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В КАЖДОМ НОМЕРЕ

• Новости системы образования

• Уникальные педагогические технологии

• Опыт управления в сфере образования

• Открытое обсуждение актуальных вопросов 

Каждый вторник «УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА» объединяет педагогическое сообщество на 24 полосах

профессиональное издание

МЕДИА-КИТ 2018

¹29 (10682)
îò 18 èþëÿ
2017 ãîäà
http://www.ug.ru

Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ìàêñèì Êåðèí, àðòèñò:
«Â ìîåì ïðåäñòàâëåíèè ó÷åáà -
ýòî ñîçäàíèå ëè÷íîñòè»

Ñåãîäíÿ íàñåëåíèå Ðîññèè
ñîñòàâëÿåò ëèøü 2 ïðîöåíòà
îò âñåõ æèâóùèõ íà çåìíîì øàðå

7 17 24Â àêòèâå êàæäîãî æèòåëÿ Ëþêñåìáóðãà
ìèíèìóì ïÿòü-øåñòü ÿçûêîâ, òðè
èç êîòîðûõ - ãîñóäàðñòâåííûå

Â íîìåðå:

12+

Äèðåêòîðñêèé
êëóá

Â ãèìíàçèè ¹39 ãîðîäà
Óôû óáåæäåíû, ÷òî
òèïîâûå ìåòîäèêè è
âóçîâñêèå çíàíèÿ íóæíû
è âàæíû, íî íà ïåðâîì
ïëàíå ñåãîäíÿ òâîð÷åñêèå
íàõîäêè,
ïðîôåññèîíàëüíàÿ
êîìïåòåíòíîñòü è
ïåðåäîâîé îïûò.

Ñòð. 8

Îáðàçîâàòåëüíûé
òóðèçì

Ýêîëîãè÷åñêèé ñëåò -
îòëè÷íûé ïîâîä äëÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáùåíèÿ â íåôîðìàëüíîé
ñðåäå. È âîçìîæíîñòü
ïðîñòî ïîñèäåòü ïîä
çâåçäíûì íåáîì.

Ñòð. 14

Âïåðåä - ê øêîëå áóäóùåãî

Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû:
50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»;

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Äåòè  ËÍÐ è ÄÍÐ óæå òðè ãîäà
ïîëó÷àþò êíèãè è äèñêè

ñ ïðîèçâåäåíèÿìè ëàóðåàòîâ
è äèïëîìàíòîâ êîíêóðñà

èìåíè À.Í.Òîëñòîãî

Îëüãà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ,
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè ÐÔ:

«ß ñ÷èòàþ, ÷òî
ñ÷àñòëèâ òîò, êîìó
èíòåðåñíî ó÷èòüñÿ
êàæäûé äåíü.
Åñëè áû ó ìåíÿ
ñïðîñèëè, ïîéäó ëè
ÿ ñíîâà ó÷èòüñÿ,
ÿ áû ñêàçàëà «äà».
Äàæå çíàþ êóäà».

Ñòð. 4-5

Íàâûêè
XXI âåêà!

Êàêèå îíè?
Íà ýòîò âîïðîñ

ïðèçâàí
îòâåòèòü íîâûé

êîíêóðñ,
îðãàíèçîâàííûé
Âûñøåé øêîëîé

ýêîíîìèêè
ñîâìåñòíî
ñ ôîíäîì

Ñáåðáàíêà
Ðîññèè «Âêëàä

â áóäóùåå».
«Ó÷èòåëüñêàÿ

ãàçåòà» ñòàëà èõ
ïàðòíåðîì

Ñòð. 15

Ñåãîäíÿ áîëåå 5 ìëí äåòåé íå èìåþò äîñòóïà
ê äîïîëíèòåëüíîìó îáðàçîâàíèþ. Ñèòóàöèþ
ìîæíî èçìåíèòü áëàãîäàðÿ èìåííûì
ñåðòèôèêàòàì, äàþùèì ðîäèòåëÿì ïðàâî
îïëàòèòü ñâîåìó ðåáåíêó êðóæîê èëè ñåêöèþ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ÷àñòíîé ñòðóêòóðå

Ñòð. 6

Ñòð. 11

Äàð ïèñàòåëåé Ðîññèè

Äî è ïîñëå óðîêîâ

Ìàðê Øàãàë ïðîæèë äîëãóþ ñ÷àñòëèâóþ æèçíü,
õîòÿ îíà áûëà ïîëíà òðàãè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè,
âîéíàìè, ðåâîëþöèÿìè, ïîòåðÿìè, ñìåðòÿìè,
ðàçëóêîé ñ Ðîäèíîé Ñòð. 22
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¹15 (10668)
îò 11 àïðåëÿ
2017 ãîäà
http://www.ug.ru

Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Áåëëû Àõìàäóëèíîé -
80 ëåò, îíà áûëà ìóçîé è ìå÷òîé
ìíîãèõ ñîâðåìåííèêîâ

2 3 23Ìèíèñòð êóëüòóðû ÐÔ Âëàäèìèð
Ìåäèíñêèé ïîääåðæàë èäåþ âíåäðåíèÿ
êóëüòóðíîãî äíåâíèêà øêîëüíèêà

Â íîìåðå:

12+

Íåäåëÿ ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè
îòêðûëàñü íà ïëîùàäêå äåòñêîãî
ãîðîäà ìàñòåðîâ «Ìàñòåðñëàâëü»

Îñòðàÿ òåìà
Ãàçïðîì ïîäàðèë
Íàçûâàåâñêîé ãèìíàçèè,
÷òî â Îìñêîé îáëàñòè,
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
ìåæñåçîííûé ñïîðòèâíûé
êîìïëåêñ çà 16
ìèëëèîíîâ. Îäíàêî âîò
óæå ïîëòîðà ãîäà
êîìïëåêñ çàêðûò è íå
ïðèíÿò íà áàëàíñ.
Ìåñòíûå æèòåëè ýòîò
ïîäàðîê íàçûâàþò
òðîÿíñêèì êîíåì.

Ñòð. 6

Çàïèñêè
äèðåêòîðà

Ìàññîâàÿ øêîëà íå ìîæåò
äåðæàòüñÿ íà ãîëîäíûõ
ýíòóçèàñòàõ, êîòîðûå
áóäóò ðàáîòàòü, äàæå
åñëè ñ íèõ áðàòü äåíüãè
çà âõîä.

Ñòð. 7

Àêòóàëüíî
Ïîìèìî ôèíàíñîâîãî
ïîîùðåíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè äëÿ ó÷èòåëÿ
âàæíû è õîðîøåå
îòíîøåíèå ñ ó÷åíèêàìè,
è îäîáðåíèå ðóêîâîäñòâà,
è, êîíå÷íî æå, ïîääåðæêà
êîëëåã.

Ñòð. 8-9

À âû ñìîòðåëè?
Â Ñóçäàëå çàâåðøèëñÿ
22-é Îòêðûòûé ðîññèéñêèé
ôåñòèâàëü àíèìàöèîííîãî
êèíî. Ìóëüòèïëèêàòîðû
âñåõ ïîêîëåíèé çäåñü
íå òîëüêî ó÷èëè è ó÷èëèñü,
íî è âìåñòå ñ äåòüìè
íî÷üþ íàáëþäàëè çà òåì,
êàê âûõîäÿò ê ðåêå áîáðû.

Ñòð. 20

12 àïðåëÿ - Äåíü
êîñìîíàâòèêè

Ñòð. 24

Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû:
50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»;

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Åëåíà Ñåðîâà, ëåò÷èê-êîñìîíàâò ÐÔ,
Ãåðîé Ðîññèè:

«Çåìëÿ î÷åíü áîëüøàÿ è ïîòðÿñàþùå êðà-
ñèâàÿ! Ãëÿäÿ íà íåå, íèêîãäà íå óâèäèòå îäíó
è òó æå êàðòèíó, îäèí è òîò æå âèä äâàæäû.
Êîãäà ñìîòðèøü íà ðîäíóþ ïëàíåòó ñî ñòîðî-
íû, ïîíèìàåøü, êàê âàæíî çàáîòèòüñÿ äðóã
î äðóãå,  à íå âîåâàòü è óáèâàòü ðàäè ïîëèòè-
÷åñêèõ öåëåé èëè ÷òîáû ÷åì-òî çàâëàäåòü».

Ñòð. 4-5

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ
«ß - ãðàæäàíèí Ðîññèè»

Çà ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ àêöèè
ðåàëèçîâàíû äåñÿòêè òûñÿ÷ ñîöèàëüíûõ
ïðîåêòîâ: âîññòàíîâëåíû èñòîðè÷åñêèå

ïàìÿòíèêè, áëàãîóñòðîåíû ñåëà è
ãîðîäà, ñïàñåíû îò óíè÷òîæåíèÿ
óíèêàëüíûå îñòðîâêè ïðèðîäû,

óâåêîâå÷åíà ïàìÿòü ãåðîåâ,
à ãëàâíîå - âûðîñëî è âîçìóæàëî öåëîå

ïîêîëåíèå ñîöèàëüíî àêòèâíûõ
ìîëîäûõ ëþäåé, ãðàæäàí ñâîåé ñòðàíû.

×òî áóäåò äàëüøå ñ àêöèåé?
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¹23 (10676)
îò 6 èþíÿ
2017 ãîäà
http://www.ug.ru

Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèè
Ðîêñàíà Ñàö î âðåìåíè, î ñåáå
è î òåàòðå

Ýëåêòðîííîãî îáðàçîâàíèÿ ìíîãî
íå áûâàåò. À âîò êà÷åñòâåííûõ
ðåñóðñîâ âñåãäà ìàëî

2 3 24Ê 2025 ãîäó îáúåìû ýêñïîðòà
îáðàçîâàíèÿ óâåëè÷àòñÿ
â íåñêîëüêî ðàç

Â íîìåðå:

12+

Íàæìèòå ENTER!Persona non grata
Ëþáîãî ðóêîâîäèòåëÿ
îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè ó íàñ ñåãîäíÿ
ìîæíî óâîëèòü áåç
îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí.
À åñëè âîçìóòÿòñÿ,
ïðèäóìàòü ýòó ïðè÷èíó.
È âñå ðàâíî óâîëèòü.

Ñòð. 4

Ýôôåêò
Êàññàíäðû

Äåëàòü ïðîãíîçû,
ïðîðî÷åñòâà è
ïðåäñêàçàíèÿ - çàíÿòèå
íåáëàãîäàðíîå è
ðèñêîâàííîå. Îñîáåííî â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

Ñòð. 5

Ñòðàíû
è êîíòèíåíòû

Êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ
ñòàòü ó÷èòåëåì â Êàíàäå
ðàñòåò èç ãîäà â ãîä,
íåñìîòðÿ íà î÷åíü æåñòêèé
îòáîð è êîíêóðåíöèþ.
Âïðî÷åì, îíî è
íåóäèâèòåëüíî…

Ñòð. 11

Êàðàâàíû ðàêåò
Ôåñòèâàëü ïðîåêòîâ
«Çâåçäíûé îðèåíòèð»
ïîêàçûâàåò: êîñìîñ
èíòåðåñóåò ñîâðåìåííûõ
äåòåé íå ìåíüøå, ÷åì èõ
ñâåðñòíèêîâ ïîëâåêà íàçàä.

Ñòð. 17

Òåðíèñòûé ïóòü
Ó ïåøåõîäîâ, âîäèòåëåé,
ïðîåêòèðîâùèêîâ
ìàãèñòðàëåé, èíñïåêòîðîâ
ÃÈÁÄÄ ñâîÿ ïñèõîëîãèÿ. È
ñâîè ïñèõîëîãè.

Ñòð. 18

Ðàññëåäîâàíèå

Ñòðåìëåíèå
äèðåêòîðîâ øêîë
«âûíîñèòü ñîð
èç èçáû» ìîæíî
ïîíÿòü
è ïðîñòèòü… ðîâíî
äî òåõ ïîð, ïîêà
ýòî íå íà÷èíàåò
óãðîæàòü
çäîðîâüþ è æèçíè
äåòåé

Ïðåïîäàâàòåëü
èíôîðìàòèêè
øêîëû ¹29

äåðåâíè
Áåëÿíèíîâî

Ìûòèùèíñêîãî
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé

îáëàñòè Àíäðåé
ÑÈÄÅÍÊÎ çíàåò
î òîì, êàê ñòàòü

òîïîâûì ó÷èòåëåì.
Ïðàâäà, ñàì îí
ê ýòîìó îòíþäü
íå ñòðåìèòñÿ,

íåñìîòðÿ íà òî
÷òî åãî èìÿ

èçâåñòíî íå òîëüêî
â Ðîññèè, íî

è çà ðóáåæîì

«Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» ïðèãëàøàåò âàñ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôîòîêîíêóðñå

«Æèâàÿ ïðèðîäà»

Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû:
50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»; 12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

2017-é - Ãîä ýêîëîãèè

Ñòð. 2

Ôîòî Àííû ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÎÉ, ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû øêîëû-èíòåðíàòà.
Åêàòåðèíáóðã

Ñòð. 6-7

Ñòð. 8
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№51 (10704)
от 19 декабря
2017 года
http://www.ug.ru

Газета выходит с 1924 года
Цена договорная

Лев Данилкин придумал способ написать 
книгу о Ленине так, чтобы она не 
выглядела очередной и канонической

В Москве  завершился ежегодный  
конкурс «Успешная школа». 
Определена пятерка  победителей

2 10 24Среди множества почетных званий 
у Бориса Неменского есть и такое - 
«Рыцарь Детства»

В номере:

Наши подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 12270, 12272 по каталогу «Почта России»12+

Задело за живое

«Что за «пунктики» есть у 
меня и насколько губительно 
они действуют на учеников?» 
Многих наших читателей 
заставила задуматься над 
этим непростым вопросом 
публикация Сергея Алхутова 
о перфекционистах. 

Стр. 7

Вперед, в будущее!

Каким представляет себе 
завтрашний день России 
молодое поколение? Более 
10 тысяч молодых людей из 
разных регионов приняли 
участие в конкурсе «Образ 
будущего страны». 

Стр. 9

ICCS-2016

Тревожный факт. Мы 
оказались в числе первых 
по количеству учеников, 
о ком были размещены 
в Интернете тексты, 
фотографии оскорбительного 
характера. В России этот 
показатель составляет 
13 процентов, 
что на 3 процента больше, 
чем в среднем 
по исследованию.  

Стр. 18-19

Семейное чтение

Книги «Химия - просто» и 
«Любительская астрономия» 
с первых же страниц 
одинаково увлекут и 
детей, и взрослых. Эти 
научные бестселлеры 
наряду с фантастическими 
и детективными историями 
содержат еще и массу 
практичных житейских 
советов. 

Стр. 20
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Знать историю своей малой 
родины полезно, интересно 
и, как считают юные краеведы, 
даже модно. Слет активистов 
школьных музеев подарил детям 
и педагогам немало радостных 
открытий Стр. 23

Важно не только 
привить ученикам 
любовь к занятиям 

спортом, 
но и приумножить 
здоровье каждого 

ребенка. 
Об этом и о том, 

как обезопасить детей 
от несчастных случаев 
на уроках, шла речь 
на съезде учителей 

физкультуры 
Стр. 5

Президент 
нас услышал
Плакат с надписью «Школа» и 

логотипом «Учительской газеты» не 
сразу привлек внимание президента. 
Тема образования в вопросах с мест 
звучала в зале не раз, но разговор 
носил скорее общий характер. И 

вот удача - президент сам попросил 
передать микрофон представителю 

«Учительской газеты»… 
Стр. 4

Физкультура без риска

Ваш новый гид
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№5 (10710)
от 30 января
2018 года
http://www.ug.ru

Газета выходит с 1924 года
Цена договорная

В номере:

12+

24 Режиссер Александр Сокуров 
искренне хочет попросить 
у Бога разума для всех нас

32 Нужно ли разделять Минобрнауки 
на два ведомства - образования 
и науки?

Юных ученых и конструкторов 
приглашают на конкурс детских 
инженерных команд

Скандал

Что делать, если в 
педагогическом коллективе 
есть учитель, который 
откровенно не вписывается 
в этот коллектив, мешает 
работать администрации, 
пишет жалобы, мутит воду? 
Можно ли найти решение, 
которое устроило бы всех? 
Как показывает практика - 
нет.

Стр. 5

Зри в корень

Большинство проблем, 
с которыми сталкиваются 
взрослые, что называется, 
родом из детства. 
Зародившись однажды, 
они создают множество 
других, ширятся, множатся и 
отравляют нашу жизнь…

Стр. 10

Новый курс

Наука предложила - бизнес 
внедрил! Задача ближайших 
лет - войти в такой режим 
работы, убежден глава РАН 
Александр Сергеев.

Стр. 16

«УГ-Подмосковье»

Результаты ICCS-2016 
порадовали многих. 
А кого-то и вовсе удивили. 
Например, тем, 
что некоторые 
подмосковные 
школы по качеству 
граждановедческого 
образования оказались 
наравне с лидерами 
исследования - школами 
Дании. Как этого удалось 
достичь? Читайте в 
специальном выпуске 
«УГ-регион: Подмосковье».

В школе №35 
с углубленным 
изучением 
английского языка 
Василеостровского 
района Санкт-
Петербурга ребят учат 
продумывать свои 
действия на несколько 
ходов вперед

Стр. 4

Формула успешности

Стр. 8-9

Стр. 22-23

Наши 
подписные 
индексы: 

50137, 32168 
по каталогу «Роспечать»; 
12270, 12272 по каталогу 

«Почта России»

Вузовские страсти

Легко ли живется 
современному студенту? 
Довольны ли юноши 
и девушки своим выбором? 
Чем учеба на бюджетном 
отделении отличается 
от учебы на платном? 

Вокруг света
Все мы разные, но у всех у нас так много общего! 
Эта мысль приходит каждому, кто общается с людьми, 
путешествуя по странам и континентам

¹24 (10677)
îò 13 èþíÿ
2017 ãîäà
http://www.ug.ru

Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Æóðíàëèñò è ïóòåøåñòâåííèê
Âëàäèìèð Êèðþõèí: «Íèêîìó
íå çàâèäóþ, òîëüêî ãîðæóñü…»

Îòêðûâàåòñÿ
ïðèåì â «Óñïåøíóþ
øêîëó»-2017

2 3 24Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ ïðåçèäåíòîì, ïîääåðæêà
äåòñêèõ áèáëèîòåê, îïëàòà òðóäà ïåäàãîãîâ-
îðãàíèçàòîðîâ ÅÃÝ - â íàøåé «Îôèöèàëüíîé õðîíèêå»

Â íîìåðå:

12+

«ßðìàðêà òùåñëàâèÿ», «êîíêóðñ êðàñîòû», «ïîâîä äëÿ êðåäèòà»,
«à ÷òî ïðàçäíóåì?», «ãëàâíîå, ÷òîáû äóøåâíî» -

âñå îòòåíêè ãëàâíîãî øêîëüíîãî ïðàçäíèêà â íàøåì «Ýïèöåíòðå»

Çäðàâñòâóé, âûïóñê?

Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû: 50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»; 12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Ñòð. 8-9

Ýòî ìàíèïóëÿöèÿ!
Åñëè êòî-òî èñïîëüçóåò âàøè ñëàáûå ñòîðîíû,
÷òîáû âû ñäåëàëè ÷òî-òî ïðîòèâ âîëè, -
ýòî îäíîçíà÷íî ïëîõî. À ÷òî äåëàòü, åñëè âàì
âñåãî ëèøü «íåíàâÿç÷èâî ïðåäëàãàþò»,
«âçûâàþò ê äîëãó» èëè ãîâîðÿò êîìïëèìåíòû
â ñòèëå «òû æå òàêîé óìíûé, êòî, åñëè íå òû»?

Çàïèñêè èç ïîäâàëà
Êàêèå òåìû ìîæíî îáíàðóæèòü â ëè÷íîì äíåâíèêå

ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ñòàðøåêëàññíèêà? Íåïîíèìàíèå
ñâåðñòíèêîâ, íåðàçäåëåííûå ÷óâñòâà, ïðîáëåìû ñ

ðîäèòåëÿìè… Äíåâíèê Ìàøè Êó÷ååâîé èç 52-é øêîëû
ãîðîäà Äîíåöêà ïîêàçûâàåò æèçíü ñîâðåìåííîãî

ïîäðîñòêà ñîâñåì ñ äðóãîé ñòîðîíû
Ñòð. 5

Çàðïëàòà
Êîãäà ó÷èòåëü ñ 27-ëåòíèì ñòàæåì
ïîëó÷àåò çà ñâîþ ðàáîòó âñåãî
18 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïîõîæå, íóæíî
äóìàòü íå î òîì, ðàçáèðàòüñÿ
èëè íåò, à ñ êåì…

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ
è Àíäðåé ÈÎÔÔÅ:

«Áàçèðóÿñü íà èäåå
ïðîäóêòèâíîé
êîíêóðåíöèè, ôèëîñîôèÿ
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà
Ðîññèè» îòðèöàåò
ôåíîìåí àãðåññèâíîãî
ñîïåðíè÷åñòâà è
âûñòðàèâàåò ñèñòåìó
èñïûòàíèé â ôîðìàòå
æèâîé èííîâàöèîííîé
øêîëû ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè».

Ñòð. 11-14

Òàì, äàëåêî-
äàëåêî…

Âåñüìà ïîñèëüíàÿ ñòîèìîñòü
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ,
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü
äîêòîðñêóþ â 30 ëåò è
ìàêñèìàëüíàÿ òàêòè÷íîñòü â
àêàäåìè÷åñêîì è ëè÷íîì
îáùåíèè - íàâåðíîå, ýòî
êàêàÿ-òî îáðàçîâàòåëüíàÿ
óòîïèÿ? Íåò, ýòî Âåíãðèÿ.

Ñòð. 16

Ïåñíÿ íå î òîì
Ñåãîäíÿ õîð - ýòî ìîäíî è
ïðåñòèæíî. Èõ âíîâü
ñîçäàþò âåçäå - îò øêîë äî
ôàáðèê. Ïðàâäà, ëàóðåàò
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà
Ðîññèè»-2015 Àíäðåé
Ïàðõîìåíêî ñ÷èòàåò, ÷òî
îïÿòü íà÷àëè ñ êîíöà.

Ñòð. 21

×òî íàñ
îáúåäèíÿåò

Ìîæíî ñêîëüêî óãîäíî
ðàññêàçûâàòü ðåáåíêó î
äðóãèõ ñòðàíàõ, èõ èñòîðèè,
ÿçûêå è êóëüòóðå, íî, åñëè
ïðîâåñòè íà óðîêå òåëåìîñò
ñî ñâåðñòíèêàìè èç-çà
ãðàíèöû, ýôôåêò áóäåò
ñîâñåì èíûì…

Ñòð. 6

Ñòð. 4
Ñòð. 19
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www.успешнаяшкола.рф             конкурсы teacher-of-russia.ru

 

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР

2017

cоциально 
значимые 
проекты

«Учительская газета» – инициатор и 
организатор Всероссийского конкурса 
«Учитель года России», который про-
ходит при поддержке соучредителей: 
Министерства образования и науки 
РФ и Общероссийского Профсоюза 
образования.

«Учительская газета» влияет на формирование образовательной 
политики на государственном уровне, отстаивая высокий статус 
учителя в обществе и поддерживая престиж педагогического труда.

ЗАО «Издательский дом «Учительская 
газета» при поддержке Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и куль-
туре, Комитета Государственной Думы РФ 
по образованию и науке, Агентства стра-
тегических инициатив проводит Всерос-
сийский конкурс «Успешная школа».

СТАТИСТИКА

Заявки на участие – от более чем 3 000 школ.
Отбор в заочный тур – более 200 команд.
15 победителей  заочного тура.
5 абсолютных победителей.
5 серебряных призеров.
5 бронзовых призеров.
Призовой фонд – 1 млн рублей.

¹40 (10693)
îò 3 îêòÿáðÿ
2017 ãîäà
http://www.ug.ru

Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Àëåêñàíäð Àðõàíãåëüñêèé óáåæäåí,
êóëüòóðà äåëèòñÿ íà æèâóþ è ìåðòâóþ,
à íå íà ïðàâèëüíóþ è íåïðàâèëüíóþ

Íàäî ëè îòìåíÿòü
â øêîëàõ èçó÷åíèå âòîðîãî
èíîñòðàííîãî ÿçûêà?

2 16-17 24Â «Ýïèöåíòðå» ïðèçíàíèÿ
äåòåé, ÷üè ðîäèòåëè -
ïåäàãîãè

Â íîìåðå:

12+

Âîïðîñ
íà çàñûïêó

Ïî÷åìó íîâûå ñòàíäàðòû
(ÔÃÎÑ) âñå ñòàëè îáâèíÿòü
â áåññîäåðæàòåëüíîñòè?

Ñòð. 7

Ëóêàâûå öèôðû
Ïî ñòàòèñòèêå, ó÷èòåëüñêèå
çàðïëàòû ðàñòóò. Íî, óâû,
ãëàäêî òîëüêî íà áóìàãå…
Ñðåäíèå öèôðû, êàê è
«ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ïî
áîëüíèöå», íå îòðàæàþò
ðåàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ñ
îïëàòîé òðóäà ïåäàãîãîâ.

Ñòð. 10
Âçãëÿä

Àëåêñàíäð ÀÄÀÌÑÊÈÉ:

«Ñíà÷àëà øêîëå íóæ-
íî äàòü æèçíåííûå
ñèëû, ÷òîáû îíà çàäû-
øàëà, ñìîãëà âîñïðèíè-
ìàòü ñèãíàëû ê èçìåíå-
íèÿì. Òîò, êòî ñìîæåò
ýòî ñäåëàòü, ïîëó÷èò
ïðàâî ïðåäëàãàòü íà-
ïðàâëåíèÿ è ñòðàòå-
ãèþ».

Ñòð. 6

Êàê âñå
íà÷èíàëîñü

Ðîâíî 93 ãîäà íàçàä âûøåë
ïåðâûé íîìåð
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû».
Íåìàëóþ ðîëü â
ñòàíîâëåíèè
ïðîôåññèîíàëüíîãî
èçäàíèÿ ñûãðàëà Íàäåæäà
Êðóïñêàÿ.

Ñòð. 11

ßðîñëàâ ÊÓÇÜÌÈÍÎÂ, ðåêòîð ÍÈÓ
«Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè»:

«Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî â ïðèíöè-
ïå íà÷àëîñü çäðàâîå äâèæåíèå
ïî óïîðÿäî÷èâàíèþ ñèñòåìû
ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé.
Çäåñü ìíîãî äåìàãîãèè ïî ïî-
âîäó òîãî, ÷òî ýòî íàñòóïëåíèå
íà ñâîáîäû, ÿ ýòîãî ñîâåðøåí-
íî íå ïîíèìàþ»

Ñòð. 12-13

Âíèìàíèå!
Çàî÷íûé ýòàï

êîíêóðñà
«Óñïåøíàÿ

øêîëà»
èäåò ïîëíûì õîäîì!

Ïðèñûëàéòå âàøè ñòàòüè íà òåìó
«Êàê äîñòè÷ü óñïåõà?

Íàøà òåõíîëîãèÿ» ïî àäðåñó ug@ug.ru.
Ïðèåì ìàòåðèàëîâ - äî 15 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå -
www.ug.ru/contest/school

Íàøè
ïîäïèñíûå
èíäåêñû:

50137, 32168
ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»;

12270, 12272
ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

¹41 (10694)
îò 10 îêòÿáðÿ
2017 ãîäà
http://www.ug.ru

Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ïî÷åìó Îëåã Ñòðèæåíîâ
ñ÷èòàåò, ÷òî ãàðäåìàðèíû
íå ðîìàíòèêè?

Îëüãà Âàñèëüåâà
âûñòóïèëà çà îïòèìèçàöèþ
Ïðîåêòà 5-100

2 3 24Ïðåçèäåíò îäîáðèë
ïðåäëîæåíèå ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2017

Â íîìåðå:

12+

Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû:
50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»;

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Âíèìàíèå!
Çàî÷íûé ýòàï

êîíêóðñà
«Óñïåøíàÿ

øêîëà»
èäåò ïîëíûì õîäîì!

Ïðèñûëàéòå âàøè ñòàòüè íà òåìó
«Êàê äîñòè÷ü óñïåõà?

Íàøà òåõíîëîãèÿ» ïî àäðåñó: ug@ug.ru.
Ïðèåì ìàòåðèàëîâ äî 15 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå -
www.ug.ru/contest/school

Ñî ñïîðòîì
ïî æèçíè

Ïåòåðáóðãñêèå
øêîëüíèêè îòìåòèëè
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà,
îñâàèâàÿ íîâûå âèäû
ñïîðòà.

Ñòð. 7

×èòàþùåå
ïîêîëåíèå

Íà êîíêóðñå «Êíèãóðó»
ëó÷øèõ ïèñàòåëåé äëÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ
âûáèðàþò ñàìè þíûå
÷èòàòåëè.

Ñòð. 10

Â åäèíåíèè
ñ ïðèðîäîé

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ
ñòàíöèÿ þííàòîâ áîãàòà
øèíøèëëàìè,
àõàòèíàìè è
êàòàëüïàìè. Âîò òîëüêî
äîáðàòüñÿ äî íåå
íåïðîñòî…

Ñòð. 15

Ê ñòîëåòèþ
ðåâîëþöèè

Åñåíèí íå ïîãèá - îí
óåõàë ê Ìàõíî. Òàêóþ
ôàíòàçèþ íà òåìó
Ãðàæäàíñêîé âîéíû
ïîçâîëèë ñåáå ïèñàòåëü
Èãîðü Ìàëûøåâ â êíèãå
«Íîìàõ. Èñêðû
áîëüøîãî ïîæàðà».

Ñòð. 22

Íîâãîðîäñêèå ïîèñêîâèêè ñïàñëè îò çàáâåíèÿ
ìíîãèå ñîòíè ïîãèáøèõ ñîëäàò. Íàïðèìåð,
íàøëè ìîãèëó Âñåâîëîäà Áàãðèöêîãî

Ñòð. 11

Ñòð. 6

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2017

Àáñîëþòíûì ïîáåäèòåëåì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2017 ñòàë ó÷èòåëü èñòîðèè
è îáùåñòâîçíàíèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Èëüÿ ÄÅÌÀÊÎÂ

Ýòî íóæíî æèâûì

Ñòð. 4-5
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¹39 (10692)
îò 26 ñåíòÿáðÿ
2017 ãîäà
http://www.ug.ru

Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Âåðà Ñòðîêîâà: â øêîëå òðóäíî áûòü
÷óäàêîì, à âîò â òåàòðàëüíîì
èíñòèòóòå - çäîðîâî!

Àâòîðû ëó÷øèõ ìîëîäåæíûõ
ïðîåêòîâ ìîãóò ïîëó÷èòü
ãðàíòû äî 2 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

3 8-9 24Áîëüøèíñòâî îïðîøåííûõ íàìè
âûïóñêíèêîâ âóçîâ íå õîòÿò óåçæàòü
çà ãðàíèöó. ×èòàéòå «Ñòóäñîâåò» â «ÓÃ»

Â íîìåðå:

12+

Àëåêñàíäð Êîíäàêîâ:
«Íàøè äåòè äðóãèå.
Ó íèõ äðóãîå ìûøëåíèå,
ïàìÿòü, âûñøèå
ïñèõè÷åñêèå ïðîöåññû
â öåëîì. Îíè èíà÷å
îáùàþòñÿ, èíà÷å ó÷àòñÿ».

Ñòð. 18-19

Ïîïóñòèòåëüñòâî
Äâèæåíèå þíûõ ãåîëîãîâ
ôèíàíñèðóåòñÿ ïëîõî è
íåáðåæíî. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
ñòðàíà íå ïîëó÷èò íîâûõ
ðàçâåä÷èêîâ íåäð è â
êîíå÷íîì ñ÷åòå óïóñòèò
íåèçâåäàííûå ïðèðîäíûå
áîãàòñòâà.

Ñòð. 6

Äîáðûì ìîëîäöàì
óðîê

Êàê îòå÷åñòâåííîå
îáðàçîâàíèå äîøëî îò
ñîçäàííîé ßðîñëàâîì
Ìóäðûì øêîëû äî ÅÃÝ,
ðàññêàçûâàåò êíèãà èñòîðèêà
Íàòàëüè Ïåòðîâîé.

Ñòð. 21

Ðûöàðü

Ñåðãåé Òîêàðåâ áûë íå
òîëüêî çàìå÷àòåëüíûì
õóäîæíèêîì, íî è
÷åëîâåêîì, ãîòîâûì ïîìî÷ü
âñåì. Áóäó÷è íå îò ìèðà
ñåãî, íà ñâîèõ êàðòèíàõ îí
çàïå÷àòëåâàë óõîäÿùóþ
êðàñîòó…

Ñòð. 16

Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû:
50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»;

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»Ñòð. 5

Òåìà äëÿ ðàçìûøëåíèÿ
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì èòîãàì, Ðîññèÿ

óëó÷øèëà ñâîè ïîêàçàòåëè â ICCS -
ìåæäóíàðîäíîì ñðàâíèòåëüíîì

èññëåäîâàíèè êà÷åñòâà
ãðàæäàíîâåä÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.

Íî ïðîáëåìû îñòàëèñü - íàøèì äåòÿì
íå õâàòàåò îòâåòñòâåííîñòè

è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè.

Âíèìàíèå!
Çàî÷íûé ýòàï

êîíêóðñà
«Óñïåøíàÿ

øêîëà»
èäåò ïîëíûì õîäîì!

Ïðèñûëàéòå âàøè ñòàòüè íà òåìó
«Êàê äîñòè÷ü óñïåõà?

Íàøà òåõíîëîãèÿ» ïî àäðåñó ug@ug.ru.
Ïðèåì ìàòåðèàëîâ - äî 15 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå -
www.ug.ru/contest/school

Àëëåÿ çâåçä. Øêîëà ¹100 ãîðîäà Ñî÷è
âñòðå÷àåò êîíêóðñàíòîâ

24 ñåíòÿáðÿ â Ñî÷è
ñòàðòîâàë êîíêóðñ

«Ó÷èòåëü ãîäà
Ðîññèè»-2017.

85 ïîáåäèòåëåé
ðåãèîíàëüíîãî

ýòàïà ïîêàæóò ñâîå
ìàñòåðñòâî

íà âñåðîññèéñêîì
ôèíàëå. Ñàìûå

ÿðêèå, èíòåðåñíûå
è âàæíûå ñîáûòèÿ

êîíêóðñà -
íà íàøåì ñàéòå è
íà ñòðàíèöàõ «ÓÃ»

Ïðèñîåäèíÿéòåñü
ê äðóçüÿì

«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»!

Êîíêóðñàíòîâ, ñîáðàâøèõñÿ â Çèìíåì òåàòðå
Ñî÷è, ïîïðèâåòñòâîâàë ãëàâíûé ðåäàêòîð
«ÓÃ» Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

Ñòð. 2
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¹51 (10652)
îò 20 äåêàáðÿ
2016 ãîäà
http://www.ug.ru

Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ñàòèðèê Âèêòîð Øåíäåðîâè÷
óáåæäåí, ÷òî ïîíÿòèå íîðìû î÷åíü
çûáêîå è ðàçìûòîå

Ôåäåðàëüíûå óíèâåðñèòåòû äîëæíû
ñòàòü öåíòðàìè ïðèòÿæåíèÿ
îäàðåííûõ äåòåé

2 3 24Ñåãîäíÿ â ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ ìîæíî
ïîëó÷èòü íå ìåíåå âîñòðåáîâàííîå
îáðàçîâàíèå, ÷åì â ñòîëèöå

Â íîìåðå:

12+

Îñòðàÿ òåìà
Ïîäðîñòêîâ
â õóäîæåñòâåííîé
ëèòåðàòóðå ïðèâëåêàþò
íå îáðàçû è ìåòàôîðû,
à îñòðûå ñîöèàëüíûå òåìû.
Ê ïðèìåðó, ðîëü äåíåã
è íåðàâåíñòâî ïåðåä
çàêîíîì. Îíè
«ïðèìåðÿþò» ïîñòóïêè
ëèòåðàòóðíûõ ãåðîåâ
íà ñåáÿ.

Ñòð. 6

Ñåëüñêàÿ øêîëà
Â ìàëåíüêîì ñåëå Êåïà,
ãäå æèâåò íå òàê ìíîãî
ëþäåé è â øêîëå ó÷åíèêîâ
âñåãî 19, ðàññ÷èòûâàòü
íà ñòîðîííþþ ïîìîùü
íå ïðèõîäèòñÿ. Ó÷èòåëÿ
çäåñü âñå äåëàþò ñàìè:
âåäóò ñåêöèè è êðóæêè,
ðàáîòàþò ñ îòñòàþùèìè.
Âîçìîæíîñòè âîçèòü äåòåé
â ìóçûêàëüíóþ
è õóäîæåñòâåííóþ øêîëû
ó ðîäèòåëåé íåò, Êåïà
íàõîäèòñÿ â 50 êèëîìåòðàõ
îò Êàëåâàëû.

Ñòð. 9

À âû ÷èòàëè?
Ãëàâíûé ãåðîé íîâîé êíèãè
Àéçåðìàíà… øêîëüíûé
óðîê, êîòîðûé Ëåâ
Ñîëîìîíîâè÷ íàçûâàåò
«êëåòî÷êîé øêîëüíîãî
îðãàíèçìà».

Ñòð. 18

Ïóòåâûå çàìåòêè
Ñåãîäíÿ æèëèùå ÷åëîâåêà -
ýòî íå òîëüêî åãî î÷àã,
åãî êðåïîñòü, íî è æåëàíèå
áðîñèòü âûçîâ ìèðó
è ïðèðîäå, óòâåðäèòüñÿ
â íåé íà ïðàâàõ
ïîëíîïðàâíîãî
è åäèíñòâåííîãî õîçÿèíà.

Ñòð. 21

×òî òàêîå óñïåøíàÿ øêîëà?
Íà ñöåíå êèíîêîíöåðòíîãî
çàëà ìîñêîâñêîé ãèìíàçèè
¹1520 èìåíè Êàïöîâûõ
äèðåêòîðà, ïåäàãîãè,
ó÷åíèêè è èõ ðîäèòåëè
èç 20 ðåãèîíîâ ñòðàíû -
îò Êàì÷àòêè äî ×å÷íè,
îò ßêóòèè è Íîâîñèáèðñêà
äî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà -
èíàëèñòû Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Óñïåøíàÿ øêîëà»
âûâîäèëè ñâîè ôîðìóëû
óñïåõà

Çíàêîìüòåñü:
øåñòü óñïåøíûõ øêîë Ðîññèè

Îïðîñ

Âñå íîâîñòè
îáðàçîâàíèÿ â «ÓÃ»
Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû:

50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»;
12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Ñòð. 4-5
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Íà ôîòî (ñëåâà íàïðàâî): Ñàèäõàñàí ÕÀÄÆÈÅÂ, Ëþä-
ìèëà ÏÎËØÊÎÂÀ, Âàëåíòèíà ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÈÕ, Àëåê-
ñàíäð ÄÀÂÈÄÅÍÊÎ, Èðèíà ÏÅÑÊÎÂÀ è Âèêòîðèÿ ÁÀÐÛ-
ØÅÂÀ

Приходится ли вам заниматься репетиторством?

526

Нет, в этом нет необходимости. У меня хорошая
зарплата

Конечно, иначе не прожить

Хотелось бы, но нет времени

Занимаюсь репетиторством по выходным

45,1%

9,1%

10,6%

35,2%

Учитель года России



социально
значимые
проекты

Проект «Гражданин» и Всероссийская акция «Я – гражданин России»

«Учительская газета» более 10 лет проводила конкурс среди школьников «Гражданин», ко-
торый вырос в масштабную Всероссийскую акцию «Я – гражданин России». По итогам про-
ведения ежегодной акции изданы сборники – методические пособия для организаторов со-
циальных проектов. Опубликованные в сборниках практико-ориентированные материалы 
востребованы при организации учебно-воспитательной и патриотической работы в школе и 
осуществлении социального проектирования в учреждениях общего и дополнительного обра-
зования.
Ход проведения акции подробно освещался на страницах газеты.

2009, 2016-2017 гг.
Международное сравнительное исследование 
качества граждановедческого образования (IСCS)

 «Учительская газета» публикует серию эксклюзивных аналитических материалов. Автор 
этих  публикаций – национальный координатор  ICCS-2016, главный редактор «Учительской 
газеты» Петр Положевец. По итогам 4-летнего цикла международного исследования в рос-
сийской выборке ICCS представлены 3 тысячи учащихся и 5 тысяч учителей из 45 регионов 
России. 

2016 г.
Конкурс лучших учебно-методических разработок учителей по преподаванию основ 
финансовой грамотности
Всероссийский конкурс организован ЗАО «Издательский дом «Учительская газета» при под-
держке проекта Министерства финансов РФ «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
Весомым итогом конкурса стал сборник практико-ориентированных материалов лауреатов 
конкурса, представляющий собой учебно-методические разработки по преподаванию основ 
финансовой грамотности для учеников на уроках математики, информатики, истории, обще-
ствознания и литературы.

2016 – 2018 гг.

Совместный проект с 
Государственным Институтом русского 

языка имени А.С. Пушкина
Просветительский цикл публикаций на 
тему грамотности, чистоты русского языка 
и методики его преподавания в школе.

Издательский дом «Учительская газета» в 
2016 году стал лауреатом Премии профес-
сионального признания Института Пушки-
на за вклад в продвижение русского языка 
в номинации «За вклад в освещение вопро-
сов функционирования русского языка».



лидер подписки

«Учительская газета» - лидер подписки 
2016 и 2017 годов по итогам конкурса 
среди федеральных и региональных 
изданий УФПС в категории специализи-
рованных газет и журналов. Награжде-
на грамотами Межрегионального агент-
ства подписки в номинации «Верность 
выбранному пути».

«Учительская газета» распространяется по подписке во всех регионах Российской Федерации и в 
странах СНГ.
Постоянные подписчики: министерства и департаменты образования РФ, школы, вузы, средние 
учебные заведения, детские сады, библиотеки, методические центры.
Сеть собкоровских пунктов: Санкт-Петербург, Великий Новгород, Воронеж, Екатеринбург, Омск, 
Новосибирск, Нижний Новгород. 

Нас читают в 85 регионах РФ и в странах СНГ

Социально-демографический портрет читателя

28%

12%

14%

46%

35-

14-

19-

45-

38%

31%

13%

7%

1%

20%

80%

30%

70%



Идеи для вашего бизнеса

рекламные услуги

• Размещение материалов (статья, интервью, модуль, комбинированная подача, вынос на 
первой полосе) в «Учительской газете», газете «Мой профсоюз».

• Изготовление собственной тематической вкладки в «Учительскую газету» объемом 8 по-
лос (формат «газета в газете»).

• Проведение тематического круглого стола в редакции газеты на заявленную рекламо-
дателями тему с приглашением учителей, директоров и экспертов, представителей ро-
дительских комитетов с последующим освещением в «Учительской газете» и на сайте                  
www.ug.ru.      

• СПЕЦПРОЕКТ – серия публикаций под своей рубрикой/
Вы можете инициировать серию публикаций под своей рубрикой, с использованием сво-
их узнаваемых графических символов, с выносом анонса на первую полосу. 

• Вложение готовой рекламной продукции в газету.

• Изготовление печатной рекламно-информационной продукции с последующим вложением в 
тиражи изданий «Учительская газета», «Мой профсоюз».

• Размещение информации на сайте в виде баннеров, видеороликов, новостей, статей в 
рубриках «Проблемы и решения», «Проекты и стратегии»,  «Взгляд».

• Тематический опрос на сайте с последующей публикацией его итогов в газете.
Прим.: Опрос – это постоянная форма работы с нашими читателями и посетителями сайта. По 
опыту, в зависимости от темы, в опросах принимают участие от 200 до 700 респондентов. Форма 
скрытой рекламы, вызывающей интерес к продукции (услуге).

• Подготовка авторских журналистских материалов по заказу рекламодателя.

• Редактирование присланных для публикации материалов.
• Изготовление совместных презентационных печатных изданий с использованием лого-

типов «УГ» и партнера.

• Организация совместного конкурса с вручением победителям призов от компании-соуч-
редителя.

• Размещение логотипа компании-партнера на фирменных календарях «Учительской га-
зеты». 

• Заказ дополнительного тиража газет с публикациями рекламодателя для свободной разда-
чи на массовых мероприятиях.

Объем 
рекламно-информационных
услуг, предоставляемых 
деловым партнерам



ww.ug.ru – место встречи педагогического сообщества

сетевое издание

CПЕЦИФИКА АУДИТОРИИ

Образование было и остается профессио-
нальной областью, в которой в основном за-
няты женщины. Это находит отражение и в 
гендерном составе посетителей сайта сетево-
го издания «Учительская газета»: женщины – 
62,9%, мужчины – 37,1%.

Ежедневно сайт сетевого издания «Учитель-
ская газета» посещают от 15 000 до 17 000 
пользователей.

Ключевыми рубриками сетевого издания
«Учительская газета» являются:

«ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» – блок статей, авторы которых ищут ответы на наиболее актуальные и 
сложные вопросы современного образования.

«ВЗГЛЯД» – блоги наших колумнистов, среди которых ведущие эксперты в области образования, 
ученые, директора и педагоги – лауреаты и победители главных профессиональных состязаний 
страны (конкурсы «Учитель года», «Директор школы» и т.д.), а также все те, кто готов высказаться о 
профессиональном и наболевшем максимально остро и аргументированно.

«ПРОЕКТЫ И СТРАТЕГИИ» – блок статей, в которых мы рассказываем о наиболее продвинутых 
точечных решениях задач, которые ставят сегодня системе образования запросы современного об-
щества.

«АРТ-ПРОГУЛКА» – блок статей, в которых собрано все самое интересное, что происходит в мире 
театра, кино, литературы и искусства и имеет прямое отношение к образовательной повестке совре-
менности.

Каждый из этих блоков может стать площадкой для вашей статьи!

«Учительская газета» является одним из клю-
чевых электронных СМИ Рунета, предлага-
ющим актуальную информацию о том, что 
происходит в системе образования страны, и 
охватывающим основные аспекты развития 
зарубежных систем образования.

Информация на сайте обновляется ежедневно.

Она адресована профессиональному педагоги-
ческому сообществу всей страны, но привлека-
ет также аудиторию стран СНГ и русскоязычное 
педагогическое сообщество зарубежных стран.

«Учительская газета»
в социальных сетях:

Вконтакте – 
https://vk.com/uchitelskaya_gazeta
Одноклассники – 
https://www.ok.ru/group/54589926211700
Facebook – 
https://www.facebook.com/www.ug.ru/
Instagram – 
www.instagram.com/uchitelskaya_
gazeta/
Twitter https://twitter.com/ug_tw



Расценки на размещение рекламы

реклама в газете

Формат
(печатный 

текст)

Горизон-
тальный 
модуль

Вертикаль-
ный модуль

Стоимость, 
руб., 

включая 
НДС

1 полоса 
(~12 000. 
печатных 
знаков)

260х360 мм 110 000,00

1/2 полосы 
(~6 000. 
печатных 
знаков)

127х360 мм 50 000,00

1/2 полосы 
(~6 000. 
печатных 
знаков)

260х180 мм 50 000,00

1/4 полосы 
(~3 000. 
печатных 
знаков)

127х175 мм
                     
33 000,00

1/8 поло-
сы (~1500  
печатных 
знаков)

127х85 мм 61х175 мм 25 000,00

1/8 поло-
сы (~1500  
печатных 
знаков)

127х85 мм 61х175 мм 25 000,00

22
№42 (10695)
от 17 октября
2017 года

ЕГЭ

Анатолий ГРЕХОВ, учитель 
математики и физики, Усть-
Щербединская средняя школа, 
Саратовская область

С 1984 года работаю учителем физи-
ки в сельской Усть-Щербединской 
средней школе. С 1985 года пре-
подаю еще и информатику. Были 
годы, когда преподавал и матема-
тику. К ЕГЭ до прошедшего учеб-
ного года отношения практически 
не имел. Дважды готовил девяти-
классников к ГИА по информатике. 
Достаточно успешно. Но это было 
несколько лет назад и как-то без 
напряга. А в этом году неожиданно 
для меня одна выпускница решила 
сдавать ЕГЭ по физике. Кроме того, 
меня попросили заняться подготов-
кой к ЕГЭ по профильной матема-
тике. И я окунулся в подготовку к 
экзаменам с головой. Результат - по 
математике 57 баллов, по физике 
58 баллов. И много-много вопро-
сов по самому экзамену.

Открытый банк заданий
В последние годы советской шко-

лы экзамен по математике прово-
дился по специальным сборникам 
(9-й класс - Кузнецова Л.В., 11-й класс 
- Дорофеев Г.В.). Вот они действи-
тельно были ОТКРЫТЫМИ - по ним 
проходила подготовка, и из них же 
составлялась экзаменационная ра-
бота. Ввиду большого количества за-
даний перерешать все и подготовить 
столько шпаргалок было немысли-
мо. Конечно, для современных техно-

логий это уже не так сложно. Тем не 
менее, впервые услышав об откры-
том банке заданий, я решил, что это 
что-то похожее на эти сборники. То 
есть КИМы будут составляться из за-
даний этого банка. Я ошибся. Но тог-
да какова цель создания этого бан-
ка? Просто образцов и подобных за-
даний итак море и в Интернете, и в 
печатном виде. Зачем же еще один 
источник? Но мое главное недоволь-

ство банком не в этом. Меня поразил 
хаос, в котором располагаются зада-
ния. Мало того что они сгруппиро-
ваны не в соответствии с  КИМами, а 
по нескольким очень большим раз-
делам. Но даже при таком делении 
внутри разделов идут сначала зада-
ния 1-го типа, потом 2-го, 3-го, потом 
опять несколько заданий 1-го типа 
и т. д. Иногда одни и те же типы за-
даний повторяются в разных разде-
лах. Иногда вообще одинаковые за-
дания повторяются в нескольких ме-
стах. И даже задания по геометрии 
могут попасть в уравнения или ал-
гебраические выражения. Во время 
подготовки к экзаменам я не плани-
ровал куда-то писать, поэтому не за-
фиксировал конкретные примеры, а 
снова перелопатить эту кучу нет ни 
сил, ни желания. Но я бы оценил си-
стему распределения заданий на сла-

бенькую троечку. Такое ощущение, 
что составители боятся ясности и по-
нятности в расположении заданий и 
просто специально запутывают вы-
пускников.
Предложения:

 Обязательно. Навести порядок 
в расположении заданий в открытом 
банке. Если уж не привести в соответ-
ствие с КИМами (а почему нет?), то 
уж хотя бы в соответствие с логикой: 

сначала ВСЕ задания 1-го типа, затем 
ВСЕ 2-го типа и т. д.

 Желательно. Может, стоит 
взять на вооружение опыт советской 
школы и проводить ЕГЭ по каким-то 
печатным сборникам? На самом эк-
замене пусть компьютер формирует 
КИМы из номеров этого сборника. 
Мне кажется, эту идею можно обсу-
дить и развить.

Оценивание работ
Вот пример 2-го задания из про-

фильной математики. Каждый с этим 
заданием справится и получит 1 пер-
вичный балл.

А вот фрагмент работы моей вы-
пускницы. Задание №15. Максимум 
за него - 2 балла! Я бы за ее решение 
дал 1 балл. Эксперты дали 0 баллов. 
Чтобы вникнуть в решение задания, 
потребуется математик, который 

подтвердит, что здесь не просто пи-
санина и какой-то бред. Здесь осмыс-
ленное решение. Конечно, с ошибка-
ми. Но НЕЛЬЗЯ за это решение давать 
баллов меньше, чем за решение 2-го 
задания!

 Обязательно. Отменить искус-
ственно созданное деление на пер-
вичный и тестовый баллы. За серьез-
ные задания давать серьезные мак-
симальные баллы (например, 5-10). 

Если уж мы привыкли к 100-балльной 
шкале ЕГЭ, то оценивать задания нуж-
но таким образом, чтобы такой бы-
ла максимальная сумма именно пер-
вичных баллов. Конечно, это услож-
нит работу и составителям  КИМов, и 
экспертам. Но не думаю, что в первую 
очередь надо думать об их удобстве.

Сочинение как поощрение
Не удивляйтесь! Я, конечно, физик, 

а не лирик. Но 6 лет работал директо-
ром школы и, как говорится, в теме. 
Опять, как и с открытым банком зада-
ний, главный вопрос: с какой целью 
вводилось сочинение? Вроде бы для 
того, чтобы преодолеть отсутствие у 
современных школьников тяги к чте-
нию. Сочинение пишут уже несколь-
ко лет. Что-нибудь изменилось? Чи-
тать больше НЕ СТАЛИ. Я, конечно, 
читал только сочинения наших вы-

пускников, но уверен, что в большин-
стве школ картина одна и та же: ша-
блоны, шаблоны, шаблоны… Скуко-
та! Но не спешите осуждать учителей 
литературы. Когда вопрос ставится 
кардинально: или ученик напишет 
сочинение, или вообще к ЕГЭ не будет 
допущен - иного отношения к с очине-
нию и не следует ожидать. Интерес-
но, были по стране случаи незачета за 
сочинение? Наверное, только в каких-
то исключительных ситуациях.

 Обязательно. Заменить поли-
тику кнута на политику пряника! 
Сделать сочинение не принудитель-
ным, а поощрительным! Пусть его пи-
шут те, кто хочет и умеет это делать. А 
другие (не все, конечно!) завидуют и 
тянутся за ними. Ведь сочинение ста-
нет альтернативой ЕГЭ по литерату-
ре, будет проводиться не в середине 
учебного года, а в те же сроки и на тех 
же условиях, что и другие экзамены.

Большинство учителей говорили, 
говорят и будут говорить, что ЕГЭ не 
нужен. Необходимо вернуть экзаме-
ны в школу. И я в том числе так гово-
рю. Тем не менее я думаю, что истина, 
как обычно, лежит посередине. ЕГЭ 
должны сдавать те, кто поступает в 
вуз. Они действительно выигрывают 
по сравнению с нашим поколением, 
сдававшим за одно лето экзамены 
дважды - сначала в школе, потом в 
вузе. Теперь экзамен у них ЕДИНЫЙ. 
А остальные пусть сдают экзамены 
в школе. Конечно, при таком подхо-
де количество стремящихся в вузы 
поубавится. А значит, и количество 
вузов резко сократится. Но это уже 
совсем другая история!

Сочинение как поощрение
Вместо политики кнута политика пряника
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Александр АДАМСКИЙ, научный руководитель 
Института проблем образовательной 
политики «Эврика»

Неведомственные инструменты образова-
тельной политики слабеют, что резко снижает 
уровень общественной поддержки - представи-
тели неформального образования, активисты 
(например, родительские объединения, учите-
ля-предметники, инновационное сообщество), 
общественники канализируют свою актив-
ность исключительно в протестном формате. 
При этом доступ частных денег, инвестицион-
ные условия в образовании практически равны 
нулю - в основном из-за разбалансирования си-
стемы и отсутствия центра принятия решений.

Любая стратегия в таких условиях обречена 
на неуспешную реализацию.

Перевод общего (школьного) 
образования из муниципального 
в государственно-муниципальное

В этих условиях критической становится не-
обходимость оформления продуктивной по-
вестки дня образовательной политики, кото-
рая могла бы восприниматься гражданами как 
объединяющая, усиливающая продуктивные 
усилия всех игроков.

Этой повесткой дня, с моей точки зрения, 
может стать перевод общего (прежде всего 
школьного и дошкольного) образования из 
муниципального в государственно-муници-
пальное. (Речь идет о том, что в данный момент 
учредителем школ и детских садов являются 
муниципалитеты - перераспределяют сред-
ства, пришедшие из регионов, назначают ру-
ководителей школ, проводят свои проверки.)

Необходимо резкое повышение эффектив-
ности государственных усилий в сфере обра-
зования, чтобы ресурсы, которые государство 
по инициативе президента вкладывает в об-
разование, приносили задуманный результат.

Сегодня государство является только источ-
ником задач и ресурсов, а уровнем расходова-
ния средств - регион, формальным уровнем по-
становки задач и перераспределения средств 
- муниципалитет как учредитель школы, до-
полнительным уровнем уточнения задач - са-

ма школа. В результате сформировался центро-
бежный механизм, резко снижающий эффек-
тивность расходования ресурса и степень обще-
ственной поддержки государственных усилий.

Усиление государственного влияния на об-
разование заключается в том, чтобы регион 
- субъект Федерации стал наряду с муниципа-
литетом действительным регулятором обра-
зования. При этом государство в лице региона 
напрямую финансирует школы и детские са-
ды, назначает руководителей образователь-
ных организаций, реализует единую систему 
контроля качества образования.

Создается кратчайшее «плечо» усилий госу-
дарства, резко снижаются финансовые потери, 
риск искажения задач. Ресурсы и механизмы их 
расходования, источник задач и управления 
кадрами, оформление задач и контроль за ре-
ализацией концентрируются на одном уровне.

Регион как уровень государственного управ-
ления берет на себя ответственность за фи-
нансирование зарплаты и учебных расходов, 
кадровые назначения и контроль результа-
тов. Муниципалитет берет на себя ответствен-
ность за содержание зданий (имущества), ком-
мунальные расходы. Это потребует внесения 
изменений в федеральное законодательство, 
но незначительных. Сегодня опыт такого ого-
сударствления есть в Москве, Самаре, Кирове, 
Астрахани. Результативность очевидная.

В то же время важнейшим вопросом повест-
ки дня являются содержание, результаты и ка-
чество образования. Опыт реализации нацио-
нального приоритетного проекта «Образова-
ние», введения федеральных образователь-
ных стандартов и реализации майских указов 
президента показывает: пока система разба-
лансирована, пока государственные усилия 
неэффективны, разумно регулировать содер-
жание образования, добиться соответствия 
федеральным стандартам, ввести единую си-
стему оплаты труда, единую систему оценки 
качества, то есть обеспечить единое образо-
вательное пространство в стране, не удастся.

Сначала школе нужно дать жизненные си-
лы, чтобы она задышала, смогла воспринимать 
сигналы к изменениям. Тот, кто сможет это сде-
лать, получит право предлагать направления и 
стратегию. Остальные будут произносить пла-
менные речи над бездыханным Конягой, но не 
сами же они потянут воз? 

Экспертное мнение

Школа - это связь между 
прошлым и будущим

Окончание. Начало на стр. 6

3 октября 1929 года
«Пять лет назад, 3-го октября 1924 года, вышел первый номер 

«Учительской газеты». Создание ее явилось событием исключитель-
ной важности в деле просвещения, в жизни нашего союза. Возник-
новение «Учительской газеты» и созыв всесоюзного учительского 
съезда знаменовали собою новый этап в жизни учительства Совет-
ского Союза. Демонстрации просвещенцев перед лицом местных 
партийных конференций и XIII съездом партии, вовлечение отдель-
ных слоев сельского учительства в общественную работу среди кре-
стьянского населения, интенсивная работа по переподготовке сви-
детельствовали о наличии перелома в общественно-политических 
настроениях нашего учительства. <…> Всеми корнями «Учительская 
газета» вросла в систему советской печати, мобилизуя массы во-
круг задач социалистического строительства, активно участвует в 
разрешении основных политических задач, выдвигаемых партией 
и советской властью».

Хроники «УГ»
Каждый вторник 

в газете и ежедневно 
в наших группах в 
социальных сетях:

www.facebook.com/
www.ug.ru

www.vk.com/
uchitelskaya_gazeta

Официальный хэштег 
рубрики:

#ХроникиУчительской-
Газеты

3 октября 1945 года
«Неопытный учитель, спрашивая 

одного ученика, забывает об осталь-
ных находящихся в классе. Все свои во-
просы он адресует лишь данному уче-
нику. Так общеклассная, крайне важ-
ная работа выливается в форму инди-
видуального собеседования. Не ясно 
ли, что в результате этого у учащихся 
пропадает интерес к работе, создают-
ся многочисленные поводы для нару-
шения дисциплины. Чтобы избежать 
этого, необходимо предлагать вопро-
сы всему классу, фамилию же учени-
ка, который будет отвечать, называть 
несколько позже, чтобы дать возмож-
ность подумать всем учащимся. При 
вызове учащихся нужно избегать ал-
фавитного или какого-либо другого 
определенного порядка.

3 октября 1963 года
«Первое сентября - начало учебного года. Все де-

ти нашей страны с радостью и гордостью пошли в 
школу. Этого дня с нетерпением ждали и ученики 
Лопатинской восьмилетней школы. Однако первый 
звонок в нашей школе вовремя не прозвенел… из-
за отсутствия учителей. Только 4 сентября в шко-
лу прибыли две учительницы. Учебный год начался 
5 сентября. Казалось бы, что это опоздание неболь-
шое, но имеющегося количества учителей для вы-
полнения учебной программы недостаточно. Так, 
одна учительница начальных классов вынуждена 
вести четыре класса. А в 5-7-х классах работают все-
го-навсего три учителя. Такие предметы, как химия, 
биология и физика, вообще не преподаются. Заведу-
ющая Махачкалинским гороно М.И.Никитина после 
окончания 1963-1963 учебного года всем учителям, 
работавшим в нашей школе, дала открепление, не 
подумав об укомплектовании школы педагогами на 
новый учебный год…

18
№38 (10691)
от 19 сентября
2017 года

Центр лингвистического образо-
вания Группы компаний «Просве-
щение» предлагает учителям, уча-
щимся и родителям актуальную 
учебную и учебно-методическую 
литературу по английскому, не-
мецкому, французскому, испан-
скому и китайскому языкам.

Учим говорить, писать, пони-
мать

 Пять иностранных языков
 Современные технологии 

обучения
 Эффективная система под-

готовки к экзаменам

НОВИНКИ 2017 ГОДА

Уникальный курс по китайско-
му языку как второму иностран-
ному для 5‑9‑х классов. Учебники 
«Время учить китайский» созда-
ны профессиональной командой 
российских учителей-практиков 
и зарубежных авторов совместно 
с издательством «Народное обра-
зование» (КНР). При помощи со-
временных методов обучения де-
ти начнут говорить на китайском 
языке и писать иероглифы уже с 
первых уроков, родители смогут 
участвовать в повторении и отра-
ботке материала, учителя - целе-
направленно готовить учеников 
к ОГЭ с 5-го класса.

Новый курс для 2‑11‑х клас-
сов общеобразовательных ор-
ганизаций в рамках общеизда-
тельской серии «Сферы 1‑11». 
Учебники разработаны россий-
скими специалистами и зарубеж-
ными авторами в фиксированном 
формате. Их отличают четкая 
структура, классические и инно-
вационные подходы к обучению 
английскому языку. Для знаком-
ства с учебником для 5-го клас-

са или для участия в бесплатной 
апробации учебников для 10-х 
и 11-х классов вы можете при-
слать заявку на адрес languag-
es@prosv.ru

Единственный в России курс 
английского как второго ино-
странного языка для учащихся 
5‑11‑х классов. УМК серии «Мой 
выбор - английский!» (Options) 
создан в партнерстве с издатель-
ством Express Publishing (Велико-
британия).

Данные УМК прошли апробацию 
в регионах РФ и получили положи-
тельные отзывы учителей. Если 
вы хотите ознакомиться с учебни-
ками данных серий или принять 
участие в бесплатной апробации, 
можно прислать заявку на адрес 
languages@prosv.ru.

Вышли в свет долгожданные 
учебные пособия по английско-
му языку для 10‑х и 11‑х классов 
автора В.П.Кузовлева и др.

Новинки популярных УМК се-
рий «Английский в фокусе» и 
«Звездный английский»: «Тре-

нировочные упражнения в фор-
мате ОГЭ» для 8-х и 9-х классов и 
сборники грамматических упраж-
нений для 8-х и 9-х классов.

Курс немецкого языка как пер-
вого иностранного серии «Вун-
деркинды Плюс» для 2-11-х клас-
сов могут использоваться как в 
обычных классах, так и в школах 
с углубленным изучением немец-
кого языка. УМК созданы учите-
лями-практиками и носителями 
языка. Коммуникативная методи-
ка, современные тексты и задания, 
в том числе в формате ОГЭ и ЕГЭ, 
помогут школьникам с легкостью 
освоить этот непростой язык.

Линия по немецкому языку 
как второму иностранному се-
рии «Горизонты» дополнилась 
УМК для 10‑х и 11‑х классов. Курс 
для старшей школы ориентиро-
ван на подготовку к единому госу-
дарственному экзамену. В учебни-
ке и рабочей тетради есть специ-
альные разделы для подготовки к 
письменной и устной частям ЕГЭ.

Контрольные задания для на-
чальной и основной школы к 
линии УМК по немецкому язы-
ку И.Л.Бим. Пособия имеют чет-
кую структуру и охватывают все 
виды речевой деятельности.

Новый УМК по французско-
му языку для 10‑х и 11‑х классов 
серии «Твой друг французский 
язык».

УМК по испанскому языку как 
второму иностраному для стар-
шей школы серии «Завтра».

Обновленный УМК по фран-
цузскому языку как 2‑му ино-
странному серии «Встречи» для 
7-9-х классов.

Переработанный УМК серии 
«Синяя птица» и учебные посо-
бия данной серии для 10-х и 11-х 
классов.

Новые учебники

Центр лингвистического образования 
ГК «Просвещение» представляет

Эксклюзивная серия учеб-
ных пособий для образова-
тельных организаций кадет-
ского типа, разработанная при 
поддержке Центра (Лингви-
стического Министерства обо-
роны РФ) Военного универси-
тета. Пособия содержат учеб-
ные материалы по военной те-
матике на английском языке 
и ориентированы на развитие 
ино языч ной коммуникатив-
ной компетенции в профессио-
нальной области, расширение 
и углубление знаний англий-
ского языка, развитие мотива-
ции к его дальнейшему изуче-
нию и подготовку к осознанно-
му выбору профессии. В рамках 
серии выпущены издания «Ан-
глийский язык. Военное стра-
новедение США: географиче-
ские и военно-исторические аспекты» для учащихся 
старших классов и «Английский язык. Первые шаги 
в военной карьере» для 5-х и 6-х классов. Планиру-
ется выпуск учебных пособий для 7, 8 и 9-х классов.

Учебная литература центра актуальна сегодняш-
ним запросам системы образования, учителей, роди-
телей и учащихся.

Так, развивается серия «Готовимся к экзамену», 
в рамках которой выходят пособия по подготовке к 
различным разделам ОГЭ и ЕГЭ по английскому, не-
мецкому и французскому языкам.

Общеиздательские серии«Я сдам ЕГЭ» и «Я сдам 
ОГЭ» пополнились переработанными пособиями 
по английскому, немецкому, французскому и ис-
панскому языкам.

Одна из самых успешных новинок по подготов-
ке к ЕГЭ ‑ учебник «Курс на ЕГЭ» для 10‑11‑х клас-
сов. Цель пособия - помочь учащимся старшей шко-
лы качественно подготовиться к сдаче письменной 
и устной частей ЕГЭ через комплексы различных 

упражнений. Учебник подходит 
для самостоятельной работы уча-
щихся, занятий в классе (при ра-
боте с любым УМК) и индивиду-
альных занятий.

Аудиокурсы ко всем учебникам и 
пособиям, книги для учителя, клю-
чи и дополнительные материалы 
доступны для бесплатного ска-
чивания в каталоге на сайте из-
дательства.

МЕТОДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

Издательство ведет активную 
работу по организации учебно-
методической помощи учителям. 
Каждый из вас может стать авто-
ром электронного журнала «Про-
свещение. Иностранные язы-
ки». Это площадка для бесплатно-
го размещения статей педагогов-

практиков, методистов, работников высшей школы.
Приглашаем вас к участию в вебинарах, которые 

проводятся несколько раз в месяц методистами, при-
глашенными специалистами и авторами учебников 
и учебных пособий. Ознакомиться с расписанием 
вебинаров можно на сайте www.prosv.ru/webinars

Примем приглашение приехать в ваш регион и ока-
зать учебно-методическую поддержку при работе с 
нашими изданиями! Заявки на мероприятия с уча-
стием специалистов издательства и авторов можно 
присылать на адрес languages@prosv.ru.

Сотрудники Центра лингвистического обра-
зования всегда готовы ответить на ваши вопро-
сы, оказать учебно‑методическую помощь и под-
держку при работе с нашими учебниками и учеб-
ными пособиями.

Мы работаем для вас!

Наш сайт inyaz.prosv.ru
Телефон: (495) 789‑30‑40 

(доб. 4814, 4109, 4099, 4752)
Почта: languages@prosv.ru

Срок подачи рекламного объявления - за 2 недели 
до запланированного выхода публикации в свет. 
Предоплата составляет  100%, осуществляется за 
7 рабочих дней до публикации. 



Расценки на размещение рекламы

реклама в газете

Формат
(печатный 

текст)

Горизон-
тальный 
модуль

Вертикаль-
ный модуль

Стоимость, 
руб., 

включая 
НДС

1 полоса 
(~12 000 
печатных 
знаков)

260х360 мм 110 000,00

1/2 полосы 
(~6 000 
печатных 
знаков)

127х360 мм 50 000,00

1/2 полосы 
(~6 000 
печатных 
знаков)

260х180 мм 50 000,00

1/4 полосы 
(~3 тыс. 
печатных 
знаков)

127х175 мм 33 000,00

1/4 полосы 
(~3 тыс. 
печатных 
знаков)

62х360 мм 33 000,00

1/8 поло-
сы (~1500  
печатных 
знаков)

127х85 мм 61х175 мм 25 000,00

22
№46 (10699)
от 14 ноября
2017 года

Юбилей

Екатерина АКИШИНА проводит для  Ольги ВАСИЛЬЕВОЙ экскурсию по институту

Вперед и с песней!
Позиции педагогики искусства под надежной защитой

Иван ПОРТНОВ

На днях коллектив федерального государ-
ственного бюджетного научного учрежде-
ния «Институт художественного образо-
вания и культурологии Российской акаде-
мии образования» отметит свой 70‑летний 
юбилей. Это, безусловно, очень впечатля-
ющая дата, поэтому можно подвести не-
кие итоги, выделить значимые достиже-
ния, вспомнить вехи пройденного пути. 
О наиболее важных моментах в истории 
института рассказывает его директор Ека-
терина АКИШИНА.

- Хочу поблагодарить редакцию «Учитель-
ской газеты» за внимание и интерес к нашему 
славному юбилею, - сказала Екатерина Михай-
ловна. - Учителя - это самая главная аудитория 
наших научных и методических разработок, 
это сообщество, благодаря помощи которого 
уже 70 лет мы утверждаем позиции педаго-
гики искусства в основном и дополнительном 
образовании, приобщаем молодое поколение 
нашей страны к вечным ценностям культуры.

Если говорить о наших главных достиже-
ниях и открытиях, то прежде всего хочу отме-
тить, что наш институт продолжает активно и 
результативно работать, он выстоял в самые 
сложные времена перемен, сумел включить-
ся в те глубочайшие изменения, которые про-
изошли в российском образовании, более то-
го, открыться инновациям, не растерять на-
копленные достижения и при этом добиться 
новых.

- Расскажите, пожалуйста, что сегодня он 
представляет собой.

- Наш институт - это:
 научные школы педагогики искусства, 

идеи которых известны не только в нашей 
стране, но и за рубежом;

 сплоченный творческий коллектив, в ко-
тором объединяются в работе над проектами 
самой разной проблематики - от широких те-
оретических обобщений в области модерниза-
ции художественного образования до изучения 
социокультурного портрета современного ре-
бенка и подходов к педагогической поддержке 
одаренных к искусству детей и т. д. - известные 

российские ученые, члены-корреспонденты 
РАО, доктора наук и молодые исследователи, 
которые только начинают свой путь в науку;

 активная научная жизнь, которая позволя-
ет развивать среду общения с коллегами, прово-
дить междисциплинарные исследования, орга-
низовывать выставки, фестивали, форумы.

У нас работает аспирантура, и это тоже очень 
важное достижение. Так, начиная с 2001 года в 
институте было защищено 525 диссертаций, 
наши аспиранты работают в школах России, 
Белоруссии, Казахстана, Польши, Швеции. Без 
преувеличения можно сказать, что мы стали 
настоящей кузницей педагогических кадров 
высшей категории.

Возможность делиться идеями и объеди-
нять единомышленников предоставляют нам 
два научных журнала, которые действуют в 
институте, - это электронный журнал «Педа-
гогика искусства», который включен в список 
рецензируемых изданий, утвержденный ВАК 
РФ, и «Учитель музыки». Подробности об этих 
изданиях можно найти на сайте нашего инсти-
тута art-education.ru.

- Должно быть, история вашего института 
- отдельный повод для гордости?

- Начнем с того, что он возник на базе Цен-
трального дома художественного обслужи-
вания детей, который был создан в далеком 
1929 году. Первым директором учреждения 
стал Владимир Зельдович, секретарь Анато-
лия Луначарского при Наркомпросе. Порази-
тельно, насколько даже в самые трудные годы 
высоко ценилась роль искусства в воспитании 
и обучении молодежи. В нашем институте в 
свое время выросли и самоопределились та-
кие выдающиеся учреждения культуры, как 
Театр юного зрителя, Театр кукол Сергея Об-
разцова, Детский хор Владислава Соколова, 
Московский детский музыкальный театр, Мо-

сковский школьный театр. Достоянием инсти-
тута является коллекция детских рисунков, 
которая включает в себя работы ребят из бо-
лее чем 90 стран мира за период с 1897 года. 
Официальной же датой возникновения НИИ 
художественного воспитания Академии педа-
гогических наук является 1947 год. Одним из 
первых директоров нового института стала Ва-
лентина Шацкая, советский педагог, пианист-
ка, выдающийся деятель в области музыкаль-
но-эстетического воспитания. Важно отметить 
также, что за время существования нашего уч-
реждения с ним сотрудничали такие деятели 
искусства, как Дмитрий Кабалевский, Борис 
Иогансон, Сергей Герасимов, Наталья Сац, Ро-
лан Быков, Лев Выготский.

- Да, это и вправду замечательный путь. 
Что позволяет институту по-прежнему оста-
ваться в авангарде российского образова-
ния?

- Думаю, что здесь можно назвать много фак-
торов. Особо хочу выделить ту научно-методи-
ческую поддержку самых значимых и эффек-
тивных педагогических инициатив, которую 

постоянно осуществляют сотрудники инсти-
тута. Мы убеждены, что только объединение 
инициативных, творческих педагогов и посто-
янный конструктивный общественно значи-
мый диалог могут реально содействовать раз-
витию художественного образования во всех 
его направлениях.

Могу привести такой пример: у нас уже мно-
го лет работает доктор педагогических наук 
известный российский композитор Игорь Кра-
сильников. Его научные исследования связаны 
с возможностями современных технологий в 
художественном образовании. Так, созданная 
Игорем Михайловичем инновационная педа-
гогическая технология «Интерактивное му-

зицирование школьников» благодаря исполь-
зованию возможностей электронных музы-
кальных инструментов позволяет приобщать 
к исполнительскому искусству самый широ-
кий круг детей. Таким образом, музыкальная 
деятельность становится доступной для всех 
школьников. На основе этой технологии про-
водятся полномасштабные концерты, в кото-
рых школьники выступают в сопровождении 
профессиональных оркестров. Подобные кон-
церты с большим успехом уже не раз проходи-
ли в Москве, Якутске, Перми и других городах 
страны.

Так что наш коллектив очень мобилен, он 
готов включаться в самые современные и вос-
требованные направления не только художе-
ственного образования, но и социокультурной 
деятельности, духовно-нравственного воспи-
тания детей.

- Какие проекты и научно-методические 
разработки сотрудников института особен-
но интересны школьным учителям?

- Педагогическая практика является для нас 
неотъемлемым компонентом науки. Среди со-
трудников института немало авторов учебни-

ков, пособий, рабочих тетрадей и методиче-
ских рекомендаций для учителей и студентов 
педагогических вузов. Вот только одна циф-
ра: за три года наш коллектив выпустил 107 
учебников для уроков искусства в основной 
школе. Мы сотрудничаем с крупнейшими изда-
тельствами - «Просвещение», «Русское слово», 
«Академический проект», «Музыка». Свои на-
учные разработки сотрудники института рас-
крывают для педагогов, которые проходят у 
нас курсы повышения квалификации.

Отрадно, что именно учителя становятся 
«гвоздями» программы конференций, семина-
ров, вебинаров, круглых столов. Буквально две 
недели назад в институте проводились еже-
годные Юсовские чтения - конференция, уже 
много лет объединяющая педагогов-практи-
ков и представителей науки из разных стран. 
Я с интересом проанализировала программу и 
очень удивилась - 90% докладов было сделано 
именно учителями школ, причем как основ-
ных, так и школ искусств. Таким образом, мы 
тоже растем и совершенствуемся благодаря 
такому плодотворному взаимодействию и пе-
дагогическому общению.

Мы также постоянно консультируем, вы-
ступаем экспертами, организаторами экспе-
риментальных площадок. Так, в течение 5 лет 
сотрудники института руководили масштаб-
ной экспериментальной площадкой по гу-
манитаризации среды московского образо-
вания с целью повышения его качества. Ин-
новационная идея принадлежала ученым из 
группы Любови Григорьевны Савенковой, 
доктора педагогических наук, члена-корре-
спондента Российской академии образова-
ния. Большой охват школ, педагогических и 
ученических коллективов позволил сделать 
этот проект убедительным достижением раз-
работанных в институте теоретических по-
зиций о роли искусства в развитии лично-
сти. Была создана модель взаимодействия 
учреждений культуры и образовательных 
организаций, разработаны программы инте-
гративных уроков, в которых искусство пере-
плеталось с естествознанием и техникой, а 
знакомство с музейными коллекциями и про-
фессиональными театрами способствовало 
погружению школьников разного возраста в 
иные времена и культуры.

- Екатерина Михайловна, не могу не за-
дать вам стандартный вопрос о планах на 
будущее, о перспективах развития инсти-
тута.

- Планов у нас, конечно, как сказал поэт, гро-
мадье. Мы рады, что в нашем коллективе по-
явилось несколько молодых сотрудников, ко-
торые привнесли много нового. Это и проект, 
связанный с развитием социально-культурной 
деятельности волонтеров-педагогов, и новые 
методики в изучении влияния искусства на 
развитие личности ребенка, и технологии за-
нятий искусством с детьми с особыми возмож-
ностями здоровья. Мы постоянно обогащаемся 
за счет тех новых идей, которые звучат в дис-

сертационных исследованиях наших аспиран-
тов. Активно развивается и международное со-
трудничество с университетами и учеными из 
разных стран мира.

Возможно, наиболее значимой перспекти-
вой работы института является утверждение 
роли искусства в школе и дополнительном об-
разовании. Мы видим, что есть некоторые тре-
вожные тенденции. Как показал проведенный 
сотрудниками института масштабный опрос, 
дополнительное образование художественной 
направленности активно востребовано у обу-
чающихся начальной школы, но уже к средней 
школе количество детей, занимающихся в сту-
диях художественной направленности, замет-
но снижается, в старшей школе процент под-
ростков, вовлеченных в занятия искусством, 
совсем незначительный.

- Почему так происходит? Неужели искус-
ство неинтересно подросткам?

- Конечно же, нет! На вопрос «Почему ты не 
занимаешься искусством дополнительно?» са-
мый распространенный ответ у старшеклас-
сников: «Нет времени». Действительно, совре-
менным детям просто некогда заниматься ис-
кусством!

Предметы искусства не включаются в спи-
сок экзаменов ни в 9-м (ОГЭ), ни в 11-м (ЕГЭ) 
классе. Зачастую в школах отношение к уро-
кам искусства весьма небрежное, как к чему-то 
вторичному, малозначимому. Уроки искусства 
нужными оказываются на отчетных концертах 
и при украшении зала...

- Что же делать?
- Мы убеждены: для того чтобы стать более 

привлекательными, интересными, урокам ис-
кусства и дополнительному художественному 
образованию нужно обновление. Безусловно, 
любое образование требует вдумчивости, вни-
мания к индивидуальным особенностям, акку-
ратности и деликатности в изменениях. Но ху-
дожественное образование, которому наш ин-
ститут верно и честно служит уже 70 лет, тре-
бует этого вдвойне. Ведь искусство обращено 
к душам детей, оно пробуждает их фантазию, 
будоражит эмоции и дает импульс к саморас-
крытию, к проявлениям эстетического отно-
шения к миру.
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За последние 5 лет число детей, умеющих 
пользоваться компьютером, мобильными 
информационными технологиями, увели-
чилось примерно в 10 раз. Сейчас мобиль-
ные устройства есть практически у всех, это 
удобный инструмент для доступа к инфор-
мации, но не всегда школьники используют 
свои смартфо ны, коммуникаторы и план-
шетные компьютеры для образовательных 
целей. Как выявлено во многих исследова-
ниях, дети знакомы в основном с игровыми 
компьютерными и мобильными програм-
мами и приложениями, используют гадже-
ты для развлечения. При этом познаватель-
ные, в частности образовательные, мотивы 
работы с компьютером стоят примерно на 
двадцатом месте.

Каким образом могут использоваться мо-
бильные устройства при изучении предмет-
ных дисциплин? Попытаемся ответить на 
этот вопрос в аспекте использования мобиль-
ных технологий для обучения русскому язы-
ку и литературе. Изучение этих предметов с 
помощью мобильных устройств - интерес-
ный, легкодоступный и сравнительно новый 
способ обучения, который набирает популяр-
ность среди многих пользователей смартфо-
нов и планшетных компьютеров. Обучение 
русскому языку и литературе предполагает, 
что процесс обучения будет непрерывным, 
а значит, гаджеты станут прекрасным сред-
ством повышения качества и интенсивно-
сти обучения.

Рассмотрим некоторые мобильные прило-
жения, которые филологи могут использо-
вать на современном уроке и за его предела-
ми, чтобы сделать образовательную деятель-
ность эффективной и интересной.

Plickers - замечательное приложение, ко-
торое позволяет проводить фронтальные 
опросы с помощью одного мобильного теле-
фона. Отвечая на вопрос, ученики поднима-
ют карточку с выбором ответа. Учитель ска-
нирует карточки мобильным устройством. 
На компьютер учителя передаются резуль-
таты. Такая система хороша для обзорного 
и итогового тестирования, для проведения 
формирующего оценивания. Это дает воз-
можность узнать о прогрессе всего класса, 
а не отдельных учеников, как бывает, ког-
да опрос ведется устно. Приложение Plickers 
строит диаграммы ответов и позволяет сра-
зу узнать, какая часть класса усвоила изуча-
емый материал, а кому нужна дополнитель-
ная помощь. Сам механизм использования 
Plickers настолько удобен, что позволяет учи-
телю обеспечить немедленную обратную 
связь на любом этапе урока. Для проведения 

работы не нужен компьютерный класс или 
любая другая техника для учеников, только 
учительский планшет. Ученики проявляют 
заинтересованность, потому что появляет-
ся элемент игры.

Mentimeter - онлайн-сервис для органи-
зации быстрых опросов. Достаточно проде-
монстрировать на экране QR-код или дать 
ссылку, и учащиеся с помощью мобильных 
устройств смогут быстро ответить на постав-
ленный вопрос, выскажут свое мнение или 
оценку. Данное приложение может быть по-
лезно учителям, которые применяют техно-
логию развития критического мышления, и 
на этапе мозгового штурма или формирую-
щего оценивания. Результаты голосования 
могут отображаться в разном виде. Изобра-
жение на экране изменяется с добавлением 
каждого нового голоса, и эта динамика при-
влекает учеников. Данный инструмент мож-
но использовать в начале или в конце изуче-
ния какой-либо темы и проследить динамику 
результатов, тем более что результаты сохра-
няются на компьютере учителя.

Kahoot подобен викторине. Каждый во-
прос может иметь связанную с ним иллюстра-
цию или видео и выбор ответов, лимит вре-
мени на ответы. Данный сервис незаменим 
на уроках литературы. Обратный отсчет вре-
мени отражается на экране, что создает игро-
вую соревновательную ситуацию и мотива-
цию правильно отвечать на вопросы и наби-
рать наибольшее количество очков. Kahoot 
можно использовать на любом этапе урока. 
Использование сервиса позволяет развивать 
умение самостоятельно определять цели сво-
его обучения, ставить и формулировать но-
вые задачи в познавательной деятельности, 
развивать умение определять понятия, де-
лать аналогии, классифицировать, устанав-
ливать причинно-следственные связи, стро-
ить логические рассуждения, делать выво-
ды. Приложение Kahoot хорошо использовать 
при проведении формирующего оценивания 
обучающихся и отслеживания прогресса уче-
ников в процессе обучения.
Presеfi - сервис демонстрации презента-

ций на мобильные устройства. Мобильные 
презентации можно использовать как опор-
ный материал при проверке домашних зада-
ний по русскому языку, как иллюстративный 
материал по литературе при получении обу-
чающимися новых знаний и для применения 
знаний в новых условиях. Также в презента-
цию можно включить тестовые задания, ко-
торые школьники будут выполнять на рабо-
чих листах. Презентация может содержать 
критерии оценивания самостоятельной ра-
боты, выполняемой учениками. В этом слу-
чае можно организовать самооценивание и 
взаимооценивание учеников, а также реф-
лексию. Данный сервис прекрасно сочетает-

ся с такими технологиями, как технология 
развития критического мышления, техноло-
гия проблемного обучения, и с такими фор-
мами организации учебной деятельности, 
как групповая, работа в парах и индивиду-
альная работа.

Nearpod - это онлайн-платформа, которая 
позволяет учителям создавать презентации, 
интерактивные задания как по русскому язы-
ку, так и по литературе и делиться ими с уче-
никами во время урока. Nearpod актуален для 
проверки полученных знаний и получения 
обратной связи. Результаты тестирования 
и опросов сохраняются и могут использо-
ваться для анализа в дальнейшем. Исполь-
зование открытых вопросов в презентации 
призывают учеников лучше вникать в тему 
и высказывать свое мнение. Обучающиеся 
могут оформлять свой ответ не только вы-
бором одного из предложенных вариантов, 
но и использовать собственное изображение. 
Все это может быть поводом для насыщен-

ных дискуссий и средством самовыражения. 
Одно из главных достоинств подобных ин-
терактивных презентаций в том, что выска-
заться публично и быть услышанным может 
каждый.

Сервис Zaption эффективен в образова-
тельном процессе благодаря интерактивно-

му видео. Он позволяет обучающимся полу-
чать на уроках литературы нужную информа-
цию для изучения, осознания и применения. 
Учитель имеет возможность осуществлять 
контроль. Педагог загружает обучающее ви-
део на сервис и в нужные моменты создает 
вопросы. Эти вопросы отображаются на мо-
бильных устройствах обучающихся во время 
просмотра. По окончании «сеанса» с сервисом 
можно проанализировать результаты рабо-
ты учеников как по задаваемому конкретно-
му вопросу с построением диаграммы, так и 
по результатам отдельного участника. Про-
грамма дает возможность учителю приме-
нить технологию развивающего обучения 
при высоком темпе получения новой инфор-
мации. Также можно использовать сервис при 
реализации проблемного обучения.

С помощью сервиса Quizizz можно орга-
низовать увлекательную работу учеников в 
классе в виде викторины, например, по твор-
честву писателя. Приложение Quizizz можно 
использовать на любом этапе урока. В пере-
чень вопросов для проверки домашнего за-
дания по русскому языку можно включить 
проблемный вопрос, который вызовет у обу-
чающихся затруднение и позволит подвести 
их к постановке темы и цели урока. Установ-
ка ограничения по времени развивает та-
кое регулятивное умение, как планирование 
времени работы. По итогам игры выводят-
ся статистические материалы, по которым 
обучающиеся, знающие критерии оценива-
ния, могут сами выставить себе отметки. При 
организации работы в группах можно лег-
ко подсчитать, какая команда выиграла, так 
как результаты выводятся в виде рейтинга. 
Quizizz поможет развить у учеников умение 
осуществлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения результата.

Таким образом, использование мобильных 
технологий в обучении позволяет реализо-
вать личностно ориентированное обучение 
школьников, осуществить совместную дея-
тельность и познавательную рефлексию, гей-
мифицировать учебный процесс.

Образовательные технологии

Онлайн-сервисы 
на уроке 
Гаджеты могут повысить качество обучения

Учение с увлечением
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Òàòüÿíà ËÀÏØÎÂÀ, ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè
ëèöåÿ-èíòåðíàòà äëÿ îäàðåííûõ äåòåé
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ïðîãðàììà äëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé. Ãåîìåòðèÿ. 7-9-å êëàññû. Ñîñòà-
âèòåëü Áóðìèñòðîâà Ò.À.Ìîñêâà, Ïðîñâå-
ùåíèå, 2008.

Öåëü äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ: Ñîçäàòü óñ-
ëîâèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î
òðåóãîëüíèêå, óìåíèÿ îáúÿñíÿòü, êàêàÿ ôè-
ãóðà íàçûâàåòñÿ òðåóãîëüíèêîì, íàçûâàòü
åãî ýëåìåíòû. Ïîêàçàòü ïðàêòè÷åñêîå ïðè-
ìåíåíèå ïîëó÷åííûõ çíàíèé íà óðîêå â ðå-
àëüíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.

Òèï óðîêà: ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé ñ
ýëåìåíòàìè ïåðâè÷íîãî çàêðåïëåíèÿ.

Âèä óðîêà: óðîê ñ ýëåìåíòàìè èññëåäîâà-
òåëüñêîé ðàáîòû.

Îáðàçîâàòåëüíûå ðåñóðñû
Ãåîìåòðèÿ, 7-9: Ó÷åáíèê äëÿ îáùåîáðàçî-

âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé / Ë.Ñ.Àòàíàñÿí,
Â.Ô.Áóòóçîâ, Ñ.Á.Êàäîìöåâ è äð. - Ì.: Ïðîñâå-
ùåíèå, 2010.

Ðàáî÷àÿ òåòðàäü ïî ãåîìåòðèè: 7 êëàññ: ê
ó÷åáíèêó Ë.Ñ. Àòàíàñÿíà è äð. «Ãåîìåòðèÿ.
7-9 êëàññû». - Ì.: Èçäàòåëüñòâî «Ýêçàìåí»,
2013.

Æóðíàë «Êâàíòèê» ¹5, ìàé 2016 ã.
Îðãàíèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâà
1-é ýòàï. Ìîòèâàöèÿ ê äåÿòåëüíîñòè
Öåëü äåÿòåëüíîñòè - ïîñòàíîâêà ïðîáëå-

ìû, ïîñòàíîâêà öåëåé óðîêà.
Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü.
1. Íà ñëàéäå 1 - çàäà÷è íà ÷åðòåæàõ. Ó÷à-

ùèìñÿ ïðåäëàãàåòñÿ ïðèäóìàòü óñëîâèÿ äëÿ
çàäà÷ è ïîïûòàòüñÿ íàéòè ðåøåíèå.

Ïîñëå òîãî êàê ó÷àùèåñÿ ñòîëêíóëèñü ñ
ïðîáëåìîé - íå ñìîãëè íàéòè ðåøåíèå, ó÷è-
òåëü çàäàåò âîïðîñ:

- Êàê âû äóìàåòå, êàêèå çíàíèÿ íàì áû
ïðèãîäèëèñü äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷?

Ó÷åíèêè: Çíàíèÿ î òðåóãîëüíèêå.
Ó÷èòåëü: Âåðíî, èòàê, ìû íà÷èíàåì èçó÷å-

íèå áîëüøîãî ðàçäåëà, è òåìà íàøåãî ñåãîä-
íÿøíåãî óðîêà «Òðåóãîëüíèêè», äàâàéòå ïî-
ñìîòðèì íà ýêðàí.

Íà ýêðàíå - èíòåðâüþ ó÷àùèõñÿ, ñíÿòîå çà
íåäåëþ äî óðîêà. Ó÷àùèìñÿ áûëè çàäàíû
âîïðîñû:

- Äëÿ ÷åãî íàì â ïîâñåäíåâíîé æèçíè íóæ-
íû çíàíèÿ î òðåóãîëüíèêå?

- Ïî÷åìó íå ðóøàòñÿ ìîñòû?
- Ïî÷åìó êðûøè òðåóãîëüíûå?
- Æåñòêî ëè ñïàòü íà òðåóãîëüíèêå? (Øó-

òî÷íûé âîïðîñ.)
Íà ìîìåíò îïðîñà ó÷àùèåñÿ èñïûòûâàëè

çàòðóäíåíèÿ â îòâåòàõ íà âîïðîñû. Ïîêàç
ðîëèêà âíîñèò ïîçèòèâíûå íîòêè â óðîê,
ó÷àùèåñÿ, êàê ïðàâèëî, óëûáàþòñÿ, ñìåþòñÿ,
ýòà ñèòóàöèÿ ïîìîãàåò ñíÿòü ýìîöèîíàëü-
íîå íàïðÿæåíèå â íà÷àëå óðîêà.

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ñåãîäíÿ íà óðîêå ìû áó-
äåì èñêàòü îòâåòû íà ýòè âîïðîñû.

2-é ýòàï. Èçó÷åíèå íîâîãî ìàòåðèàëà
Öåëü äåÿòåëüíîñòè: Ââåñòè ïîíÿòèå òðå-

óãîëüíèêà.
Ó÷èòåëü: Îòìåòüòå â òåòðàäè 3 òî÷êè À, Â,

Ñ, íå ëåæàùèå íà îäíîé ïðÿìîé, è ñîåäèíèòå
èõ ïîñëåäîâàòåëüíî òðåìÿ îòðåçêàìè. Êàêàÿ
ôèãóðà ïîëó÷èëàñü?

Ó÷åíèêè: Òðåóãîëüíèê.

Ìàòåìàòèêà

Ó÷èòåëü: Ñôîðìóëèðóéòå îïðåäåëåíèå
òðåóãîëüíèêà.

Ó÷åíèêè: Òðåóãîëüíèê - ýòî ãåîìåòðè÷åñ-
êàÿ ôèãóðà, ñîñòîÿùàÿ èç òðåõ òî÷åê, íå ëå-
æàùèõ íà îäíîé ïðÿìîé è ïîñëåäîâàòåëüíî
ñîåäèíåííûõ òðåìÿ îòðåçêàìè.

Ó÷èòåëü: Êàê ìû íàçûâàåì òî÷êè À, Â, Ñ?
(Êàê ïðàâèëî, ó÷àùèåñÿ óæå èçó÷àëè ýòó
òåìó â 5-6-õ êëàññàõ è ìîãóò äàòü îòâåòû
íà íèæåïðèâåäåííûå âîïðîñû.)

Ó÷åíèêè: Âåðøèíû òðåóãîëüíèêà.
Ó÷èòåëü: Êàê ìû íàçîâåì îòðåçêè ÀÂ, ÂÑ,

ÀÂ?
Ó÷åíèêè: Ñòîðîíû òðåóãîëüíèêà.
Ó÷èòåëü: Òðåóãîëüíèê â ãåîìåòðèè îáî-

çíà÷àåòñÿ òàê -  ÀÂÑ, áóêâû ìîæíî çàïèñû-
âàòü â ðàçíîì ïîðÿäêå. Ïîäóìàéòå, ñêîëüêî
ñïîñîáîâ ñóùåñòâóåò äëÿ îáîçíà÷åíèÿ íàøå-
ãî òðåóãîëüíèêà?

Ó÷åíèêè: Øåñòü. ÀÂÑ, ÀÑÂ, ÂÀÑ,
ÂÑÀ, ÑÀÂ, ÑÂÀ.
Ó÷èòåëü: ×òî åñòü ïåðèìåòð òðåóãîëüíè-

êà?
Ó÷åíèêè: Ïåðèìåòð òðåóãîëüíèêà - ñóììà

äëèí âñåõ åãî ñòîðîí.
Ó÷èòåëü: Êàê ìû ìîæåì óçíàòü, ÷òî òðåó-

ãîëüíèêè ðàâíû?
Ó÷åíèêè: Ìû ìîæåì íàëîæèòü èõ äðóã íà

äðóãà. Òðåóãîëüíèêè ñîâìåñòÿòñÿ, òî åñòü
ïîïàðíî ñîâìåñòÿòñÿ èõ ñòîðîíû, âåðøèíû
è óãëû.

Ó÷èòåëü: Äàâàéòå îòìåòèì, ÷òî åñëè äâà
òðåóãîëüíèêà ðàâíû, òî ýëåìåíòû îäíîãî
òðåóãîëüíèêà ñîîòâåòñòâåííî ðàâíû ýëå-
ìåíòàì äðóãîãî òðåóãîëüíèêà. Îòìåòèì òàê-
æå, ÷òî â ðàâíûõ òðåóãîëüíèêàõ ïðîòèâ ñîîò-
âåòñòâåííî ðàâíûõ ñòîðîí ëåæàò ðàâíûå
óãëû. Îáðàòíî, ïðîòèâ ñîîòâåòñòâåííî ðàâ-
íûõ óãëîâ ëåæàò ðàâíûå ñòîðîíû.

Öåëü äåÿòåëüíîñòè: Çàêðåïëåíèå ïîëó-
÷åííûõ çíàíèé.

Ðàáîòà â ðàáî÷èõ òåòðàäÿõ, ñòð. 24, ðåøå-
íèå çàäà÷ 1-4 ñ ïîñëåäóþùåé ïðîâåðêîé ïî
ýòàëîíàì, çàãîòîâëåííûì ó÷èòåëåì.

Öåëü äåÿòåëüíîñòè: Ðåøåíèå èññëåäîâà-
òåëüñêèõ çàäà÷.

Ñëàéä 5.
Äàëåå ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ â ãðóïïàõ ïî 4

÷åëîâåêà ñ öåëüþ ïðîïåäåâòèêè íåðàâåí-
ñòâà òðåóãîëüíèêà. Ó êàæäîé ãðóïïû íà ñòî-
ëå åñòü âåðåâêà èç ïîëèïðîïèëåíîâîé íèòè
äëèíîé 1 ìåòð ñ íàíåñåííûìè äåëåíèÿìè
÷åðåç 10 ñì, âåðåâêà èìååò ñâîéñòâî ãíóòüñÿ.

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ñåé÷àñ ÿ ïîïðîøó âàñ
ñìîäåëèðîâàòü èç âåðåâêè òðåóãîëüíèê òà-
êèì îáðàçîì, ÷òîáû îäíà ñòîðîíà ñîñòàâèëà
7 äåëåíèé. (Ðåáÿòà ðàáîòàþò.) Íó êàê, ïîëó-
÷èëñÿ òðåóãîëüíèê?

Ó÷åíèêè: Íåò.
Ó÷èòåëü: Ñðàâíèòå äëèíó ýòîé ñòîðîíû ñ

ñóììîé äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷åíèêè: Äëèíà ñòîðîíû áîëüøå ñóììû

äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷èòåëü: Ñìîäåëèðóéòå òðåóãîëüíèê ñî

ñòîðîíîé â 5 äåëåíèé. Ïîëó÷èëñÿ òðåóãîëü-
íèê?

Ó÷åíèêè: Íåò.
Ó÷èòåëü: Ñðàâíèòå äëèíó ýòîé ñòîðîíû ñ

ñóììîé äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷åíèêè: Äëèíà ñòîðîíû ðàâíà ñóììå

äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷èòåëü: Ïîïðîáóéòå ñìîäåëèðîâàòü òðå-

óãîëüíèê ñî ñòîðîíîé 4 äåëåíèÿ. Ïîëó÷èëñÿ
òðåóãîëüíèê?

Ó÷åíèêè: Äà.
Ó÷èòåëü: Ñðàâíèòå äëèíó ýòîé ñòîðîíû ñ

ñóììîé äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷åíèêè: Äëèíà ñòîðîíû ìåíüøå ñóììû

äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷èòåëü: Èòàê, ñôîðìóëèðóåì ïðàâèëî:

êàæäàÿ ñòîðîíà òðåóãîëüíèêà ìåíüøå ñóì-
ìû äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.

Ñëàéä 6.

Ó÷àùèåñÿ ðàáîòàþò â ãðóïïàõ ïî 4 ÷åëî-
âåêà.

Íà ñòîëå êîíñòðóêöèÿ ÷åòûðåõóãîëüíèêà -
4 ïëàíêè, ñêðåïëåííûå áîëòàìè.

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, äàâàéòå ïîïðîáóåì èç-

ìåíèòü óãëû â ýòîì ÷åòûðåõóãîëüíèêå.
Ìîæíî ëè ýòî ñäåëàòü?

Ó÷åíèêè: Äà, íå ìåíÿÿ äëèí ñòîðîí, ïîëó-
÷àåòñÿ èçìåíÿòü ãðàäóñíóþ ìåðó óãëîâ.

Ó÷èòåëü: Òåïåðü äàâàéòå â íàøåé êîíñò-
ðóêöèè óáåðåì îäíó ñòîðîíó. Ïîëó÷èëè òðå-
óãîëüíèê. À â òðåóãîëüíèêå ïîëó÷èòñÿ èçìå-
íèòü ãðàäóñíóþ ìåðó óãëîâ, íå ìåíÿÿ äëèí
ñòîðîí?

Ó÷åíèêè: Íåò, íå ïîëó÷àåòñÿ.
Ó÷èòåëü: Èòàê, ñòîðîíû òðåóãîëüíèêà

îïðåäåëÿþò åãî óãëû îäíîçíà÷íî. Òðåóãîëü-
íèê íå ïîäâåðãàåòñÿ äåôîðìàöèè. À ôèãóðà,
íå ïîäâåðãàþùàÿñÿ äåôîðìàöèè, íàçûâàåò-
ñÿ æåñòêîé ôèãóðîé. Èç âñåõ ìíîãîóãîëüíè-
êîâ òîëüêî òðåóãîëüíèê ÿâëÿåòñÿ æåñòêîé
ôèãóðîé. Ýòî ñâîéñòâî òðåóãîëüíèêà èñ-
ïîëüçóåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðè ñîçäàíèè æå-
ëåçíûõ àæóðíûõ êîíñòðóêöèé. Ìîñòû, áàø-
íè, ïîäúåìíûå êðàíû, êàðêàñû çäàíèé, îïî-
ðû äëÿ âûñîêîâîëüòíûõ ëèíèé ýëåêòðîïå-
ðåäà÷è èçãîòàâëèâàþò òàêèì îáðàçîì, ÷òî-
áû îíè ñîäåðæàëè êàê ìîæíî áîëüøå òðåó-
ãîëüíûõ ýëåìåíòîâ.

Öåëü äåÿòåëüíîñòè: îáñóæäåíèå çàäà÷è.
Ñëàéäû 7-8.

Ó÷èòåëü: Íàïîñëåäîê ÿ õî÷ó âàñ îçíàêî-
ìèòü ñ íåîáû÷íûì ðåøåíèåì îäíîé çàäà÷è.
Ðàçðåçàòü ðàâíîñòîðîííèé òðåóãîëüíèê íà
4 ðàâíûå ÷àñòè íåñëîæíî, äîñòàòî÷íî ñîåäè-
íèòü ñåðåäèíû åãî ñòîðîí. À âîò ðàçðåçàòü
åãî íà 5 ðàâíûõ ÷àñòåé, îêàçûâàåòñÿ, íåïðî-
ñòî. Â æóðíàëå «Êâàíòèê» ïðåäëîæåí òàêîé
âàðèàíò äåëåíèÿ:

Îòäåëüíûì öâåòîì îêðàøåíà îäíà ïÿòàÿ
÷àñòü. Êàê ìîæíî äîêàçàòü ðàâåíñòâî ýòèõ
÷àñòåé?

Ó÷åíèêè: Íóæíî íàëîæèòü ÷àñòè äðóã íà
äðóãà.

Ó÷èòåëü: ×òî ïðåäïðèìåì?
Ó÷åíèêè: Áóäåì ðàçðåçàòü.
Ó÷èòåëü: Ðàöèîíàëüíûé ëè ýòî ñïîñîá?

Ìîæåò, êòî-òî ïðåäëîæèò äðóãîé âàðèàíò
ñðàâíåíèÿ?

Ó÷åíèêè: Ìîæíî ïåðåðèñîâàòü îäíó
÷àñòü íà ïðîçðà÷íóþ áóìàãó èëè ïëåíêó è
íàëîæèòü íà äðóãèå.

Ó÷èòåëü: Ñîãëàñíà. À êàê æå áûòü ñ ñèðå-
íåâîé ÷àñòüþ?

Ó÷åíèêè: Åå íóæíî ðàññìàòðèâàòü ñ îá-
ðàòíîé ñòîðîíû.

Ó÷èòåëü: Âåðíî.
Ðåôëåêñèÿ
Ñëàéä 9.

Ó÷èòåëü: À òåïåðü ïðèøëî âðåìÿ ïîäâåñ-
òè èòîãè íàøåãî óðîêà, è ÿ ñíîâà çàäàþ âàì
âîïðîñû:

- Äëÿ ÷åãî íàì â ïîâñåäíåâíîé æèçíè íóæ-
íû çíàíèÿ î òðåóãîëüíèêå?

- Ïî÷åìó íå ðóøàòñÿ ìîñòû?
- Ïî÷åìó êðûøè òðåóãîëüíûå?
- Æåñòêî ëè ñïàòü íà òðåóãîëüíèêå?
Ó÷àùèåñÿ îòâå÷àþò íà âîïðîñû, ãîâîðÿò î

çíà÷èìîñòè ìàòåìàòè÷åñêèõ çíàíèé â íà-
øåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè, îáúÿñíÿþò, ïî÷å-
ìó â ñòðîèòåëüñòâå ïðèìåíÿþò òðåóãîëü-
íûå ýëåìåíòû.

Ïðèì. ðåä. Ïðåçåíòàöèÿ ê óðîêó, òðåó-
ãîëüíèê èç çàäà÷è æóðíàëà «Êâàíò» â
öâåòå îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñ-
êîé ãàçåòû» http://www.ug.ru/
method_article/1181.

Ïî÷åìó íå ðóøàòñÿ ìîñòû?
Óðîê ìàòåìàòèêè â 7-ì êëàññå íà òåìó «Òðåóãîëüíèêè»

Ñòàðòîâàë êîíêóðñ
«Ëþäè áóäóùåãî»
Ïðîãðàììà «Ëèôò â áóäóùåå» Áëàãîòâîðè-
òåëüíîãî ôîíäà «Ñèñòåìà» îáúÿâëÿåò êîí-
êóðñ íà ëó÷øèé ïðîåêò â ñèñòåìå äîïîë-
íèòåëüíîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ «Ëþäè áóäóùå-
ãî».

Äëÿ ïîääåðæêè è ïîïóëÿðèçàöèè ëó÷øèõ
ïðàêòèê äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà-
ïðàâëåííûõ íà âûñòðàèâàíèå íåïðåðûâ-
íîé îáðàçîâàòåëüíî-êàðüåðíîé òðàåêòî-
ðèè øêîëüíèêîâ, ìîòèâèðîâàííûõ ê èçó÷å-
íèþ åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ è òî÷íûõ äèñ-
öèïëèí, ó÷ðåæäåíû ãðàíòû â ðàçìåðå äî
500 òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäûé.

Â 2016 ãîäó 40 ïðîåêòîâ îðãàíèçàöèé ñî
âñåé Ðîññèè óæå ïîëó÷èëè ôèíàíñîâóþ
ïîääåðæêó íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ â îáëà-
ñòè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà
øêîëüíèêîâ. ÈÒ-ïðîãðàììèðîâàíèå, öèô-
ðîâîå ïðîèçâîäñòâî, ðîáîòîòåõíèêà, ìîäå-
ëèðîâàíèå, êîíñòðóèðîâàíèå, ïîïóëÿðèçà-
öèÿ òî÷íûõ íàóê - äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå-
÷åíü ïîääåðæàííûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëü-
íîñòè.

Â 2017 ãîäó ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëà-
øàþòñÿ íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè,
âêëþ÷àÿ ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöè-
ïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàí-
íûå íà òåððèòîðèè ÐÔ è ðåàëèçóþùèå ïðî-
åêòû äîïîëíèòåëüíîãî íàó÷íîãî è íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ øêîëüíè-
êîâ 5-11-õ êëàññîâ (íå ìåíåå 80% öåëåâîé
àóäèòîðèè ïðîåêòà, ïîäàâàåìîãî íà êîí-
êóðñ). Îò îäíîé îðãàíèçàöèè íà êîíêóðñ
ìîæåò áûòü ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâóõ íîìèíàöèÿõ:
«Ýêîñèñòåìà ïàðòíåðñòâà» - ïîääåðæêà

äåéñòâóþùèõ ïðîåêòîâ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâà-
íèå íåïðåðûâíîé îáðàçîâàòåëüíî-êàðüåð-
íîé òðàåêòîðèè øêîëüíèêîâ ñ ïðèâëå÷åíè-
åì øèðîêîãî êðóãà ïàðòíåðîâ;

«Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàðò» - ïîääåðæêà
íîâûõ ïðîåêòîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, âûïîëíÿþùèõ âàæíóþ îáðàçîâà-
òåëüíóþ è ñîöèàëüíóþ ôóíêöèþ â ðåãèîíå
ìåñòîïîëîæåíèÿ.

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå äàñò âîçìîæíîñòü íå
òîëüêî ïîëó÷èòü öåëåâîé ãðàíò íà îáíîâ-
ëåíèå èíôðàñòðóêòóðû è óëó÷øåíèå îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèè,
íî è áåñöåííûé îïûò êâàëèôèöèðîâàííî-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáùåíèÿ ñ ðîññèéñ-
êèìè è çàðóáåæíûìè êîëëåãàìè è ýêñïåð-
òàìè.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ñàéòå êîíêóðñà äî 30
ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ è ïðèåì çà-
ÿâîê íà ñàéòå teacher.lifttothefuture.ru

Êîíòàêòû: òåë. 8 (495) 737-44-16; å-mail:
dopobrazovanie@lift-bf.ru

Дополнительные опции и наценки на рекламу:

Вынос анонса на 1-ю полосу 
в колонку «Тема номера» –  20 000,00 руб.

Вынос анонса на 1-ю полосу
с иллюстрацией – 30 000,00 руб.



Вложение в газету. Вкладка

реклама в газете

ВЛОЖЕНИЕ листовок, плакатов, катало-
гов в тираж «Учительской газеты» - са-
мый быстрый и оптимальный вариант 
распространения информации об ус-
лугах и возможностях вашей компании 
среди целевой читательской аудитории. 

ВКЛАДКА «Учительская газета» рекомендует
Публикуется к массовым мероприятиям системы образования. 

Вкладка – это прямой путь к потребителям услуг и продуктов для участников проекта.

Компании – участницы проекта демонстрируют обширный спектр тем, интересных образовательным 
организациям: учебные пособия, приборы и технологии, школьная форма, курсы повышения квалифи-
кации, социальные программы для учителей и т.д.

ПЛЮСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
ЭФФЕКТИВНЫЙ ФОРМАТ для продвижения услуг и возможностей компании в образовательной среде.

ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ВЕРСТКА  с визитной карточкой компании.

БЮДЖЕТНОСТЬ ПРОЕКТА. Специальная ценовая политика: скидка на полосу – 30%.

АДРЕСНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ. «Учительскую газету» выписывают и читают школы, вузы, учителя, до-
школьные учреждения, библиотеки,  министерства и департаменты образования 85 регионов России.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТДАЧА. Газета с вкладкой приходит ко всем подписчикам и печатается дополни-
тельным тиражом для распространения на массовых мероприятиях. Размещается в  открытом доступе 
на сайте «Учительской газеты» WWW.UG.RU.

Вложение в произвольное место газеты. 
За единицу вложения –  8,00 руб.

Вложение внакладку с целлофанированием. 
За единицу вложения  – 12,00 руб.

«Учительская газета» рекомендует
«Учительская газета» рекомендует
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Вкладки 8-полосные

газета в газете

Объем
Размер                      

печатного поля 
1 полосы

Стоимость

8 полос (ем-
кость 8 полос 
~ 96 тыс. пе-
чатных знаков 
текста)

255х370 мм
(формат А3) 

480 000,00

Объем статьи

Стоимость, руб.,
включая НДС

Подготовка  
авторской 

статьи
 по заказу ре-
кламодателя 

Редакторская 
обработка 
материалов   
рекламодателя

1 полоса (~12 тыс. 
печатных знаков)

7 000,00 5 000,00 

1/2 полосы (~6 тыс. 
печатных знаков)

5 000,00 3 000,00 

1/4 полосы (~3 тыс. 
печатных знаков)

3 500,00 2 000,00 

1/8 полосы (~1500 
печатных знаков)

2 000,00 1 000,00 

ВКЛАДКА в середине газеты 
федерального выпуска

АВТОРСКИЕ УСЛУГИ

ВКЛАДКА РЕГИОНАЛЬНАЯ
«Учительская газета» объединяет образовательное  
пространство и широко освещает опыт 
и достижения субъектов Российской Федерации,
региональные проекты и программы развития 
системы образования.
Региональная вкладка – последовательный и 
обстоятельный рассказ о достижениях 
и перспективах развития вашей системы 
образования, с которыми вы ознакомите своих 
коллег. Это полноценное самостоятельное издание, 
которое готовят по вашему заданию профессионалы, – 
журналисты «Учительской газеты». 

ВКЛАДКА ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ - издать собственную газету 
в газете, показать потенциал своего бизнеса 
для образования, найти новых деловых  партнеров. 

НАША ЗАДАЧА - доставить вашу газету целевой 
читательской аудитории.

Каждый последний номер месяца выходит в 
цветном исполнении!
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О Б Л А С Т Ь

П О Д М О С К О В Ь Е

- Марина Борисовна, какая
задача в прошлом году была са-
мой трудной?

- Мы стараемся ставить себе
выполнимые задачи. Какие-то лег-
че решаются, какие-то сложнее. Вы
задали вопрос, и я вспомнила, как
владыка Ювеналий на приеме по
случаю своего награждения ска-
зал, что, несмотря на большую про-
деланную работу, в Московской
епархии осталось еще более двух-
сот разрушенных храмов и его ос-
новная задача - восстановить все
порушенные святыни. На что Вла-
димир Владимирович Путин ска-
зал: «Владыка, все обычно начина-
ют говорить о своих успехах, а вы
рассказываете о том, что вам не
удалось сделать, но вы собирае-
тесь это сделать. Видимо, будете
долго жить». Я точно знаю, что се-
годня руководитель должен пони-
мать, что все, что сделано, - это
шаг, который пройден. А вот то, что
не удалось сделать, - это будущее.
Результат того, что мы делаем в
системе образования, нельзя уви-
деть сразу, он всегда отсроченный
во времени.

Пожалуй, самой сложной зада-
чей прошлого года была ликвида-
ция второй смены. Мы проделали
огромную совместную работу с
различными министерствами и ве-
домствами, главами муниципаль-
ных образований. Для начала надо
было определить, сколько мест нам
нужно, чтобы ликвидировать вто-
рую смену. Дальше требовалось
понять, как мы будем решать эту
проблему: строя новые образова-
тельные учреждения, реконструи-
руя старые здания или возводя при-
стройки? Казалось бы, наиболее
сложным должен быть вопрос фи-
нансирования, но на деле же оказа-
лось, что даже когда деньги выде-
лены, очень трудно подобрать под-
ходящий для строительства учас-
ток и вписать в будущее здание все
то, что требуется для нормальной
организации учебного процесса:
спортивное ядро, современную сто-
ловую, раздевалки, классы, столы,
стулья, парты, освещение. Мы по-
считали и увидели, что нам нужно
построить или реконструировать
более чем 120 школ. Мы понимаем,
что, не важно, в каком месте обла-
сти живет ребенок, качество обра-
зования должно быть везде одина-
ково высоким. Обеспечить это, на-
верное, наиболее сложная задача.

Марина ЗАХАРОВА, министр образования Московской области:

Современный учитель - это учитель, которому
доверяют ученики, родители и общество

лы, иначе и быть не могло. Если
строительство начиналось в 2015-
2016 годах, то можно было не
пользоваться типовым проектом.
Если школа возводилась частным
инвестором, проект тоже мог быть
индивидуальным. А вот все образо-
вательные учреждения, на которые
выделялись средства федерально-
го, регионального и муниципально-
го бюджетов, строились по типо-
вым проектам из Всероссийского
реестра. Новые школы отличаются
не только архитектурно, но и раз-
мерами. Есть на 550 мест, на 825,
на 1100 и на 1500, а также при-
стройки для занятий в системе до-
полнительного образования на 275
мест.

- Говорят, что все построен-
ные школы - это уже школы бу-
дущего. Чем они отличаются от
обычных школ, давно построен-
ных?

- Если говорить об их инфра-
структуре, то это в первую очередь
использование современных стро-
ительных материалов, возмож-
ность расставлять мебель в клас-
сах так, что освещение для учителя
и ученика в течение урока будет
несколько раз меняться, стены в
классах из стекла, которое невоз-
можно разбить, парты легко подго-
няются под рост ученика. Эти шко-

лы оснащены современными лабо-
раториями для занятий по биоло-
гии, химии, физике. И, конечно, это
совсем другая начальная школа,
чем мы привыкли. Я уверена, что
именно здесь, в начальной школе,
закладывается все будущее учени-
ка. Бывает так, что после оконча-
ния начальной школы ребенок те-
ряет всякий интерес к учебе, его не-
возможно ничем мотивировать. К
счастью, в большинстве своем на-
чальная школа закладывает осно-
вы, благодаря которым ребенок и в
основной школе хочет учиться и
стремиться идти дальше в своем
развитии. Дети, только видя эту
школу, уже хотят идти в нее. А по-
бывав внутри, они хотят оставаться
там на целый день. Построенные в
прошлом году школы в Лесном го-
родке, Подольске, Мытищах, Лю-
берцах стали для нас образцом, к
которому мы будем стремиться,
возводя новые школы и реконстру-
ируя старые. Кстати, во всех этих
школах стоит мебель, изготовлен-
ная в Подмосковье.

- Мне кажется, что новая сре-
да, новая начинка, требует ново-
го учителя. Готовы ли педагоги
работать в новых условиях?

- Стены только часть того, что
должно быть школой. Самое глав-
ное - это директор, подбирающий и
расставляющий кадры, создающий
свою команду. Один человек, ка-
ким бы умным и образованным ни
был, не может создать школу. Ког-
да я говорю «школу», то подразу-
меваю климат, атмосферу, уклад -
все то, что делает учебное заведе-
ние домом, где всем комфортно: и
детям, и учителям, и родителям. Я
считаю, что директор должен знать
всех своих учеников, учителей и
родителей. Если это школа на 500
или даже 800 мест, это несложно,
просто нужны практика и желание,
в школе, где больше тысячи учени-
ков, выполнить эту задачу уже
труднее. В первую очередь дирек-
тор, на мой взгляд, отвечает за об-
разовательный процесс, а вот его
заместители, которым он должен
делегировать часть своих полномо-
чий, правда, не всегда это происхо-
дит, - за все остальное. От того,
насколько директор знает, что про-
исходит у него в школе, насколько
он видит и понимает, куда они дви-
жутся, насколько чувствует сло-
жившуюся в образовательном уч-
реждении атмосферу, и будут зави-

сеть качество образования в этой
школе и уровень ее достижений.
Директор всегда должен знать чуть
больше, чем его учителя, про мето-
дики и технологии, должен уметь
делать чуть лучше то, что он требу-
ет от своих учителей.

- Марина Борисовна, в Мос-
ковской области 1500 образова-
тельных учреждений - очень раз-
ных. И 1500 директоров - тоже
очень разных. Как вы их оцени-
ваете, как сравниваете?

- Хороший вопрос. Вот и мы
долго думали, что же нужно оцени-
вать и на что обращать внимание в
первую очередь. В этом году мы
впервые дали возможность руко-
водителям оценить самих себя.
Что такое качество образования, о
котором мы все сегодня много го-
ворим? Это то, как изменились ре-
зультаты в течение одного учебно-
го года, в течение всего периода
обучения в школе. Другими слова-
ми, это разница между тем, что
было на входе и что стало на выхо-
де. Если на уроке или после урока
дети не задают вопросов, надо за-
думаться, почему это происходит.
Видимо, потому, что ребята ничего
не поняли или урок их не зацепил,
не заинтересовал. Дети ведь по на-
туре народ любознательный. Но
что происходит с ними в школе,
если они перестают задавать воп-
росы? Мы попросили муниципали-
теты, чтобы они оценили директо-
ров со своих позиций, а потом по-
смотрели, совпадают эти оценки
или нет. Затем уже региональная
комиссия выставила свои баллы.
Тем директорам, кто показал высо-
кий результат, повысили заработ-
ную плату.

- Поставили баллы, выстроил-
ся рейтинг, кто-то оказался ввер-
ху, кто-то внизу. Что вы делаете
с теми, у кого самые низкие по-
казатели?

- Повышаем их квалификацию.
Попросили специалистов из наших
педагогических вузов выехать в эти
школы, проанализировать управ-
ленческую деятельность, чтобы об-
наружить существующие лакуны,
помочь составить «дорожные кар-
ты», которые привели бы к улучше-
нию результатов. И еще попросили
глав муниципальных образований
взять кураторство именно над теми
школами, где у директора есть про-
блемы.

- Может быть так, что дирек-

тор попал в первые строчки рейтинга, а его школа
- нет, и наоборот?

- Вполне. Рейтинг образовательных организаций
построен на основе оценки образовательного процес-
са в течение всего учебного года. Тут учитывается и
участие школьников в олимпиадах всех уровней, начи-
ная от муниципального и заканчивая международным.
Школа может работать замечательно, но в этой школе
может не быть ни одного победителя всероссийской
или международной олимпиады. Выиграть олимпиаду
может и тот, кто учится на тройки и четверки. Еще учи-
тываются инновационная деятельность и участие во
всероссийских топах, различных конкурсах. Немалую
роль играет соответствие школы стандарту образова-
тельной организации, который разработан в Московс-
кой области. Для каждого типа школ - начальных, ос-
новных средних - свой рейтинг.

 - Но можно ли сравнить гимназию, скажем, в
Химках и гимназию в Егорьевске?

- Гимназия в Химках и гимназия в Егорьевске нахо-
дятся в абсолютно одинаковых условиях. Я приведу вам
пример. У нас есть гимназия в Орехово-Зуевском рай-
оне - одном из самых отдаленных. Эта гимназия не-
сколько последних лет находится на первых позициях в
нашем областном Топе-100 и ничем не уступает гимна-
зиям, которые расположены в Москве или Королеве.

- Учитель должен постоянно учиться. Что, по
вашему мнению, это значит?

- Общаясь с директорами, я все время им говорю,
что учитель и директор не могут быть ровесниками
наших детей, но они обязаны быть их современника-
ми. Что значит быть современником? Это не просто
знать, почему ученик интересуется тем или иным явле-
нием или направлением молодежной культуры, но и
понимать, что это за направление. И только разбира-
ясь в этом не хуже ученика, можно стать ему хорошим
другом, чье мнение и чьи подсказки он будет ценить.
Но если ученик видит, что ты не знаешь, не интересу-
ешься и еще порицаешь его за то, что он этим интере-
суется, он никогда не услышит тебя, даже если будет
смирно сидеть на уроке и вроде бы тебя слушать. Если
я не разбираюсь в какой-то новой информационно-
коммуникационной технологии и говорю об этом от-
крыто детям, прошу у них помощи, то их отношение ко
мне будет совершенно другим, чем если бы я скрыва-
ла это и притворялась, что все знаю. Нельзя работать
с детьми и быть оторванными от того мира, в котором
они сегодня находятся. Надо отвечать на вопросы, ко-
торые их волнуют. Взрослым иногда кажется, что у них
нет времени, чтобы ответить на этот вопрос, или что с
этим вопросом и так все понятно. Конечно, для взрос-
лого все понятно, он уже прошел через это, а подрос-
тки еще только подходят к этой задаче, решая ее не-
правильно. Ели мы не поймем, почему они решают ее
неправильно, они нас не услышат, даже если мы про-
тянем им руку помощи.

У нас очень хорошее содержание образования, но
вся беда в том, что мы не учим ребят критически мыс-
лить, высказывать свою точку зрения, аргументиро-
ванно отстаивать свою позицию. Посмотрите телепе-
редачи: там же - кто кого перекричит, никто никого не
слушает.

- Сколько новых школ вы по-
строили в прошлом году?

- Всего введен 21 объект: 20
зданий школ и 1 плоскостное со-
оружение.

- Они похожи друг на друга?
Ведь теперь можно строить
только по типовым проектам.

- У нас получились разные шко-

Окончание на стр. 2

Дорогие друзья!
Мы живем в динамичном и конкурентном

мире, и сегодня к образованию предъявляются
новые требования. Это и включение в програм-
му дополнительных дисциплин, и индивиду-
альный подход к каждому школьнику.

Подмосковные школы традиционно на хоро-
шем счету в России, и для нас важно укрепить
эти позиции. В прошлом году мы особенно
сфокусировались на качестве знаний и форми-
ровании уважения к профессии педагога. Для
этого создали Клуб директоров, проводим се-
минары и тренинги, обмениваемся опытом с за-
рубежными коллегами. Мы делаем ставку на
новые методики преподавания, на идеологию
лидерства в учебном процессе. И, конечно,
приглашаем лучших преподавателей, экспер-
тов из ведущих вузов и компаний с мировым

именем. Наша задача - школы, власти, родите-
лей - помочь выпускнику найти себя в карьере
и в жизни.

Сегодня школа призвана раскрыть талант и
потенциал ребенка, научить его ориентиро-
ваться в новинках нашего мира: в цифровых
технологиях, программировании, робототехни-
ке. Важно, что в нашем регионе есть сеть кван-
ториумов, где школьники могут усовершен-
ствовать свои исследовательские и соци-
альные навыки. Мы стремимся к тому, чтобы
как можно больше детей получили доступ к
самым современным технологиям. Для Под-
московья - региона с мощными научно-иссле-
довательскими традициями - это особенно ак-
туально.

Андрей ВОРОБЬЕВ,Андрей ВОРОБЬЕВ,Андрей ВОРОБЬЕВ,Андрей ВОРОБЬЕВ,Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской областигубернатор Московской областигубернатор Московской областигубернатор Московской областигубернатор Московской области
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Начальная школа.Начальная школа.Начальная школа.Начальная школа.Начальная школа.
Новые стандартыНовые стандартыНовые стандартыНовые стандартыНовые стандарты

Автор. Издатель.
Учитель

Стр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2Стр. 2

До и после уроков

Стр. 3Стр. 3Стр. 3Стр. 3Стр. 3

НовинкиНовинкиНовинкиНовинкиНовинки

Готовимся к ЕГЭ

Стр. 4-5Стр. 4-5Стр. 4-5Стр. 4-5Стр. 4-5

Итоги уходящегоИтоги уходящегоИтоги уходящегоИтоги уходящегоИтоги уходящего
годагодагодагодагода

Актуальный
разговор

Стр. 6-7Стр. 6-7Стр. 6-7Стр. 6-7Стр. 6-7

Книга в подарок

Стр. 6-7Стр. 6-7Стр. 6-7Стр. 6-7Стр. 6-7

Обратная связьОбратная связьОбратная связьОбратная связьОбратная связь

Задачи
по генетике

Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8

ЧитайтеЧитайтеЧитайтеЧитайтеЧитайте
в номерев номерев номерев номерев номере

В канун Нового года хотелось бы пожелать всем
учителям и учащимся здоровья и успехов,

побольше творчества и оптимизма! А тем, кто
работает по нашим учебникам и книгам,

взаимопонимания и взаимообогащения на пути
познания нового, достижения поставленных целей,

высоких результатов и, конечно же, радости
от своего труда.
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Рима РОНЖИНА, учитель 
математики высшей категории, 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2015, 
заслуженный учитель Республики 
Башкортостан, г. Уфа, Республика 
Башкортостан

Для подготовки к единому государ-
ственному экзамену по математи-
ке существует огромное количество 
литературы. Как не растеряться 
среди такого разнообразия и какое 
пособие выбрать для подготовки 
одиннадцатиклассника к экзаме-
ну? Ответ для меня, как учителя 
математики, достаточно очевиден. 
Безусловно, начать готовиться к 
итоговым испытаниям необходимо 
с использованием пособия, в кото-
ром содержится самое большое ко-
личество разнообразных заданий 
ЕГЭ, то есть прототипов. И такой 
сборник есть - в нем представлено 
несколько тысяч задач для отра-
ботки решения заданий экзамена 
по математике как базового, так и 
профильного уровня. Это учебное 
пособие издательства «Экзамен» 
под редакцией И.В.Ященко «4000 
задач с ответами по математике». 
Отдельная гарантия качества изда-
ния - имя редактора: Иван Валери-
евич Ященко - весьма уважаемая 
персона в российском математи-
ческом образовании, директор 
Московского центра непрерывно-
го математического образования, 
профессор факультета математики 
НИУ ВШЭ, лауреат Премии Прави-
тельства РФ в области образования, 
а главное - руководитель федераль-
ной группы разработчиков ЕГЭ по 
математике.

Сам сборник имеет удобный 
формат и состоит из двух частей: 
в первой главе предлагаются 
прототипы заданий экзамена по 
математике профильного уров-
ня с 1-го по 12-е (то есть те зада-
ния, ответы на которые даются 
выпускниками в краткой форме), 
а во второй - прототипы всех за-
даний (с 1-го по 20-е) базового 
уровня. Ко всем задачам предла-
гаются ответы в конце издания.

Остановимся на первой главе 
пособия. Особенностью сборни-
ка является то, что все задачи 
ЕГЭ профильного уровня сгруп-
пированы тематически. Это по-
зволяет глубже и основательнее 
прорабатывать пройденный ма-
териал. Таким образом, задания 
1-12 разделяются следующим об-
разом: задачи с практическим со-
держанием (прототипы заданий 
1, 2, 4, 10), алгебра (прототипы 
заданий 5, 9, 11), начала анали-
за (прототипы заданий 7, 12) и 
геометрия (прототипы заданий 
3, 6, 8).

Чтобы получить хороший балл 
за экзамен по математике, нужно 
как можно лучше решить (иде-
ально - без единой ошибки) зада-
ния с кратким ответом - то есть 
именно те, что представлены в 
данном пособии, и только потом 
приступить к выполнению части 
работы с развернутым ответом. 
Идеальное решение первой ча-
сти заданий - это залог хороше-
го результата, именно поэтому 
мы, предметники, такое большое 
внимание уделяем проработке 
этих задач.

Существует мнение о том, что 
школа не должна целенаправ-
ленно готовить учеников к эк-
замену, учителя обязаны давать 
такие знания и прививать такие 
навыки, чтобы дети, придя на эк-
замен, с ходу решали предложен-
ные задачи. Конечно, я согласна 
с этим утверждением, но есть 
одно «но»: количество времени, 
отведенное на выполнение эк-
заменационной работы, строго 
ограничено (3 часа 55 минут), и 

уверенное решение выпускни-
ком заданий с кратким ответом 
экономит время для выполнения 
самых сложных заданий (с 13-го 

по 19-е). А ведь любой, даже до-
статочно успешный, ученик мо-
жет потерять драгоценные бал-
лы при беглом или невниматель-
ном прочтении незнакомой ему 
задачи.

Многие выпускники недооце-
нивают сложность заданий пер-
вой части ЕГЭ профильного уров-
ня, усердно готовясь к сложным 
заданиям. И напрасно, ведь даже 
среди задач 1-го задания встре-
чаются такие, где ребята допу-
скают ошибки.

Приведу два примера заданий, 
которые, как ни странно, вызы-
вают у учащихся вопросы, хотя 
понятны по своему содержанию.
Задача №119. 1 киловатт-

час электроэнергии стоит 
1 рубль 80 копеек. 1 ноября 
счетчик электроэнергии пока-
зывал 12625 киловатт-часов, 
а 1 декабря - 12802 киловатт-
часа. Сколько рублей нужно за-
платить хозяину квартиры за 
электроэнергию за ноябрь?

Ошибки при решении этой за-
дачи могут быть разные: от не-
правильного перевода копеек в 
рубли до непонимания самого 
процесса оплаты электрической 
энергии. Причем зачастую ребя-
та совершенно не беспокоятся о 
правдоподобии полученного от-
вета, не сопоставляя его с кон-
кретной жизненной ситуацией. 
В данном случае учитель, стол-
кнувшись с подобным непонима-
нием, расскажет ученикам о том, 
как рассчитывают оплату за ком-
мунальные услуги их родители. 
Это им, безусловно, пригодится 
в дальнейшей жизни.
Задача №100. Одного рулона 

обоев хватает на оклейку по-
лосы от пола до потолка шири-
ной 1,5 метра. Сколько рулонов 
обоев нужно купить для оклей-
ки прямоугольной комнаты 
размером 3,4 м на 4,8 м?

И опять, стараясь решить эту 
задачу как можно быстрее, не за-
думываясь над конкретной ситу-
ацией, большинство ребят вме-
сто нахождения периметра ком-
наты в первом действии находят 
ее площадь и ошибаются.

Два приведенных примера взя-
ты из задания №1, далее задания 

усложняются. Например, среди 
заданий ЕГЭ по математике есть 
такие, в которых прослеживает-
ся связь математики с другими 
предметами: физикой, астроно-
мией, экономикой. Обычно в тек-
сте таких заданий есть формула 
для расчета некоторых величин. 
Подставляя в нее известные в за-
даче данные, необходимо опре-
делить искомую величину. Для 
решения этих заданий физику и 
экономику знать не нужно, од-
нако необходимо не только по-
нять смысл данного задания, но 
и правильно применить матема-
тические знания для решения за-
дачи. Приведу примеры задания 
№10, которые обычно вызывают 
трудности у школьников.
Задача №433. Зависимость 

температуры (в градусах Кель-
вина) от времени (в минутах) 
для нагревательного элемен-
та некоторого прибора была 
получена экспериментально 
и на исследуемом интервале 

температур дается выраже-
нием 
Т = Т0 + аt + bt2 , где Т0 = 280 К, 
а = 26 К/мин, b = - 0,2 К/мин2. 
Известно, что при темпера-
туре нагревателя выше 1000 
К прибор может испортить-
ся, поэтому его нужно отклю-
чать. Определите (в минутах), 
через какое наибольшее время 
после начала работы нужно 
отключать прибор.

Что делают наши ученики, по-
лучив такое задание? Они бес-
страшно подставляют числовые 
данные в предложенную фор-
мулу, решают квадратное урав-
нение, находят его кор-
ни и в ответ выписыва-
ют наибольший из по-
лученных корней. При 
этом получают невер-
ный ответ и не могут 
понять, что же они сде-
лали не так. Дело в том, 
что, решая данное зада-
ние, ученик должен по-
нимать, что по условию 
он должен составить не 
квадратное уравнение, 
а квадратное неравен-
ство, правильно решив 
которое, он поймет, что 
в ответ нужно выписать 
не большее найденное 
значение, а меньшее. 
Именно для того, что-
бы не совершить такой 
ошибки на самом эк-
замене, я считаю, что 
подобные прототипы 
должны быть разобра-
ны учениками заранее.

Таких примеров мож-
но приводить огромное 
множество. Именно по-
этому я считаю очень важной ча-
стью подготовки к экзаменам оз-
накомление выпускников с зада-
ниями, которые представлены в 
рассматриваемом пособии.

Во второй главе сборника 
предлагаются для решения за-
дачи ЕГЭ по математике базового 
уровня. Это очень удобно, и этим 
сборник «4000 задач с ответами 
по математике» выгодно отлича-
ется от других: абсолютное боль-
шинство пособий для подготов-
ки к ЕГЭ ориентировано только 

на один уровень (или базовый, 
или профильный). На сегодняш-
ний день очень многие выпуск-
ники готовятся и сдают оба эк-
замена, поэтому для подготовки 
к ним (на первоначальном этапе) 
можно использовать только одно 
это универсальное пособие.

Думаю, этот сборник будет ин-
тересен как педагогам для орга-
низации планомерной подготов-
ки учащихся к экзаменам, так и 
самим выпускникам для само-
подготовки и отработки отдель-
ных заданий или тем, а также за-
интересованным родителям.

Как конкретно учитель может 
использовать это пособие? Здесь 
может быть множество вариан-
тов: на уроках, на дополнитель-
ных занятиях, для индивидуаль-
ной работы с разными группами 
учащихся. Но никогда не надо за-
бывать, что подготовка к экза-
мену должна быть организова-
на так, чтобы ни в коем случае 
уроки математики не превраща-

лись в натаскивание учеников на 
экзаменационные задания. Учи-
тель-профессионал всегда смо-
жет грамотно организовать учеб-
ный процесс так, чтобы на своих 
уроках уделять внимание повто-
рению изученного через задания 
единого государственного экза-
мена.

Поделюсь своим опытом: я ис-
пользую данный сборник для 
планомерной подготовки к эк-
заменам начиная с 10-го клас-
са. Мои ученики привыкли к 
тому, что в начале урока в те-
чение 5 минут в качестве раз-
минки мы знакомимся с не-

сколькими прототипами. Зада-
ния подбираются учителем для 
повторения или актуализации 
знаний, необходимых на уроке. 
Таким образом, ученики посте-
пенно знакомятся с условиями 
задач из открытого банка дан-
ных ЕГЭ. Кроме того, задания из 
сборника очень удобно учите-
лю включать в домашнюю рабо-
ту по математике. В этом случае 
мы даем возможность учащим-
ся отрабатывать дома не толь-
ко пройденное на уроке, но и за-

креплять и отрабатывать мате-
риал на повторение.

Не нужно забывать, что у наших 
выпускников разная математиче-
ская подготовка, и кому-то из них 
достаточно прочитать текст за-
дачи, чтобы понять, что он без 
особого труда справиться с ней, а 
кому-то лучше решить сложный 
для него прототип задания не-
сколько раз, чтобы усвоить прин-
цип его выполнения и получать 
правильные ответы. В сборнике 
«4000 задач с ответами по мате-
матике» предусмотрена такая воз-
можность: имеется достаточное 
количество задач, которые отли-
чаются только числовыми данны-
ми. Учитель имеет возможность 
задать на дом ученикам задания, 
отработанные на уроке.

Незаменимо использование 
этого учебного пособия и на до-
полнительных занятиях для 
подготовки к экзамену, если они 
предусмотрены в учебном заве-
дении, причем работа в таком 

случае может быть выстроена с 
учетом индивидуальных потреб-
ностей каждого ученика.

Очевидно, что этот сборник 
заданий будет также полезен и 
родителям выпускников, кото-
рые заинтересованы в том, что-
бы подготовка ребенка к экзаме-
ну шла под их контролем. Разу-
меется, в настоящее время в Ин-
тернете сущест вует множество 
сайтов для подготовки к экза-
менам, но для систематической 
работы гораздо удобнее иметь 
именно бумажный вариант это-
го учебного пособия, содержа-
щий ответы со сквозной нуме-
рацией (считаю это очень удач-
ным вариантом для проверки и 
самоконтроля).

Ну и совершенно незамени-
мым видится этот сборник для 
организации самоподготовки са-
мими выпускниками. Как прави-
ло, ребята в 11-м классе активно 
начинают работу по подготовке 
к экзамену. Работая с этим учеб-
ным пособием, любой ученик, 
зная свои слабые места, будет от-
рабатывать те задачи и в том ко-
личестве, которое нужно именно 
ему, и увидит весь спектр пред-
лагаемых на экзамене заданий с 
кратким ответом.

Для любого учителя математи-
ки исключительно важно, чтобы 
его ученики хорошо подготови-
лись к экзаменам. Для этого не-
обходимо повторить и система-
тизировать тот материал, кото-
рый был получен во время все-
го процесса обучения в школе. 
Планомерная подготовка к ЕГЭ 
по учебному пособию «4000 за-
дач с ответами по математике» 
позволит учащимся вспомнить 
все, начиная от умножения де-
сятичных дробей и нахождения 
площадей геометрических фигур 
до исследования функций с по-
мощью производных и решения 
стереометрических задач. Кроме 
того, задания, представленные в 
сборнике, как мы видим, имеют 
практико-ориентированный ха-
рактер, что важно для того, что-
бы выпускник школы умел при-
менять полученные математиче-
ские знания на практике и в по-
вседневной жизни.

Практикум

Вспомнить всё!
Готовимся к ЕГЭ по математике: учимся правильно рассчитывать 
коммунальные платежи

Рима РОНЖИНА
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есмотря на страшный ди-
агноз, сегодня свыше 80
процентов маленьких па-

циентов полностью выздоравли-
вают. И в большинстве случаев
преодолеть болезнь им помогает
учеба. Общение с учителями, ре-
шение задач и выполнение уп-
ражнений оказываются самой
мощной психотерапией. «Если
меня учат, значит, я не безнадеж-
ный, значит, есть шанс на исцеле-
ние», - думает ребенок. И эта
вера зачастую спасает ему
жизнь.

Открытие 1 сентября 2017
года на базе детского отделения
№7 Московского областного он-
кологического диспансера пер-
вой в Московской области полно-
ценной школы для детей, находя-
щихся на длительном лечении и
болеющих онкогематологически-
ми заболеваниями, давно ждали
не только страдающие тяжелым
недугом дети и их родители, но и
врачи. Медики уже давно замети-
ли: у ребят, которые учатся во
время лечения, намного больше
шансов выздороветь. Эта школа
стала структурным подразделе-
нием СОШ №22 городского окру-
га Балашиха, заключен договор о
совместном участии в сетевой
форме реализации образова-
тельных программ для детей, на-
ходящихся на длительном лече-
нии. Школа создавалась при ак-
тивном участии первого замести-
теля министра образования Мос-
ковской области Натальи Пантю-
хиной, руководителя проекта
«УчимЗнаем» Сергея Шарикова,
заместителя министра здравоох-
ранения Московской области
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о сих пор нет точных и од-
нозначных научных дан-
ных, объясняющих проис-

хождение аутизма. Сегодня во
многом винят ухудшающуюся
экологию и ГМО-продукты. По не-
которым данным, к 2050 году на
планете будет до 25 процентов
аутистов. В любом случае «люди
дождя» нуждаются в помощи и
внимании. В системе образова-
ния Балашихи есть все необходи-
мые условия для инклюзивного
образования, которое помогает
детям учиться так, чтобы образо-
вание было доступным, каче-
ственным и интересным. Одно из
таких условий - это создание ре-
сурсной зоны (ресурсного класса)
для детей с расстройствами аути-
стического спектра.

Под руководством Министер-
ства образования Московской

а базе школ №5, №3 с углублен-
ным изучением отдельных предме-
тов, №29 работают школьные нау-

кограды инженерного и технического
творчества учащихся. На создание цент-
ров робототехники в Земской гимназии и
школе №29 было выделено 1 миллион 400
рублей из областного бюджета. Наборы
по робототехнике для этих образователь-
ных организаций обошлись городу в 120
тысяч рублей. В 2016 году Земская гимна-
зия стала пилотной площадкой Московс-
кой области по развитию робототехники.
В 2017 году в Санкт-Петербурге на Меж-
дународных соревнованиях «Робофи-

директор лицея Дмитрий Вячеславович
Белоусов.

Помимо робототехники среди ребят, по
словам директора, весьма популярны 3-D-
моделирование и печать, а также компью-
терная графика и дизайн. Сейчас в лицее
хотят создать еще одно новое направление
в работе центра - лего-конструирование
для малышей. Кстати, там могут занимать-
ся дошколята, которые только еще плани-
руют прийти в первый класс. Это, помимо
прочего, поможет обеспечить социальную
адаптацию детей к школе.

Дмитрий Вячеславович убежден -
кружки технической направленности по-

Шанс на будущее
Лучшая мотивация к жизни - учеба

Ирины Солдатовой, главного вра-
ча Московского областного онко-
логического диспансера Влади-
мира Леонидовича Асташова, за-
ведующей онкологическим (детс-
ким) отделением № 7 Евгении
Инюшкиной, начальника Управ-
ления по образованию админист-
рации городского округа Бала-
шиха Александры Зубовой.

...Просторные светлые поме-
щения, специальные учебные
зоны с современным интерактив-
ным оборудованием - здесь ниче-
го практически не напоминает о
болезнях и больнице. Специаль-
но подготовленные учителя-тью-
торы помогают ребятам навер-
стать пропущенный материал,
умеют подбодрить тех, кто впал в
уныние из-за болезни или просто
плохо себя чувствует.  Разумеет-
ся, здесь учитываются состояние
здоровья ребенка, его индивиду-
альные особенности, то, как про-
текает болезнь - кто-то может за-
ниматься всего по 15-20 минут с
перерывами на процедуры, кто-
то дольше. Инновационные тех-
нологии обучения помогают быс-
трее и эффективнее усваивать
материал. Здесь также организо-
вана работа педагога-психолога,
так как в психологической помо-
щи нуждаются сто процентов па-
циентов и их родителей. Жизнь
ребенка и его родителей во вре-
мя пребывания в Московском
областном онкодиспансере кар-
динально меняется. Дети привя-
заны к больнице, месяцами жи-
вут вне дома, вне привычного ок-
ружения, а это тяжелое испыта-
ние. А самое страшное, о чем они
не забывают ни на одну минуту, -
это то, что не 100 % детей выздо-
равливают. Поддержка психоло-
га в этот момент крайне необхо-
дима. Одним из эффективных
методов работы педагога-психо-
лога является арттерапевтичес-
кая технология.

Если говорить об индивиду-
альной психологической помо-
щи сотрудникам, то она, конеч-
но, востребована, но, безуслов-
но, необходима не всему персо-
налу. Психолог подключается
тогда, когда видит, что у педаго-
гов возникают проблемы в об-
щении с пациентами или их ро-
дителями.

На сегодняшний день 25 роди-
телей детей заключили договор со
структурным подразделением
МБОУ «Школа № 22» о получении
бесплатного образования. Подго-
товлены адреса для мобильного
приложения электронной школы.
Cоздана необходимая образова-
тельная среда в детской больни-
це, предоставлены современные
электронные образовательные
ресурсы, а также постоянно ока-
зывается вся необходимая по-
мощь.

В 2018 году планируется
вступление школы во Всероссий-
ский проект «УчимЗнаем»
( w w w . u c h i m z n a e m . r u ,
www.facebook.com/uchimznaem).
Он поможет созданию полноцен-
ных школ для тяжелобольных де-
тей, находящихся на длительном
лечении и не посещающих обыч-
ные школы. Самая крупная шко-
ла проекта «УчимЗнаем» откры-
та и успешно работает в феде-
ральных детских больницах: в
Национальном научно-практи-
ческом центре детской гемато-
логии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачёва и в
Российской детской клиничес-
кой больнице. Педагогический
коллектив школы при Центре
имени Дмитрия Рогачёва оказы-
вает школе при Московском об-
ластном онкодиспансере посто-
янную консультативную помощь
при решении организационных и
методических проблем.
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Дети дождя
Как помочь ребенку-аутисту

области совместно с автономной
некоммерческой организацией
«Центр проблем аутизма» (пре-
зидент Е.Е.Мень) по запросам ро-
дителей в городском округе Ба-
лашиха с 20.09.2017 года ведется
подготовка к реализации пилот-
ного проекта по обучению детей-
аутистов (далее РАС) на основе
методов структурированного обу-
чения с технологией ресурсной
зоны (ресурсного класса).

Реализация пилотного проекта
по открытию ресурсной зоны (ре-
сурсного класса) для детей с
расстройствами аутистического
спектра даст возможность рас-
смотреть круг вопросов инклю-
зивного обучения. Важнейшие
среди них - создание эффектив-
ных моделей обучения детей с
РАС; разработка и апробация
эффективной диагностики инди-
видуальных возможностей, по-
требностей и достижений обучаю-
щихся.

С 1 сентября 2018 года в на-
чальной школе № 28 откроется
«Ресурсный класс»  для обучаю-
щихся с РАС. Главные задачи это-
го проекта - создание специаль-
ных условий (средовых, кадро-
вых, организационных) для адап-
тации, обучения и коррекции на-
рушений развития обучающихся с
РАС в рамках реализации основ-

ной общеобразовательной про-
граммы, а также подготовка де-
тей-аутистов к переходу на инк-
люзивное образование в общеоб-
разовательных классах, в среде
типично развивающихся сверст-
ников.

В этом классе дети будут
учиться не только считать и пи-
сать, как их сверстники. Специ-
альные помощники - тьюторы - по-
могут им научиться взаимодей-
ствовать с другими людьми, на-
учат общаться и соблюдать пра-
вила поведения, ориентироваться
в окружающем мире.

Ресурсную зону укомплектуют
техническим оборудованием, ме-
белью, необходимой для занятий,
игр и отдыха. По запросам роди-
телей определили, что в классах
будет всего по 4 ребенка.

Организовано обучение 7 пе-
дагогов на курсах повышения ква-
лификации по образовательной
программе «Включи меня!» на
основе методов структурирован-
ного обучения.

Методы, формы обучения мо-
гут быть самыми разнообразны-
ми, но, пожалуй, важнее всего,
что вокруг главной цели - обуче-
ние и воспитание каждого ребен-
ка - объединяются все: и родите-
ли, и педагоги.
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 Гонки андроидных
роботов,

или Зимние интеллектуальные каникулы
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учился в Москве, сейчас вместе с родите-
лями переехал сюда и очень доволен.

- Робототехникой я занимаюсь совсем
недавно, наверное, месяца полтора, но мне
очень нравится, - смущенно признается
Никита и показывает сделанную им мо-
дель роботоруки.

Семикласснику Артему Ушанскому по
душе придумывать разных роботов, о буду-
щей профессии он пока не задумывался,
но одно может сказать определенно - заня-
тия в кружке помогли ему подтянуть свои
знания по математике...

- Кружок робототехники у нас ведет
молодой преподаватель, выпускник Бау-
манки Дмитрий Чертанов, - рассказывает
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нист» Земская гимназия заняла первое
место в категории «Гонки андроидных ро-
ботов» и второе место в категории «Сумо
андроидных роботов».

- Наши ребята с большим интересом
собирают роботов из комплектующих уз-
лов и деталей. Но собрать робота - это
только половина дела. Нужно, чтобы он
начал двигаться и выполнять определен-
ные задачи, а для этого его надо запро-
граммировать. И этому тоже научили ре-
бят опытные инструкторы, в числе кото-
рых педагоги гимназии, старшеклассни-
ки, выпускники МГТУ им. Н.Э.Баумана. С
кафедрой робототехники университета
Земскую гимназию связывают давние
дружеские отношения, - рассказывает
директор Земской гимназии Галина
Кравченко.

«Ноотрон»
В Лицее города Балашихи кружок по

робототехнике самый востребованный
среди ребят разных возрастов. Мы побы-
вали в новом здании лицея в микрорайоне
Алексеевская Роща, который значительно
удален от Балашихи. Однако, как оказа-
лось, есть школьники, которых родители
специально сюда возят из других районов
города, чтобы заниматься в центре робо-
тотехники «Ноотрон».

Когда мы заглянули в «Ноотрон», тут
было многолюдно - мальчишки разных
возрастов с увлечением занимались кон-
струированием роботов. Самый старший
из них - одиннадцатиклассник Антон Гав-
рилов - собирается поступать в МАИ на
факультет информационной безопаснос-
ти. Антон показал сделанного им робота -
управляемого танкобота.

- Именно занятия в «Ноотроне» помог-
ли мне определиться с выбором профес-
сии, - признается Антон. Кстати, как ока-
залось, помимо робототехники юноша
также посещает театральную студию.

- Это для души, - улыбается он...
Второклассник Никита раньше жил и

могают школьникам определиться с выбо-
ром профессии.

- Мы работаем по концепции инженер-
ных классов, в рамках этой концепции
есть несколько направлений - создание
профильных классов, кружки техническо-
го творчества, развитие опытно-экспери-
ментальной деятельности, различные со-
циальные и производственные практики.
В совокупности все это и обеспечивает
профилизацию школьников, - убежден
Дмитрий Белоусов, - причем инженерное
образование может быть очень широким -
это и инженер-конструктор, экологичес-
кий инженер и биоинженер...

- У нас практически стопроцентное по-
ступление в вузы, - с гордостью говорит
Дмитрий Вячеславович. - Среди самых по-
пулярных высших учебных заведений -
МГТУ имени Баумана, - мы являемся парт-
нером этого университета, кроме того, наши
выпускники поступают на мехмат МГУ, в
МФТИ, в НИУ ВШЭ, медицинские вузы.

Центр работы с одаренными
детьми

В конце 2017 года в Балашихе был со-
здан центр работы с одаренными детьми,
который объединил систему научных сооб-
ществ учащихся в школах, участников
олимпиад и интеллектуальных состязаний
различного уровня, творческих конкурсов.

Центр работает в рамках Дворца творче-
ства детей и молодежи. Для учебы пригла-
шают ребят всех школ города начиная с 7-
го класса, тех, кто проявил себя в предмет-
ных олимпиадах, мотивированных на углуб-
ление и расширение знаний по предметам
или предметным областям.

...Длинные зимние каникулы - это не толь-
ко время отдыха, это еще и хорошая возмож-
ность поучаствовать в разных конкурсах,
олимпиадах и интеллектуальных состязани-
ях. Так, на базе школы №30 городского окру-
га Балашиха прошли Зимние интеллектуаль-
ные каникулы.

Светлана Светлана Светлана Светлана Светлана РУДЕНКОРУДЕНКОРУДЕНКОРУДЕНКОРУДЕНКО
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Н О В И Н К И

Судя по опросам
школьников, уроки
иностранного языка для
многих стали уходить из
категории нелюбимых...
Объяснения тому
связаны со многими
факторами современной
жизни - с более
активным
использованием
ребятами компьютера
и Интернета, требующих
от пользователей
элементарных знаний
иностранного языка;
выездами за рубеж
по обмену доступным
теперь многим отдыхом
в других странах,
да и просто желанием
не чувствовать себя
скованно и уверенно
общаться с людьми
разных
национальностей. И как
это ни здорово, но слово
«экзамен», а уж тем
более «ЕГЭ»,
по-прежнему вводит
многих в ступор,
заставляя нервничать
не только ребят,
но и учителей, и
родителей, стоящих
перед вечным вопросом
«что делать?».

Понимание иноязычного текста
на слух, чтение иноязычных тек-
стов и выделение запрашиваемой
информации, умение граммати-
чески и лексически верно изло-
жить представленную информа-
цию, оформить письменное выска-
зывание - вот коротко содержание
современного ЕГЭ по иностран-
ным языкам. Забыта зубрежка ус-
тных тем, ни к чему теперь шпар-
галки со спряжениями глаголов,
экзамен нового формата дает
большую свободу маневра учаще-
муся. Но как быть тем, кто не чув-
ствует себя в иностранном языке
как рыба в воде, кто привык чув-
ствовать себя уверенно на экзаме-
не, отрепетировав заранее ответ?
На наш взгляд, ничего постыдного
в репетиции ЕГЭ нет, такого рода
тренировки помогут ученику не
растеряться, быстро сконцентри-
роваться и приступить к выполне-
нию заданий, точно понимая, что от
него требуется в том или ином раз-
деле теста. В европейских школах
давно практикуют такого рода
предварительные экзамены (во
Франции, например, это «bac
blanc»), наши школы тоже идут по
этому пути, но, к сожалению, коли-
чество «пробных ЕГЭ» ничтожно
(по иностранному языку обычно
всего один).

Поэтому, ориентируясь на зап-
росы учителей, старшеклассников
и их родителей, издательство
«Дрофа» выпустило в свет целую
серию пособий по иностранным
языкам для подготовки к ЕГЭ.

«Готовимся к ЕГЭ. Французс-«Готовимся к ЕГЭ. Французс-«Готовимся к ЕГЭ. Французс-«Готовимся к ЕГЭ. Французс-«Готовимся к ЕГЭ. Французс-
кий язык»кий язык»кий язык»кий язык»кий язык» (авторы Григорье-
ва Е.Я., Горбачева Е.Ю., Владими-
рова В.Г., Кондакова Н.Г.). Посо-
бие состоит из книги и аудиодиска
с записями 33 текстов раздела
«Аудирование». Материал посо-
бия распределен на две части:
тренировочные задания, которые
позволяют досконально отрабо-
тать отдельные разделы ЕГЭ, и

собственно варианты ЕГЭ (демо-
версии).

В первой, тренировочной, части
раздел «Аудирование» представ-
лен заданиями к текстам, отража-
ющим следующую тематику: спорт,
музыка, кино, Интернет, праздни-
ки, театр, жизнь подростков. Раз-
дел «Чтение» предваряют образцы
текстов различных рубрик фран-
цузской прессы, далее следуют
сами тексты с заданиями на пони-
мание основного содержания про-

вочным для сдачи ЕГЭ, составлено
с учетом объема языковых умений
и навыков ученика школы с углуб-
ленным изучением французского
языка, где язык преподается со 2
класса. Пособие состоит из трех
разделов: 1) тесты для контроля
грамматических умений и навы-
ков, представленные в основном
заданиями на множественный вы-
бор; 2) тексты для чтения с задани-
ями на полное или частичное по-
нимание прочитанного; 3) задания

единого государственного экзаме-
на. К пособию можно приобрести
аудиоприложение, которое содер-
жит записи всех тренировочных
текстов. Материалы данного посо-
бия могут быть использованы при
проведении контрольных работ,
тестирования, аудирования, а так-
же при написании творческих
письменных заданий. Эта книга
поможет учителям и ученикам не
только подготовиться к экзамену,
но и приобрести уверенность в
себе, комфортно чувствовать себя
в любой англоязычной коммуника-
тивной ситуации.

«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Аудирование. Ба-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Ба-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Ба-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Ба-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Ба-
зовый уровень. 2-11 классы».зовый уровень. 2-11 классы».зовый уровень. 2-11 классы».зовый уровень. 2-11 классы».зовый уровень. 2-11 классы».

«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Аудирование. Про-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Про-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Про-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Про-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Про-
фильный уровень. 2-11 классы».фильный уровень. 2-11 классы».фильный уровень. 2-11 классы».фильный уровень. 2-11 классы».фильный уровень. 2-11 классы».

«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Аудирование. Вто-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Вто-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Вто-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Вто-вимся к ЕГЭ. Аудирование. Вто-
рой иностранный язык. 5-11рой иностранный язык. 5-11рой иностранный язык. 5-11рой иностранный язык. 5-11рой иностранный язык. 5-11
классы». классы». классы». классы». классы». Пособия составлены
коллективом авторов, учителей-
практиков, которые апробировали
данные задания в московских
школах разного типа. Все книги
комплектуются аудиодисками с
записями текстов. Пособия состо-
ят из трех разделов: английский
язык, немецкий язык, французс-
кий язык. Данные пособия пред-
ставляют собой набор тестовых
заданий, позволяющих проводить
контроль навыков аудирования не
только старшеклассников, но и
учеников 2-9 классов. Учителя
могут использовать эти тесты в
разной функции (контролирую-
щей, диагностической, корриги-

рующей, обучающей, оценочной,
обобщающей и т. п.), а также про-
водить на их базе всевозможные
виды контроля (текущий, проме-
жуточный, тематический, рубеж-
ный, итоговый, входной, внутри-
школьный, самоконтроль).

Тесты для каждого класса
представлены в трех вариантах.
Количество заданий определяет
критерий оценивания теста. Каж-
дый вариант задания содержит
рекомендованное время для его
выполнения. В конце книги дают-
ся тексты аудиоприложения, а

ХорошоХорошоХорошоХорошоХорошо
отрепетированныйотрепетированныйотрепетированныйотрепетированныйотрепетированный

экзаменэкзаменэкзаменэкзаменэкзамен
также правильные варианты от-
ветов.

Почти все тесты являются клоуз-
тестами, они направлены на пол-
ное понимание содержания звуча-
щего текста, на его основное пони-
мание, а также на извлечение не-
обходимой информации из текста.
Задания к тестам представляют
собой задания на установление со-
ответствия и задания с выбором
правильного ответа из нескольких
предложенных.

«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Чтение. Базовыйвимся к ЕГЭ. Чтение. Базовыйвимся к ЕГЭ. Чтение. Базовыйвимся к ЕГЭ. Чтение. Базовыйвимся к ЕГЭ. Чтение. Базовый
уровень. 2-11 классы».уровень. 2-11 классы».уровень. 2-11 классы».уровень. 2-11 классы».уровень. 2-11 классы».

«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Чтение. Профиль-вимся к ЕГЭ. Чтение. Профиль-вимся к ЕГЭ. Чтение. Профиль-вимся к ЕГЭ. Чтение. Профиль-вимся к ЕГЭ. Чтение. Профиль-
ный уровень. 2-11 классы».ный уровень. 2-11 классы».ный уровень. 2-11 классы».ный уровень. 2-11 классы».ный уровень. 2-11 классы».

«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Чтение. Второйвимся к ЕГЭ. Чтение. Второйвимся к ЕГЭ. Чтение. Второйвимся к ЕГЭ. Чтение. Второйвимся к ЕГЭ. Чтение. Второй
иностранный язык. 5-11 клас-иностранный язык. 5-11 клас-иностранный язык. 5-11 клас-иностранный язык. 5-11 клас-иностранный язык. 5-11 клас-
сы».сы».сы».сы».сы».

Эти книги, состоящие из трех
разделов: английский язык, немец-
кий язык, французский язык, напи-
саны теми же авторами, что и пре-
дыдущие пособия. Все тесты посо-
бия являются тестами закрытого
типа. Они направлены на извлече-
ние запрашиваемой информации
из текста, а также на полное и ос-
новное понимание содержания
прочитанного. Тесты включают в
себя, например, следующие зада-
ния: выбор ответа на вопрос по со-
держанию текста, выбор правиль-
ных/неправильных утверждений,
выбор заголовка из предложенных
и т. п.

Тесты для каждого класса пред-
ставлены в трех вариантах. Коли-
чество заданий определяет крите-

рий оценивания теста. Каж-
дый вариант задания содер-
жит рекомендованное время
для его выполнения. В конце
книги даются правильные ва-
рианты ответов.

Учителя, школьники и их
родители могут использовать
данные пособия в качестве
тренировочных для ЕГЭ, а
также для различного вида
контроля.

Издательство «Дрофа»
планирует выпустить в этой
же серии следующие посо-
бия: «Иностранный язык.«Иностранный язык.«Иностранный язык.«Иностранный язык.«Иностранный язык.
Готовимся к ЕГЭ. ЛексикаГотовимся к ЕГЭ. ЛексикаГотовимся к ЕГЭ. ЛексикаГотовимся к ЕГЭ. ЛексикаГотовимся к ЕГЭ. Лексика
и грамматика. Базовыйи грамматика. Базовыйи грамматика. Базовыйи грамматика. Базовыйи грамматика. Базовый
уровень. 2-11 классы»,уровень. 2-11 классы»,уровень. 2-11 классы»,уровень. 2-11 классы»,уровень. 2-11 классы»,
«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Лексика ивимся к ЕГЭ. Лексика ивимся к ЕГЭ. Лексика ивимся к ЕГЭ. Лексика ивимся к ЕГЭ. Лексика и
грамматика. Профильныйграмматика. Профильныйграмматика. Профильныйграмматика. Профильныйграмматика. Профильный
уровень. 2-11 классы»,уровень. 2-11 классы»,уровень. 2-11 классы»,уровень. 2-11 классы»,уровень. 2-11 классы»,
«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Лексика ивимся к ЕГЭ. Лексика ивимся к ЕГЭ. Лексика ивимся к ЕГЭ. Лексика ивимся к ЕГЭ. Лексика и
грамматика. Второй иност-грамматика. Второй иност-грамматика. Второй иност-грамматика. Второй иност-грамматика. Второй иност-
ранный язык. 2-11 классы»,ранный язык. 2-11 классы»,ранный язык. 2-11 классы»,ранный язык. 2-11 классы»,ранный язык. 2-11 классы»,
«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Письмо. Базо-вимся к ЕГЭ. Письмо. Базо-вимся к ЕГЭ. Письмо. Базо-вимся к ЕГЭ. Письмо. Базо-вимся к ЕГЭ. Письмо. Базо-
вый уровень. 2-11 классы»,вый уровень. 2-11 классы»,вый уровень. 2-11 классы»,вый уровень. 2-11 классы»,вый уровень. 2-11 классы»,
«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-«Иностранный язык. Гото-
вимся к ЕГЭ. Письмо. Про-вимся к ЕГЭ. Письмо. Про-вимся к ЕГЭ. Письмо. Про-вимся к ЕГЭ. Письмо. Про-вимся к ЕГЭ. Письмо. Про-
фильный уровень. 2-11фильный уровень. 2-11фильный уровень. 2-11фильный уровень. 2-11фильный уровень. 2-11

классы», «Иностранный язык.классы», «Иностранный язык.классы», «Иностранный язык.классы», «Иностранный язык.классы», «Иностранный язык.
Готовимся к ЕГЭ. Письмо. Вто-Готовимся к ЕГЭ. Письмо. Вто-Готовимся к ЕГЭ. Письмо. Вто-Готовимся к ЕГЭ. Письмо. Вто-Готовимся к ЕГЭ. Письмо. Вто-
рой иностранный язык. 2-11рой иностранный язык. 2-11рой иностранный язык. 2-11рой иностранный язык. 2-11рой иностранный язык. 2-11
классы».классы».классы».классы».классы».

«Дрофа» желает всем учени-
кам успешной сдачи единого го-
сударственного экзамена и на-
поминает, что в издательстве
выпущены серии пособий, в т. ч.
и мультимедийных, для подго-
товки к ЕГЭ по всем предметам
школьной программы.

Не теряйте времени и начинай-
те готовиться уже сейчас!

читанного (базовый уровень), на
понимание структурно-смысловых
связей (повышенный уровень) и на
полное и точное понимание ин-
формации (высокий уровень). В
разделе «Грамматика и лексика»
представлены задания на провер-
ку грамматических и лексических
навыков. Раздел «Письмо» предла-
гает два вида упражнений: напи-
сать на заданную тему письмо лич-
ного характера, официальное
письмо, небольшую статью для ме-
стной газеты, резюме и письмо-
мотивацию к нему, а также напи-
сать сочинение/эссе по предлагае-
мому плану. Несмотря на то что
в последние годы раздел
«Говорение» не включался
в ЕГЭ, авторы сочли не-
обходимым поместить его
и в тренировочной части
пособия, и в вариантах
ЕГЭ, поскольку коммуни-
кативная направленность
является приоритетной в
обучении иностранным
языкам.

Вторая часть пособия яв-
ляет собой собственно вариан-
ты ЕГЭ, их пять. Авторы настоя-
тельно рекомендуют выполнять
представленные варианты, макси-
мально соблюдая формат экзаме-
на, в частности порядок следова-
ния разделов и хронометраж.

В конце книги помещены прило-
жения, в которых содержатся тек-
сты раздела «Аудирование» и отве-
ты на задания разделов «Чтение» и
«Грамматика и лексика».

Данное пособие сможет суще-
ственно помочь школьнику в под-
готовке к такому непростому испы-
танию, как ЕГЭ, а также облегчить
труд учителя, вынужденного ме-
таться в поисках подходящих тек-
стов и аудиозаписей, обрабаты-
вать, адаптировать их, прежде чем
начать работу по тренировке экза-
мена. Пособие даст наглядное
представление об уровне экзаме-
национных заданий и еще одной
заинтересованной стороне - роди-
телям.

«Готовимся к ЕГЭ. Французс-«Готовимся к ЕГЭ. Французс-«Готовимся к ЕГЭ. Французс-«Готовимся к ЕГЭ. Французс-«Готовимся к ЕГЭ. Французс-
кий язык»кий язык»кий язык»кий язык»кий язык» (автор Бухарина Н.И.).
Данное пособие, являясь трениро-

на составление письменного выс-
казывания по предложенной кан-
ве: написание писем, личных и
официальных, открыток, объявле-
ний, рекламных текстов, биогра-
фии.

Предлагаемое пособие может
использоваться не только для тре-
нировки ЕГЭ, но и для различного
рода контроля: текущего, четверт-
ного, годового и т. п.

«Готовимся к ЕГЭ. Немецкий«Готовимся к ЕГЭ. Немецкий«Готовимся к ЕГЭ. Немецкий«Готовимся к ЕГЭ. Немецкий«Готовимся к ЕГЭ. Немецкий
язык»язык»язык»язык»язык» (авторы Голубев А.П., Смир-
нова И.Б., Кондионова М.В.). Это
пособие служит тренажером для

подготовки к ЕГЭ. Книга
содержит тексты и зада-
ния к разделам «Аудиро-
вание» и «Чтение», а так-
же задания на проверку
грамматических и лекси-
ческих навыков, представленные в
тестовой форме. Отдельный раз-
дел тренирует навыки оформления
письменного высказывания.

Пособие будет полезно как
школьникам старших классов для
отработки различных умений и на-
выков немецкой речи, так и учите-
лям для организации пробных ЕГЭ,
школьных олимпиад, тестирований
и контроля по немецкому языку.

«Готовимся к ЕГЭ. Английс-«Готовимся к ЕГЭ. Английс-«Готовимся к ЕГЭ. Английс-«Готовимся к ЕГЭ. Английс-«Готовимся к ЕГЭ. Английс-
кий язык»кий язык»кий язык»кий язык»кий язык» (авторы Воронова Е.Г.,
Чесова Н.Н.). Пособие направлено
на подготовку учащихся к сдаче
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Центр лингвистического образо-
вания Группы компаний «Просве-
щение» предлагает учителям, уча-
щимся и родителям актуальную 
учебную и учебно-методическую 
литературу по английскому, не-
мецкому, французскому, испан-
скому и китайскому языкам.

Учим говорить, писать, пони-
мать

 Пять иностранных языков
 Современные технологии 

обучения
 Эффективная система под-

готовки к экзаменам

НОВИНКИ 2017 ГОДА

Уникальный курс по китайско-
му языку как второму иностран-
ному для 5-9-х классов. Учебники 
«Время учить китайский» созда-
ны профессиональной командой 
российских учителей-практиков 
и зарубежных авторов совместно 
с издательством «Народное обра-
зование» (КНР). При помощи со-
временных методов обучения де-
ти начнут говорить на китайском 
языке и писать иероглифы уже с 
первых уроков, родители смогут 
участвовать в повторении и отра-
ботке материала, учителя - целе-
направленно готовить учеников 
к ОГЭ с 5-го класса.

Новый курс для 2-11-х клас-
сов общеобразовательных ор-
ганизаций в рамках общеизда-
тельской серии «Сферы 1-11». 
Учебники разработаны россий-
скими специалистами и зарубеж-
ными авторами в фиксированном 
формате. Их отличают четкая 
структура, классические и инно-
вационные подходы к обучению 
английскому языку. Для знаком-
ства с учебником для 5-го клас-

са или для участия в бесплатной 
апробации учебников для 10-х 
и 11-х классов вы можете при-
слать заявку на адрес languag-
es@prosv.ru

Единственный в России курс 
английского как второго ино-
странного языка для учащихся 
5-11-х классов. УМК серии «Мой 
выбор - английский!» (Options) 
создан в партнерстве с издатель-
ством Express Publishing (Велико-
британия).

Данные УМК прошли апробацию 
в регионах РФ и получили положи-
тельные отзывы учителей. Если 
вы хотите ознакомиться с учебни-
ками данных серий или принять 
участие в бесплатной апробации, 
можно прислать заявку на адрес 
languages@prosv.ru.

Вышли в свет долгожданные 
учебные пособия по английско-
му языку для 10-х и 11-х классов 
автора В.П.Кузовлева и др.

Новинки популярных УМК се-
рий «Английский в фокусе» и 
«Звездный английский»: «Тре-

нировочные упражнения в фор-
мате ОГЭ» для 8-х и 9-х классов и 
сборники грамматических упраж-
нений для 8-х и 9-х классов.

Курс немецкого языка как пер-
вого иностранного серии «Вун-
деркинды Плюс» для 2-11-х клас-
сов могут использоваться как в 
обычных классах, так и в школах 
с углубленным изучением немец-
кого языка. УМК созданы учите-
лями-практиками и носителями 
языка. Коммуникативная методи-
ка, современные тексты и задания, 
в том числе в формате ОГЭ и ЕГЭ, 
помогут школьникам с легкостью 
освоить этот непростой язык.

Линия по немецкому языку 
как второму иностранному се-
рии «Горизонты» дополнилась 
УМК для 10-х и 11-х классов. Курс 
для старшей школы ориентиро-
ван на подготовку к единому госу-
дарственному экзамену. В учебни-
ке и рабочей тетради есть специ-
альные разделы для подготовки к 
письменной и устной частям ЕГЭ.

Контрольные задания для на-
чальной и основной школы к 
линии УМК по немецкому язы-
ку И.Л.Бим. Пособия имеют чет-
кую структуру и охватывают все 
виды речевой деятельности.

Новый УМК по французско-
му языку для 10-х и 11-х классов 
серии «Твой друг французский 
язык».
УМК по испанскому языку как 

второму иностраному для стар-
шей школы серии «Завтра».
Обновленный УМК по фран-

цузскому языку как 2-му ино-
странному серии «Встречи» для 
7-9-х классов.
Переработанный УМК серии 

«Синяя птица» и учебные посо-
бия данной серии для 10-х и 11-х 
классов.

Новые учебники

Центр лингвистического образования 
ГК «Просвещение» представляет

Эксклюзивная серия учеб-
ных пособий для образова-
тельных организаций кадет-
ского типа, разработанная при 
поддержке Центра (Лингви-
стического Министерства обо-
роны РФ) Военного универси-
тета. Пособия содержат учеб-
ные материалы по военной те-
матике на английском языке 
и ориентированы на развитие 
ино языч ной коммуникатив-
ной компетенции в профессио-
нальной области, расширение 
и углубление знаний англий-
ского языка, развитие мотива-
ции к его дальнейшему изуче-
нию и подготовку к осознанно-
му выбору профессии. В рамках 
серии выпущены издания «Ан-
глийский язык. Военное стра-
новедение США: географиче-
ские и военно-исторические аспекты» для учащихся 
старших классов и «Английский язык. Первые шаги 
в военной карьере» для 5-х и 6-х классов. Планиру-
ется выпуск учебных пособий для 7, 8 и 9-х классов.

Учебная литература центра актуальна сегодняш-
ним запросам системы образования, учителей, роди-
телей и учащихся.

Так, развивается серия «Готовимся к экзамену», 
в рамках которой выходят пособия по подготовке к 
различным разделам ОГЭ и ЕГЭ по английскому, не-
мецкому и французскому языкам.

Общеиздательские серии«Я сдам ЕГЭ» и «Я сдам 
ОГЭ» пополнились переработанными пособиями 
по английскому, немецкому, французскому и ис-
панскому языкам.

Одна из самых успешных новинок по подготов-
ке к ЕГЭ - учебник «Курс на ЕГЭ» для 10-11-х клас-
сов. Цель пособия - помочь учащимся старшей шко-
лы качественно подготовиться к сдаче письменной 
и устной частей ЕГЭ через комплексы различных 

упражнений. Учебник подходит 
для самостоятельной работы уча-
щихся, занятий в классе (при ра-
боте с любым УМК) и индивиду-
альных занятий.
Аудиокурсы ко всем учебникам и 

пособиям, книги для учителя, клю-
чи и дополнительные материалы 
доступны для бесплатного ска-
чивания в каталоге на сайте из-
дательства.

МЕТОДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

Издательство ведет активную 
работу по организации учебно-
методической помощи учителям. 
Каждый из вас может стать авто-
ром электронного журнала «Про-
свещение. Иностранные язы-
ки». Это площадка для бесплатно-
го размещения статей педагогов-

практиков, методистов, работников высшей школы.
Приглашаем вас к участию в вебинарах, которые 

проводятся несколько раз в месяц методистами, при-
глашенными специалистами и авторами учебников 
и учебных пособий. Ознакомиться с расписанием 
вебинаров можно на сайте www.prosv.ru/webinars

Примем приглашение приехать в ваш регион и ока-
зать учебно-методическую поддержку при работе с 
нашими изданиями! Заявки на мероприятия с уча-
стием специалистов издательства и авторов можно 
присылать на адрес languages@prosv.ru.
Сотрудники Центра лингвистического обра-

зования всегда готовы ответить на ваши вопро-
сы, оказать учебно-методическую помощь и под-
держку при работе с нашими учебниками и учеб-
ными пособиями.
Мы работаем для вас!

Наш сайт inyaz.prosv.ru
Телефон: (495) 789-30-40 

(доб. 4814, 4109, 4099, 4752)
Почта: languages@prosv.ru
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реклама на сайте

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО РОЛИКА

Длительность ролика 5 минут – 10 000,00 руб.
Длительность ролика 10 минут – 20 000,00 руб.
Длительность ролика 15 минут – 30 000,00 руб.

Размещение статьи в блоке
«Проблемы и решения»  35 000,00 руб.
до 10 000 знаков плюс фото
Размещение статьи в блоке
«Проекты и стратегии»  35 000,00 руб.
Размещение статьи в блоке 
«Взгляд»  35 000,00 руб.
Опрос на заданную тему  
Срок размещения – 7 дней 6 000,00 руб.
Объявление  3 000,00 руб.

Требования к рекламным баннерам: 
формат gif или jpg, объем до 25 Кб. 

Минимальный срок размещения – 
30 календарных дней.

Место на сайте Вариант размещения Размеры в пикселях и
стоимость в рублях.

Шапка сайта Баннер – растяжка
1000х90
40 000,00 руб.

Левый столбец
(все страницы)

Под рубрикой «Проблемы 
и решения» (позиция 1)

200х200 
20 000,00 руб.

200х300 
25 000,00 руб.

Под рубрикой 
«Методическая кухня»

(позиция 2)

200х200 
20 000,00 руб.

200х300 
25 000,00 руб.

  Под рубрикой «ФГОС: 
новые стандарты для 

школы»
(позиция 4)

200х200 
20 000,00 руб.

200х300 
25 000,00 руб.

Под баннером позиции 4
(позиция 5)

200х200 
20 000,00 руб.

200х300 
25 000,00 руб.

Правый столбец
(все страницы)

Над опросом
(позиция 1)

200х200 
20 000,00 руб.

200х300 
25 000,00 руб.

После опроса
(позиция 2)

200х200  
20 000,00 руб.

200х300 
25 000,00 руб.

После блока 
«Текущий номер»

(позиция 3)
200х200  
20 000,00 руб.

200х300 
25 000,00 руб.

После блока «Читайте в 
следующем номере»

(позиция 4)
200х200  
20 000,00 руб.

200х300 
25 000,00 руб.

После блока 
«Наши приложения»

(позиция 5)
200х200  
20 000,00 руб.

200х300 
25 000,00 руб.

Центр
(только главная 
страница сайта)

Под новостным блоком 
(позиция 1)

468х60 
25 000,00 руб.

Под новостным блоком 
 (позиция 2)

468х60 
25 000,00 руб.

Под рубрикой 
«Взгляд» (позиция 3)

468х60 
15 000,00 руб.

Под рубрикой 
«Взгляд»  (позиция 4)

468х60 
15 000,00 руб.

Подвал
(все страницы)

Справа от выходных 
данных

468х60 
13 000,00 руб.

700х60 
20 000,00 руб.



Взаимовыгодные условия сотрудничества

реклама в газете,
на сайте,
в соцсетях

АКЦИЯ «УчИтельсКой гАзеты»
Годовая подписка на школу = публикация методических разработок + персональный сертификат

АКЦИЯ «УчИтельсКой гАзеты»
Летний ценопад. Скидки 30% на публикации в июне - августе

АКЦИЯ «УчИтельсКой гАзеты»
Информационная поддержка постоянных рекламодателей в сетевом издании и в соцсетях

АКЦИЯ «УчИтельсКой гАзеты»
Вкладка, приуроченная к главным массовым мероприятиям системы образования: 
скидка на размещение в объеме одной полосы 30% + дополнительный тираж для распро-
странения среди участников мероприятий.

АКЦИЯ «УчИтельсКой гАзеты»
При заключении договора на резмещение не менее 5 публикаций действует гибкая система 
скидок.

При размещении 12 полос в течение года – скидка 50% за три финальные публикации.

КОНТАКТЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

(495) 623-87-15,  623-73-94
Е-mail:  reklama@ug.ru
ugazeta@bk.ru 

10%
20%30%50%

АКЦИИ  

сКИдКИ   
гИбКАЯ
ЦеновАЯ
полИтИКА



Мы знаем все об образовании!

печатные издания
Издательского дома
«Учительская газета»

В издательский дом «Учительская газета» входят три периодических издания: 
федеральная «Учительская газета», «Учительская газета-Москва», газета «Мой профсоюз». 

НАШИ РУБРИКИ

• События недели

• Директорский клуб

• Социальная защита

• Зарплата

• Школа управления

• Острая тема

• Образовательные технологии

• Позиция

• От первого лица

• А вы читали?

• А вы смотрели?

• Образовательное право

• Гость «УГ»

№3 (10708)
от 16 января
2018 года
http://www.ug.ru

Газета выходит с 1924 года
Цена договорная

Валентин Юркин: «В руках вдумчивого 
педагога книга становится 
инструментом воздействия на личность»

Поможет ли новый формат 
целевого обучения решить 
кадровые проблемы регионов?

2 5 24В Ленинградской области 
в 13-й раз собралась Зимняя школа 
конкурса «Учитель года России»
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Наши подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Рождаемость в Любинском районе Омской области стремительно растет. 
Казалось бы, радоваться надо, но есть одно «но»: нужны новые 
детские сады. И строят! Причем такие, каких нет 
ни в одном уголке страны

Тема для 
размышления

А вы знаете, что такое НЗПП? 
Это необходимые знания 
повседневного пользования. 
Скажете: «Всего-то! Еще 
один сложный научный 
термин…» Отнюдь. Это то, что 
в самом ближайшем будущем 
перевернет образование и 
всю нашу жизнь.

Стр. 6

В поисках 
равновесия

Реформы, новации, перемены 
- их очень много, но в 
основном они идут «сверху». 
На те, что растут «изнутри», 
ни у директоров школ, ни у 
педагогов не хватает времени. 
Хотя последние были бы 
гораздо эффективнее.

Стр. 9

А вы смотрели?

Уговорить Сэлинджера 
экранизировать «Над 
пропастью во ржи» пытались 
многие, но «великий 
затворник» оставался верен 
себе: никто не сможет сыграть 
Холдена Колфилда так, как 
нужно… Поэтому работу 
режиссера Дэнни Стронга 
стоит рассматривать как 
уникальную. Во всех смыслах.

Стр. 19

Must read

Книжная серия «ЖЗЛ» 
недавно пополнилась 
двумя изданиями. Их герои 
- Некрасов и Добролюбов - 
предстают перед читателями 
во всем многообразии своих 
проявлений: как великие и 
обыденные, возвышенные и 
практичные… В общем, как 
самые обычные люди.

Стр. 20

Здоровье
Евгений Брюн: 

«В 2010-2012 годах мы выявляли 10-13% 
детей с опытом употребления наркоти-
ков. Сейчас их в пять раз меньше. Страх 
того, что тебя могут проверить, уже про-
филактическая мера»

Как важно быть нужным!

У тех, кто учится в центре образования №170 Санкт-Петербурга, 
разные возможности и жизненные ситуации, но цель одна - получить образование 
и состояться в жизни. И они уверены, что смогут... Стр. 7

Проблема или задача?

Стр. 16
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бщеизвестно, что школа - модель общества. И
здесь, как и в любом обществе, объединены ка-
жущиеся такими разными, но образующие еди-

ную систему педагоги, учащиеся и родители.
Можно с уверенностью сказать, что концентрация

ярких, талантливых и одновременно непохожих друг на
друга людей наиболее высока именно в школах. Ребе-
нок - буйный дух, который хочет проявить свои уникаль-
ные черты и таланты. То же самое, к слову, относится и
к педагогам: все чаще к нам приходят молодые препо-
даватели, которые не только хорошо владеют уже име-
ющимися методиками, но и предлагают совершенно
новые подходы, в том числе в рамках общегородских
проектов (таких как, например, «Московская электрон-
ная школа» и многих других).

В последние годы в московских общеобразователь-
ных учреждениях наблюдаются значительные позитив-
ные изменения. Многочисленные разрозненные школы
объединяются в крупные образовательные комплексы,
которые, в свою очередь, входят в межрайонные сове-
ты директоров (МСД). Устойчивой фигурой речи стало
словосочетание «образовательные кластеры», значе-
ние которого уже не нужно объяснять. Все это позволя-
ет не только обмениваться опытом и достижениями
между преподавателями и управленцами отдельно взя-
тых школ, но и самим школьникам пользоваться теми
ресурсами, которые накоплены во всех школах, входя-
щих в тот или иной МСД.

Этот подход уже доказал свою эффективность, ведь
в конечном итоге он позволяет учащимся достигать по-
трясающих результатов. Учреждения, входящие в МСД
№12, стабильно занимают высокие места в финальных
этапах олимпиад различного уровня, становятся призе-
рами и победителями конкурсов и фестивалей, в том
числе и чемпионатов WorldSkills и JuniorSkills, успешно
сдают нормативы ГТО. Пожалуй, можно сказать, что
детям и взрослым наших районов предоставлены раз-
нообразные возможности для реализации их образова-
тельных запросов.

Материалы этого номера «УГ-Москва» объединены
в тематические блоки: новации и традиции, дошколь-
ное образование, дополнительное образование, патри-
отизм и так далее. Все вместе они образуют воплощен-
ную красоту школьной жизни, ставшей возможной бла-
годаря творческим усилиям сотен и тысяч людей.

Благополучие детей - пусть это и звучит несколько
высокопарно - наша первоочередная задача. Мы никог-
да не забываем, что работаем ради них. В хорошо обо-
рудованных школах нашего МСД трудятся высококва-
лифицированные педагоги, ни в чем не уступающие
своим зарубежным коллегам, способные реализовы-
вать профессиональные задачи любого уровня слож-
ности.

Номер «УГ-Москва», который вы держите в руках, -
обо всем этом.
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НовостиТерритория 
творчества
Форум в Ульяновске объединил студенческую молодежь

Школам нужны 
психологи
Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) представил 
данные исследования об отношении 
россиян к школьным психологам.

После недавней трагедии в подмосковной 
Ивантеевке, где подросток открыл стрельбу 
из травматического оружия в школе и напал 
на учительницу, абсолютное большинство 
россиян высказываются за сохранение в шко-
лах ставки психолога (85%) и считают, что он 
мог бы предотвратить случившееся (76%).

Школьные психологи есть далеко не во 
всех учебных заведениях. Об их наличии 
говорят лишь 54% респондентов, имею-
щих детей и внуков, 34% заявляют об их 
отсутствии (в селах таких почти половина 
- 48%), еще 12% ответить затруднились. 
Эффективность психологов признает 61% 
тех, кто видит их работу в школах.

Сергей ДОНАТОВИЧ

Первые 
в информатике
В Софии (Болгария) прошла первая Евро-
пейская олимпиада по информатике для 
юниоров. Сборная команда России заво-
евала первое место, получив три золотые 
и одну серебряную медали.

В соревнованиях приняли участие 84 
школьника из 22 стран мира. Каждую из 
команд представляли четыре человека. 
Результат России, когда сразу три участника 
команды были удостоены золотых медалей, 
не смогла повторить ни одна страна.

Золотые награды завоевали Ильдар Гай-
нуллин из Республики Татарстан, Александр 
Шеховцов и Егор Лифарь из Москвы. Серебря-
ную медаль получил москвич Федор Куянов.

Всего на Европейской олимпиаде по ин-
форматике для юниоров было разыграно 
семь золотых медалей, из которых по одной 
золотой медали завоевали школьники из 
Грузии, Болгарии, Румынии и Украины.

Игорь ВЕТРОВ

Да здравствует наука!
В Минобрнауки России состоялось за-
седание оргкомитета Всероссийского 
фестиваля науки «Наука 0+».

Как сообщил ректор МГУ имени М.В.Ло-
мо но сова Виктор Садовничий, в течение 
осени фестиваль пройдет в 80 регионах 
страны на более чем 300 площадках. В 
программе фестиваля более пяти тысяч 
мероприятий, в числе которых лекции из-
вестных ученых, включая нобелевских лау-
реатов, научно-познавательные фильмы, 
творческие мастерские, интерактивные 
выставки, соревнования роботов, телемо-
сты с МКС и Российской антарктической 
станцией, экскурсии по научным лабора-
ториям. Центральными региональными 
площадками фестиваля в этом году станут 
Салехард, Самара, Владивосток и Красно-
ярск. Главные события VII Всероссийского 
фестиваля науки состоятся в МГУ имени 
М.В.Ломоносова и центральном выставоч-
ном комплексе «Экспоцентр» в Москве с 6 
по 8 октября 2017 года.

Павел РОЖКОВ

В Ульяновской области на базе санатория «Солнечная поляна» состоялся VIII областной 
профсоюзный студенческий форум. Трехдневное мероприятие собрало представителей 
профактива ведущих вузов региона: классического, педагогического и технического универ-
ситетов. Форум, который проводится областным комитетом Общероссийского Профсоюза 
образования, каждый раз проходит по-новому и становится заметным событием в студен-
ческой жизни региона.
Как объяснила председатель региональной организации профсоюза Татьяна Твердохлеб, в 
областном комитете особенное отношение к проведению студенческих мероприятий. К тому 
же разве можно представить себе обучающий форум для молодого поколения профлидеров, 
организованный в одном из красивейших мест области, монотонным и скучным, похожим 
на череду обычных лекционных занятий? Конечно, нет!

Стр. 3

В каждом номере                                      
«УЧИТЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
– новости системы образова-
ния от детского сада до вуза, уникальный опыт лучших                     
педагогов, новые образовательные технологии, 
практико-ориентированные материалы, ежемесячные спецвыпуски «газета в газете»: 
«Эпицентр», «Студсовет», «Родительская газета», обзоры книжных новинок, кино- 
театральных премьер, встречи с интересными современниками, – 
ВСЕ, ЧТО НАДО СОВРЕМЕННОМУ ПЕДАГОГУ.
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