и издатель-
ства была качественная переработка учеб-
ников, рабочих тетрадей, методических 
пособий, а также создание электронных 
приложений к учебникам в соответствии 
с требованиями ФГОС. Внося изменения 
в УМК, мы старались не потерять лучшее  
(в том числе содержание, хорошо знако-
мое учителям), совершенствуя при этом 
методический аппарат каждой линии. 
Это, как нам кажется, позволит избежать 
опасений педагогов в преддверии пере-
хода на ФГОС, а учащимся – добиться 
высоких образовательных результатов.

линия УмК и. и. Бариновой,  
Т. П. Герасимовой, В. А. Коринской,  

В. П. Дронова и др.
• 5 класс: И. И. Баринова,   

А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. География. 
Начальный курс

• 6 класс: Т. П. Герасимова,  
Н. П. Неклюкова. География. Начальный 
курс

• 7 класс: В. А. Коринская,  
И. В. Душина, В. А. Щенев. География 
материков и океанов

• 8 класс: И. И. Баринова. География 
России. Природа

• 9 класс: В. П. Дронов, В. Я. Ром. 
География России. Население и хозяй-
ство

Линия УМК сохраняет лучшие тради-
ции отечественного образования. Подача 
учебного материала происходит с посте-
пенным усложнением содержания в соот-
ветствии с возрастными особенностями 
школьников.

Знакомство с предметом начинается 
с учебника для 5 класса «География. 
Начальный курс». Он рассчитан на пре-
подавание предмета 1 час в неделю и 
включает темы «Методы географических 
исследований», «Земля во Вселенной», 
«Как люди открывали Землю», «Виды 
изображения поверхности Земли», «При-
рода Земли». школьники получают све-
дения из области астрономии, знакомятся 
с особенностями нашей планеты и не-
которыми географическими понятиями. 
При этом многие вопросы рассматрива-
ются на уровне представлений, поскольку 
ряд межпредметных связей (в частности, 
с математикой) у пятиклассников пока 
не выстроен.

Учебник для 6 класса «География. 
Начальный курс» рассчитан на изучение 
предмета 1 час в неделю. Акцент сде-
лан на тему «Виды изображения земной 
поверхности», в которой появляются 
практикумы для работы в классе и на 
местности. Закрепление сформирован-
ных умений происходит в ходе изучения 
земных оболочек. При этом авторам уда-
лось сохранить привычное содержание 
(например, вводятся понятия относитель-
ной и абсолютной влажности воздуха, не-
смотря на то, что Фундаментальное ядро 
содержания образования исключает их из 
курса географии).

Учебник для 7 класса «География 
материков и океанов» теперь рассчитан 
на преподавание 2 часа в неделю. Он по-
священ закономерностям формирования 

облика планеты; подробнее дана характе-
ристика историко-культурных регионов и 
стран; на качественно ином уровне рас-
сматривается население Земли.

Учебник для 8 класса «География 
России. Природа» содержит сведения 
об особенностях природы нашей страны 
в целом и ее отдельных территорий, о 
воздействии человека на окружающий 
мир (эта часть курса при переработке 
учебника была расширена).

Учебник для 9 класса «География 
России. Население и хозяйство» содер-
жит сведения о населении, экономике, 
комплексную характеристику регионов 
нашей страны. Единый методический ап-
парат всей линии в этом УМК получает 
логическое развитие в виде рубрик «Гото-
вимся к экзаменам» и «Моя география».

Все учебники имеют одинаковую 
структуру, следование которой помогает 
педагогу активизировать учебно-позна-
вательную деятельность школьников. Ин-
формация о роли географии в различных 
сферах деятельности человека, данные о 
профессиях, где географические знания 
играют ведущую роль, дают возможность 
проводить на уроках профориентацион-
ную работу.

линия УмК под редакцией  
В. П. Дронова

• 5–6 классы: В. П. Дронов,  
Л. Е. Савельева. География. Землеведе-
ние / под ред. В. П. Дронова

• 7 класс: И. В. Душина,  
В. А. Коринская, В. А. Щенев. Гео-
графия. Материки, океаны, народы и 
страны / под ред. В. П. Дронова

• 8 класс: В. П. Дронов,  
И. И. Баринова, В. Я. Ром. География 
России. Природа, население, хозяйство  
/ под ред. В. П. Дронова

• 9 класс: В. П. Дронов,  
И. И. Баринова, В. Я. Ром. География 
России. Хозяйство и географические 
районы / под ред. В. П. Дронова

Акцент в линии сделан на взаимо-
действие человека и окружающего мира. 
Информация излагается в соответствии с 
традиционным для основной школы прин-
ципом изучения предмета – от общего к 
частному. Таким образом идет поэтапное 
формирование основополагающих зна-
ний в области физической и социаль-
но-экономической географии на разных 
территориально-иерархических уровнях: 
планетарном; материков, океанов и их 
частей; России и ее отдельных районов; 
своей местности (малой Родины).

В учебниках реализуются такие на-
правления современного образования, 
как гуманитаризация, социологизация, 
экологизация, что способствует фор-
мированию общей культуры молодого 
поколения. В курсе «Землеведение»  
(5–6 классы) эти направления наибо-
лее полно раскрываются в параграфах 
«Человек и земная кора», «Человек и ат-
мосфера», «Человек и биосфера», в раз-
деле «Географическая оболочка». Курсы 
«Материки, океаны, народы и страны»  
(7 класс), «Природа, население, хозяй-
ство» (8 класс) и «Хозяйство и геогра-
фические районы» (9 класс) актуализи-
руют ранее полученные знания благодаря 
рубрике «Вспомните», предшествующей 
каждому параграфу.

Содержание учебников помогает 
прививать школьникам базовые нацио-
нальные ценности, развивать личностные 
основы российской гражданской иден-
тичности, социальной ответственности, 

толерантности. Формирование географи-
ческого образа нашей страны происходит 
посредством показа взаимодействия и 
взаимовлияния трех его основных компо-
нентов – природы, населения и хозяйства.

линия УмК под редакцией  
О. А. Климановой, А. и. Алексеева
• 5–6 классы: О. А. Климанова,  

В. В. Климанов, Э. В. Ким и др. Геогра-
фия. Землеведение / под ред.  
О. А. Климановой

• 7 класс: О. А. Климанова,  
В. В. Климанов, Э. В. Ким и др. Геогра-
фия. Страноведение / под ред.  
О. А. Климановой

• 8 класс: А. И. Алексеев,  
В. А. Низовцев, Э. В. Ким и др. Геогра-
фия России. Природа и население / под 
ред. А. И. Алексеева

• 9 класс: А. И. Алексеев,  
В. А. Низовцев, Э. В. Ким и др. География 
России. Хозяйство и географические 
районы / под ред. А. И. Алексеева

Линия вобрала в себя все достиже-
ния современной географической науки 
и методики ее преподавания. Учебники 
«активного типа» позволяют соотнести 
получение фактической информации с 
различными видами деятельности, по-
буждают учащихся самостоятельно из-
влекать новые знания не только из ком-
понентов УМК, но и из дополнительных 
источников информации.

Ключевая идея линии – формирова-
ние гражданской идентичности, которое 
реализуется не только через усвоение 
содержания курса «География России» в  
8 и 9 классах, но и благодаря включению в 
курс «Землеведение» (5-6 классы) текстов 
о наших знаменитых соотечественниках, 
а в учебник «Страноведение» (7 класс) – 
материала о месте России в мире.

Курс «География России» носит лич-
ностно-ориентированный характер, по-
скольку обращается к субъектному опыту 
школьников и включает вопросы и зада-
ния, основанные на краеведческом мате-
риале. Рассказ об исторических событиях 
позволяет понять специфику структуры 
населения и хозяйственного развития 
территорий; обращение к литератур-
ным источникам, оценочным суждениям 
общественных деятелей и писателей по-
могает установить межпредметные связи 
с литературой.

Вопросы и задания имеют уровневую 
дифференциацию и позволяют педагогу 
выстраивать индивидуальную траекторию 
обучения. Задача мотивации учащихся в 
начале урока и рефлексии в его конце реша-
ется через анализ эпиграфов и постановку 
проблемных вопросов, которые призваны 
выявить отношение школьника к теме до 
и после ее изучения. Все параграфы раз-
биты на смысловые блоки, начинающиеся 
с познавательного вопроса. Ответы на них 
на этапе закрепления знаний, как и нали-
чие списка ключевых слов, формируют 
«опорный каркас» параграфа. Задания 
к картам, схемам, таблицам, графикам, 
диаграммам позволяют самостоятельно 
извлекать новые знания, что способствует 
формированию информационных, логиче-
ских и коммуникативных умений. Вывод, 
завершающий каждый параграф, помогает 
выделить главное в изученном материале и 
рассмотреть его на более высоком, миро-
воззренческом уровне.

линия УмК А. П. Кузнецова, Э. В. Ким
• 10-11 классы: А. П. Кузнецов,  

Э. В. Ким. География. Базовый уровень

В рамках курса школьники изуча-
ют основные тенденции современного 
мирового развития с учетом единства 
и взаимодействия природы, человека 
и хозяйства как в мире, так и в от-
дельных регионах и странах. Главная 
цель учебника – приобретение старше-
классниками знаний и практического 
опыта, который они смогут использо-
вать в повседневной жизни. Важной 
особенностью курса является наличие 
подробных характеристик непроизвод-
ственной сферы экономики, ресурсо-
обеспеченности территорий, уровня и 
качества жизни населения, процессов 
глобализации и др. Методический ап-
парат учебника позволяет учителю осу-
ществлять деятельностный личностно-
ориентированный подход к обучению, 
а учащемуся – активно включиться в 
образовательный процесс.

линия УмК В. Н. холиной
• 10 класс: В. Н. Холина. География. 

Углубленный уровень
• 11 класс: В. Н. Холина. География. 

Углубленный уровень

Для изучения предмета в средней 
школе на углубленном уровне, а также 
в колледжах и на младших курсах бака-
лавриата разработана линия инноваци-
онных УМК, которая стала победителем 
конкурса НФПК «Информатизация об-
разования».

Учебники В. Н. Холиной представляют 
общественную географию во всем мно-
гообразии тем. Среди них – «Городские 
и сельские поселения», «Мировое хозяй-
ство», «Устойчивое развитие» и др. Курс 
интегрирует знания о природе, человеке, 
хозяйстве, способствуя формированию 
целостной картины мира, становлению 
творческой и инициативной личности, 
воспитывает умение видеть проблемы 
и принимать решения. Особое внимание 
автор УМК уделил практической значи-
мости излагаемого материала в будущей 
профессиональной деятельности.

информационно-образовательная 
среда

Ко всем линиям УМК издательство 
«ДРОФА» выпускает:

• рабочие программы, включающие 
планируемые результаты образования и 
виды деятельности учащихся при изуче-
нии каждой темы;

• электронные приложения к учебни-
кам, позволяющие школьникам получить 
дополнительную информацию и научить-
ся ее применять при выполнении прак-
тических и творческих работ (доступны 
на сайте www.drofa.ru для бесплатного 
скачивания);

• рабочие тетради;
• методические пособия, содержащие 

тематическое планирование, методиче-
ские рекомендации к урокам, географи-
ческую номенклатуру и т. д.

Подготовлены пособия «Диагности-
ческие работы», предназначенные для 
организации тематического и итогового 
контроля предметных и метапредметных 
результатов изучения географии. Зада-
ния составлены с учетом планируемых 
результатов освоения примерной про-
граммы по географии и сгруппированы 
по темам, изучаемым в соответствующих 
классах.

Все линии УМК обеспечены атласа-
ми и контурными картами; значительное 
место в перечне продукции издательства 
занимают настенные карты.                        

УчебНики геОграфии  
для 5 – 11 классов

Магазин-склад «Бумага» 
г. Киров, ул. Комсомольская, д. 63  

Тел.: (8332) 705-805, 705-787
  Е-mail: book@bumaga-kirov.ru    www.bumaga-kirov.ru     

Издательство «Дрофа» 

123308, Россия, Москва, ул. Зорге, д.1   Тел./факс: (495) 795-05-50   E-mail: sales@drofa.ru
По вопросам сотрудничества и приобретения продукции обращайтесь на сайт www.drofа.ru.

издательство «ДРОФА» осуществило переработку линий учебно-методических комплексов по географии. Cодержание и методический аппарат 
приведены в полное соответствие с ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования. Все учебники вошли в Федеральный перечень
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«Если ученик в 
школе не на-
учился сам ни-
чего творить, 
то и в жизни 

он всегда будет только подра-
жать и копировать», – писал 
Л.Н.Толстой. 

В нашей гимназии выпускается 
газета «Золотое времечко», кото-
рую мы делаем вместе с ребята-
ми. Не раз приходилось слышать 
от родителей вопросы о том, на-
сколько серьезны наши занятия 
журналистикой? Их заботит, что 
дети слишком заняты, перегруже-
ны учебой. Далеко не все взрос-
лые понимают, насколько важно 
развитие творческих способно-
стей детей для их дальнейшего 
развития. 

Творчество – «это свободный 
полет воображения, это обо-
стренная интуиция, которые мо-
гут выливаться в изобретения и 
открытия», а «успехи творчества 
уходят корнями в эмоциональное 
восприятие и опыты детства. Дру-
гими словами, детские фантазии, 
кажущиеся взрослым далекими 
от реальной жизни, на самом деле 
являются зародышами творче-
ства», поэтому необходимо как 
можно раньше создавать условия 
для развития творческих способ-
ностей детей.

Работа гимназического пресс-
центра чаще всего строится на 
базе среднего и старшего звена, 
но участие начальной школы тоже 
возможно. Младшим школьни-
кам без поддержки родителей не 
обойтись. Родители и сочинять 
помогают, и в наборе текстов уча-
ствуют. В среднем звене ситуация 
меняется. Здесь придерживаемся 
ориентира на самостоятельную 
работу. Главное, чтобы учащиеся 
не стеснялись легко и свободно 
выражать свои мысли, не боялись 
сочинять и воображать, на этом 
этапе должен выработаться инди-
видуальный стиль. Но мы долж-
ны понимать, насколько важна 
поддержка со стороны взрослых, 
чтобы дети, помимо учебы, за-
нимались внеклассной деятель-
ностью. Это ярко подтверждает 
отрывок из заметки участницы 
пресс-центра: «Мама имеет осо-
бый дар убеждения. Даже если 
я не хочу чего-то делать, мне все 
равно придется. Каждый раз я 
стараюсь не поддаваться этому 
«дару», но не выходит. Я не счи-
таю мамин талант вредным, по-
тому что понимаю: она заставляет 
меня что-то делать для моего же 
блага. Например, я не хочу зани-
маться в кружке, но мама сделает 
так, чтобы я туда обязательно по-
шла. Она считает, что потом я ей 
буду только благодарна».

Особым этапом нашей ра-
боты является формирование 
семейных ценностей. В нашей 
газете существует рубрика «Моя 

семья – мое богатство». Дело в 
том, что детей эта тема волнует 
ничуть не меньше взрослых. И 
не обязательно те, кто занимает-
ся в пресс-центре, станут потом 
профессиональными журнали-
стами, ребята чаще всего при-
ходят сюда, чтобы излить свои 
переживания на бумагу, сказать 
о том, что их волнует и заботит 
в данный момент. И тема семьи и 
любви, пожалуй, стоит на первом 
месте. В связи с этим появляется 
много публикаций о мамах, па-
пах, сестрах, братьях, бабушках, 
дедушках: «Однажды мне срочно 
нужно было разучить «Собачий 
вальс». Когда я его разбирала, ба-
бушка с дедушкой меня поддер-
живали так, как будто они всю 
жизнь посвятили разучиванию 
этого вальса, хотя сами никогда 
и не сидели за фортепиано. С их 
помощью я выучила «Собачий 
вальс» очень быстро и решила 
научить их играть на фортепиа-
но. Первой вызвалась бабушка, 
хотя она как маленькая боялась 
и отказывалась, говорила, что 
у нее ничего не получится. Ба-
бушка очень смешно нажимала 
на клавиши, но радовалась тому, 
что у нее хоть немного получает-
ся. А дальше наступила очередь 
дедушки. Он тоже очень боялся 
и говорил, что у него ничего не 
получится. Он нажимал на кла-
виши только одним пальцем, и 
со стороны это выглядело очень 
забавно. Но потом у него полу-
чилось не хуже бабушки. Дедуш-
ка остался очень доволен своими 
успехами. Вот так я научила ба-
бушку с дедушкой играть на фор-
тепиано».

Девочки часто пишут о своих 
старших братьях: «Мой брат учит-
ся в 11 классе. Он симпатичный 
голубоглазый блондин – мечта 
всех девушек, пусть не всех, но 
половины точно. В него все влю-
блены, ну, может быть, не все, но 
две точно. Когда мне было 4 года, 
я переехала из Москвы в Киров. 

Мама мне сказала: «Ну вот, Настя, 
наконец ты увидишь своего брата. 
И вот наступила та интригующая 
минута, когда я увидела Диму. В 
тот момент я очень удивилась и 
сказала: «Это мой брат? Фу, какой 
плохой». Дальше дела обстояли 
еще хуже. Иногда наши ссоры кон-
чались синяками и ссадинами. Са-
мое удивительное, что чаще всего 
страдал мой брат, а не я. Но тогда я 
еще не понимала, что он мне под-
дается. Я думала, что я самая силь-
ная, что я герой. Со временем все 
встало на свои места. Мы стали 
общаться, у нас появились общие 
интересы и увлечения. Мне очень 
жаль, что он уже заканчивает 
школу. Кто же обо мне будет забо-
титься? Пусть он мне даже двою- 
родный, я его очень люблю!»

Ни для кого не секрет, что у нас 
в обществе много семей, где вос-
питывается по одному ребенку. 
Очень часто дети в таких семьях 
говорят, что не хотят, чтобы кро-
ме них в семье был еще кто-то, 
потому что младший брат или се-
стра будет отвлекать внимание на 
себя. И заметки о том, как хорошо 
иметь родных брата или сестру, 
наверное, тоже могут хотя бы от-
части изменить их мнение: «И все-
таки, как хорошо иметь брата. Ну 
и что, что он безобразничает. Не 
представляю, что бы я делала без 
него. Так сочувствую тем, у кого 
нет брата или сестры».

Радует, что в заметках про се-
мью видно, что детям есть с кого 
брать пример. Не в одной работе 
читается, что в будущей семье ав-
торы хотят сохранить те же отно-
шения, какие они видят дома. Вот 
как рассуждает об этом одиннад-
цатиклассница:

«Все сказки заканчиваются 
одинаково: «Они жили долго и 
счастливо». И ни слова о том, в 
чем заключалось их счастье. Что 
они делали для того, чтобы быть 
счастливыми? Нигде этому, к со-
жалению, не учат. А почему? Разве 
можно считать счастьем просто 

соединение двух сердец? Семей-
ное счастье – это высшая награда, 
которая достается только тем, кто 
ежедневно и упорно трудится, со-
зидая его. Семья может состоять 
только из супругов, но в моем по-
нимании семья – это обязатель-
но дети. Ребенок – чистый лист, 
именно от родителей он получает 
свой первый жизненный опыт. 
Именно родители, порой не осоз-
навая, закладывают своему чаду 
понятия о добре и зле. По образу 
и подобию родителей ребенок 
учится воспринимать окружаю-
щий мир. В школе нас учат все-
му: от литературы до физики, 
от логики до физкультуры. Эти 
знания, безусловно, пригодятся в 
нашей будущей жизни. Но состо-
яться в жизни означает не только 
стать хорошим юристом или ма-
тематиком. Человек должен быть 
счастлив, а это невозможно без 
счастья в семье. К сожалению, на-
уке быть счастливым дома, науке 
строить отношения, науке вос-
питывать детей в школе не учат. 
Какой я представляю свою бу-
дущую семью? В этом плане мне 
повезло, и мне не нужно что-то 
придумывать и домысливать. За 
образец я возьму мою нынешнюю 
семью, которую считаю идеалом, 
отношения в которой построены 
на взаимоуважении и доверии. 
Я всегда с удовольствием спешу 
домой, мне хочется туда возвра-
щаться, а это лучший показатель 
того, как дороги мне мои родные, 
как я их люблю, и того, что ат-
мосфера, царящая в моем доме, 
мне очень нравится. От климата 
в семье зависят наши настроение, 
самочувствие и состояние души. 
Семья – это большая ответствен-
ность. Все мы родом из детства, 
поэтому семья – общество в ми-
ниатюре. Если мы хотим видеть 
Россию сильной страной, нам сле-
дует обратить внимание на наших 
детей, на их воспитание, сделать 
все, чтобы обеспечить им счаст-
ливое детство». 

Сегодня так мало времени уде-
ляется общению с родственника-
ми, что задания  взять интервью 
у бабушки, пообщаться с мамой 
или папой и расспросить об их 
детстве становятся не только ув-
лекательными, но и познаватель-
ными. Юные корреспонденты 
узнают, откуда родом их бабушки, 
дедушки, родители, интересуются 
детством своих родственников, 
юностью, увлечениями. Сами же 
приходят в восторг после такого 
общения. Поэтому встречаются 
публикации, которые так и назы-
ваются: «Детство бабушки», «Ког-
да мой папа был маленьким».

Нельзя не сказать, что тема се-
мьи тесно связана с вопросами 
нравственного выбора, доверия, 
милосердия, справедливости, 
чести и достоинства. Радует, что 
наши дети не проходят мимо чу-
жой беды: «Девочка, а девочка, как 
тебя зовут? Ты только не плачь, 
слышишь, не плачь, успокойся!» 
– именно так мы начали разговор 
с совершенно незнакомой девоч-
кой. Чуть позже узнали, что на 
ипподроме ее бросил родной брат 
и пошел в лес искать желуди. Ну и 
где это видано: бросить пятилет-
нюю девочку! Бедная Таня! «Уж 
точно мой брат так бы не посту-
пил!» – по глупости ляпнула я. Де-
вочка вздохнула и ответила: «Брат 
у меня хороший, а вот папа каж-
дый день пьет, продает вещи, а на 
вырученные деньги покупает себе 
выпивку, он не работает, работает 
только мама». 

«Как только мама? Как папа 
пьет?» – мысленно задавала я себе 
вопросы и не находила ответов»… 

Мы не ставим цели вырастить 
из наших учеников профессио-
нальных журналистов, но умение 
творить, чувство патриотизма, 
семейные ценности, трудолюбие 
необходимы не только для созда-
ния художественного произведе-
ния, но и в повседневной жизни. 
Любые навыки и умения, приоб-
ретаемые в процессе реализации 
какой-либо осмысленной творче-
ской деятельности, способствуют 
развитию личности. 

Задача взрослых, стремящихся 
развивать в ребенке его творче-
ский потенциал, реализовывать 
его творческие способности, до-
статочно трудна. И, если родители 
с помощью педагогов постараются 
создать ребенку возможности для 
интересного образования, окажут 
необходимую помощь и эмоцио- 
нальную поддержку, эта задача 
может быть решена достаточно 
успешно.

Следует помнить, что литера-
турное творчество для ребенка – 
это и труд, и вдохновение, и новые 
открытия, и самовоспитание, и, 
конечно, радость.

и.м. Агалакова,  
педагог дополнительного образования 

гимназии № 46 г. Кирова

Золотое времечко  
семейного воспитания
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«В с о о т в е т -
ствии с рас-
поряжением 
правитель-
ства Киров-

ской области о подготовке и 
проведении Года литературы 
в регионе создан организаци-
онный комитет, который зани-
мается подготовкой меропри-
ятий.

А это значит, в 2015 году ки-
ровчан и жителей области будут 
ждать литературно-театрали-
зованные праздники и книж-
ные фестивали, библиотечные 
экскурсии  и встречи с писате-
лями, лектории и презентации 
новых изданий, присуждение 
литературных премий и многое, 
многое другое», – читаем мы на 
сайте областного департамента 
культуры.

А об этом многом и многом 
другом – в частности, в детско-
юношеской областной библиоте-
ке им. А. С. Грина – что называет-
ся, из первых рук.

Для библиотек работа по фор-
мированию и  распространению 
любви к книге и чтению является 
постоянной и ежедневной, и мы 
рассчитываем, что Год литерату-
ры станет ярким проектом, объ-
единяющим всех, кто неравно-
душен к книге, чтению и судьбе 
подрастающего поколения. В 
Кировской областной библио-
теке для детей и юношества им.  
А. С. Грина есть для этого все. 

Первым большим книжным 
праздником года станет традици-
онная Неделя детской и юноше-
ской книги. Каждый день Недели 
с 24 по 30 марта мы посвятим раз-
ным изданиям: День новой книги 
познакомит с самыми последни-
ми поступлениями, День воен-
ной книги – с произведениями 
о Великой Отечественной войне 
и творчеством А. А. Лиханова, в 
День сказочной книги оживут ге-
рои любимых историй, а День на-
учно-познавательной книги даст 
возможность раскрыть тайны 
мироздания и узнать много ново-
го и интересного, в День роман-
тической книги все желающие 
смогут ближе познакомиться с 
творчеством А. Грина.

Второго апреля библиотека 
примет в своих стенах учащихся 
6–7 классов средних и основных 
школ Кировской области и г. Ки-
рова – участников регионального 
этапа международного конкурса 
чтецов «Живая классика».

Всероссийская акция «Ночь в 
библиотеке» состоится 24 апре-
ля. Праздник пройдет под деви-
зом «По волнам моей памяти» и 
будет объединен темой «Днев-
ник. Открой дневник, поймай 
время!». За один вечер гости 
библиотеки смогут побывать в 
мире древнерусской литерату-
ры, в эпохе Пушкина и Лермон-
това, Серебряного века, напи-
сать письмо своему ровеснику, 
воюющему на фронтах Великой 
Отечественной войны, научить-

ся создавать свой электронный 
читательский дневник и еще 
многое другое.

К юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне Кировская 
областная библиотека для детей 
и юношества им. А.С. Грина под-
готовила множество интересных 
мероприятий, к участию в кото-
рых мы приглашаем все школы 
города и области. 

Уже объявлен областной ма-
рафон «Книги Памяти». Итогом 
марафона станет создание книг 
Памяти, в которые войдут отзы-
вы о прочитанных книгах, посвя-
щенных Великой Отечественной 
войне, письма любимым литера-
турным героям. Книги Памяти, 
написанные участниками мара-
фона и объединенные кольцевой 
выставкой, побывают во многих 
библиотеках нашей области. Уча-
ствовать в марафоне можно и на 
сайте библиотеки, загрузив эссе, 
сочинение или отзыв о книге, ко-
торая не оставила равнодушным.

70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 80-ле-
тию со дня рождения А. А. Ли-
ханова будет посвящена Интер-
нет-конференция «Город Киров 
военной поры» по роману в по-
вестях А. А. Лиханова «Русские 
мальчики». 

Старшеклассников ждет лите-
ратурная завалинка «Солдатская 
каша», приуроченная не только к 
дням памяти Великой Победы, но 
и к 105-летию со дня рождения  
А. Т. Твардовского. 

Когда говорят пушки, музы не 
молчат! Убедиться в этом помогут 
литературно-музыкальные ком-
позиции «Фронтовые треуголь-

ники – свидетели огненных лет», 
«Строки, добытые в боях», «Пес-
ни в военных шинелях», «Строка, 
оборванная пулей» и концерт-
встреча «Песни Великой Победы» 
с участием Н.К. Поповой.

С новыми и не очень новыми, 
но интересными книгами по-
знакомят обзоры «Я не понял, 
что началась война» (повести  
А. А. Лиханова о военном детстве), 
«Заметки об армейской жизни» 
(по книгам А. Митяева), «Мы из 
будущего…» (писатели XXI века 
о Великой Отечественной войне). 
Часы мужества и беседы расска-
жут о больших и маленьких (по 
возрасту, но не подвигу) героях.

Смелых и творческих пригла-
шаем к участию в акции «Пом-
ню!». Дети прочитают стихи о 
Великой Отечественной войне 
– можно наизусть, можно – с ли-
ста, мы запишем выступления 
на видео, смонтируем фильм и 
покажем всем посетителям на-
шей библиотеки.

Лето – пора отдыха и новых 
открытий! Развлекательные и по- 
учительные встречи в библио-
теке давно стали привычными 
и любимыми для обитателей 
школьных лагерей отдыха и жи-
телей города. Год литературы не 
станет исключением!

2015 год – год 135-летнего юби-
лея писателя-романтика Алек-
сандра Грина, и, конечно, наша 
библиотека не может оставить 
это событие без особого внима-
ния. В августе, в день рождения 
писателя, состоится 16-я цере-
мония вручения Всероссийской 
премии им. А. С. Грина и библио-
тека будет принимать в своих сте-

нах гостей и участников празд-
ника.  В Дни романтики, также 
ставшие традицией нашего го-
рода,  Театр книги «Зурбаган» 
покажет романтический микс по 
произведениям А. С. Грина. По-
смотреть спектакль можно будет 
и позже – заявки от школ мы бу-
дем принимать с сентября.

Вносят разнообразие в жизнь 
и деятельность библиотеки, объ-
единяют тех, кто уже является на-
шим читателем, и тех, кто только 
собирается им стать, всевозмож-
ные акции. 

В июне в библиотеке пройдет 
литературная акция «Добрые 
книги Е. Чарушина – детям», 
которую Кировская областная 
библиотека для детей и юноше-
ства им. А. С. Грина проводит со-
вместно с «Вятским обществом 
имени архитектора Чарушина».

В Пушкинский день, 6 июня, 
библиотеки Кировской области 
и их читателей объединит регио-
нальный флешмоб «Читаем Пуш-
кина вместе». 

Акция «Я люблю библиоте-
ку!» соберет старшеклассников 
и студентов,  любящих читать, в 
ноябре. Во время акции планиру-
ются  встреча с молодыми киров-
скими писателями, буккроссинг, 
конкурс плакатов, составление 
шорт-листа «Модные имена», 
флешмоб «43 регион – террито-
рия чтения!»

Немало вопросов и проблем 
возникает у педагогов и родите-
лей по вопросам детского чте-
ния. Что и в каком возрасте чи-
тать детям? Как сделать чтение 
не мучением, а праздником для 
ребенка? Какие книги ни в коем 

случае нельзя пропустить? По-
мочь с ответом на эти и многие 
другие вопросы призван клуб 
для родителей и педагогов «Ро-
дительское собрание». Помочь 
педагогам и родителям сори-
ентироваться в огромном море 
детской и подростковой лите-
ратуры могут тематические ро-
дительские собрания, которые 
проводят сотрудники библио-
теки как в наших стенах, так и в 
школах. Темы собраний можно 
увидеть на сайте библиотеки, а 
можно предложить свои.

Любовью к литературе и чте-
нию проникнуты все мероприя-
тия библиотеки,  вот и 15-летний 
юбилей клуба «Мама+малыш», 
который мы отметим в мае, будет 
встречен семейным праздником 
«Мама, папа, я – читающая семья».  

Более 10 лет в библиотеке су-
ществует Театр книги «Зурба-
ган». Его спектакли основаны на 
лучших произведениях россий-
ской и зарубежной литературы, 
книгах вятских писателей. В 2015 
году зрителям будут представле-
ны спектакли по произведени-
ям Л. Ивановой «Москва, 41-й»,  
А. Лиханова, С. Веснина «Вани-
Вятчане», а также пьеса Ю. Вит-
ковской «Бедолаги» по мотивам 
произведений писателей-фан-
тастов А. Азимова, Р. Брэдбери,  
И. Варшавского и других. Вят-
ским школьникам увидеть спек-
такли Театра книги поможет ли-
тературный десант «Через игру к 
чтению»  в рамках Лихановских 
чтений, заявки от кировских 
школ будут приниматься по мере 
готовности спектаклей. О выходе 
новых постановок можно узнать 
на нашем сайте и в группе «Гри-
новка» во «ВКонтакте».  

Встреча с хорошей книгой – 
всегда праздник! Приходите в 
библиотеку! Здесь вас ждут не 
только хорошие, умные и доб- 
рые книги, но и новые друзья! 
Наш адрес: г. Киров, ул. К. Марк-
са, дом 73, телефон для справок: 
64-04-92, сайт библиотеки: www.
bibliotekagrina.ru.

Н. Н. чебодаева,  
зав. сектором развития, инноваций  

и связей с общественностью  
библиотеки им. А.С. Грина
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Так много событий…  
Мы всех приглашаем!

Реклама

КировКировКиров

Год литературы вступил в свои права. Наша область 
примет в его проведении самое активное участие 


