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матренины 
яблоки 

Новые русские бабки раздают на улице 
Свердлова яблоки всем желающим. 

Подходи, торопись! Это один из местных 
жителей решил повеселить народ, сделав из 
подручных материалов двух своих любимых 

персонажей, не первый год зажигающих 
в «Кривом зеркале» и «Смехопанораме».

реклама

Встроенные и модульные 
ШкАФЫ-куПЕ

Офисная и корпусная 
МЕБЕЛЬ

Компания

Гибкая ценовая политика
Индивидуальный подход

выезд замерщика и консультация
 бЕСПЛАТНО!

Телефон: 8 (34374)  3-73-19, 8-922-035-41-61 
Адрес: г.Арамиль, ул.Красноармейская, 

118, офис 12

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МОНТАЖ
СЕРВИСНОЕ И 

ПОСТГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАЕНИЕ

"СтройМонтаж"

кроме того, индиви-
дуальная работа с ода-
ренными учениками, 
подготовка их к олим-
пиадам и конкурсам, 
экскурсии, занятия по 
программам дополни-
тельного образования. 
Но этот большой блок 
нужно вводить по мере 
готовности, и не обя-
зательно его реализа-
цией займется только 
школа. Должна быть 
выстроена целая си-
стема сетевого взаи-
модействия с другими 
учреждениями, напри-
мер, с учреждениями 
дополнительного об-
разования, такими как 
Школа искусств или 
Центр детского твор-
чества».

В отделе образования 
говорят, что учите-
ля к работе по ново-
му стандарту готовы. 
В течение двух лет для 
них организовывались 
специальные курсы, к 
процессу привлекались 
преподаватели из Мо-
сковского института по-
вышения квалификации 
работников образова-
ния. Все педагоги на-
чальной школы прошли 
необходимую подготов-
ку, а те, кто по какой-то 
причине ее пропустил, 
попросту не будут рабо-
тать с первыми и вторы-
ми классами.

Помимо образователь-
ного стандарта с  1 сен-
тября в школе вводятся 
новые санитарные тре-
бования и правила. При-
чем, очень жесткие, в них 
определено, например, 
сколько ребенок должен 
времени проводить за 
различными электронны-
ми устройствами, каким 
шрифтом должны быть 
написаны учебники для 
него, сколько должен ве-
сить ранец. Чтобы вы-
полнить их полностью, 
финансирование нужно 
увеличить в разы, денег 
на все не хватает. А на не-
которые требования шко-
ла старого образца просто 
не рассчитана. К приме-
ру, по новому стандарту 
учебав начальной школе 
должна прерываться на 
дневной сон, но подходя-
щего места в арамильских 
школах для этого нет – 
поставить кровати просто 
некуда. И на практике но-
вые санитарные правила в 
полной мере можно будет 
реализовать только в тех 
образовательных учреж-
дениях, которые сейчас 
строятся или проектиру-
ются.

Старые-новые 
проблемы

Учителей в Арамили 
все еще не хватает, тем 
более что новый образо-
вательный стандарт тре-
бует большего количе-
ства педагогов. Сложнее 
всего именно с учителя-
ми начальных классов 
– в арамильские школы 
их требуется семь чело-
век. В итоге приходится 
увеличивать нагрузку у 
тех, кто уже работает, 
понятно, что качество 
обучения при этом не 
повышается. И хотя зар-
плата учителя выросла, 
на практике «заманить» 
молодого специалиста в 
Арамиль можно только 
одним способом – обе-
спечить его жильем. С 
этим само собой всег-
да возникают большие 
сложности.

В середине лета с серьез-
ными проблемами стол-
кнулись в школе №4. На 
первом этаже в библиоте-
ке расслоилась стена, ее 
буквально выгнуло внутрь 
здания. Надзорные орга-
ны школу к началу ново-
го учебного года приняли, 
но с условием, что сюда, 
а также в помещение над 
библиотекой никого не 
будут пускать. Непосред-
ственной опасности для 
учеников и работников 
школы нет, поскольку на-
ружная стена не пострада-
ла – именно она несет ос-
новную нагрузку. Но факт 
показательный  -  здание, 
построенное еще в 1946 
году, находится в очень 
плохом состоянии. Поэто-
му тут решено строить но-
вую школу, проект сейчас 
отправлен на повторную 
экспертизу, а само строи-

тельство должно начаться 
уже в 2012 году. 

Общая установка – об-
разование в Свердловской 
области нужно модерни-
зировать. И если раньше 
дома у ребенка был со-
временный компьютер, 
а на уроках приходилось 
пользоваться допотоп-
ным оборудованием, то 
сейчас эта технологиче-
ская пропасть потихоньку 
сужается. Третья и первая 
школа, к примеру, в этом 
году обзавелись мобиль-
ными компьютерными 
классами – это такая мас-
сивная «тележка» с ноут-
буками, сервером, в на-
бор может также входить 
проектор и специальная 
доска. Можно прямо на 
уроке раздать каждому 
ребенку по ноутбуку и 
провести занятие, при-
чем, по любому предмету, 
а не только по информа-
тике. Но старые компью-
теры кое-где, конечно, 
еще остались. Причем, 
с новым оборудовани-
ем иногда возникает до-
статочно неожиданная 
проблема. Его зачастую 
поступает так много, что 
сети в образовательных 
учреждениях попросту 
не выдерживают нагруз-
ки. И все более актуально 
становится иметь в штате 
собственного системного 
администратора – таково 
веяние времени.

И еще об интересном. 
Уже три года подряд ко-
личество первоклассни-
ков в арамильских школах 
увеличивается в среднем 
на 100 человек, что об-
условлено естественным 
ростом и спадом рожда-
емости. Для нашей срав-
нительно небольшой тер-

ритории это очень много. 
И вполне возможно, мест 
в школах совсем скоро бу-
дет не хватать, как сейчас 
не хватает мест в детских 
садах. Тем более, что об-
новленный образователь-
ный стандарт рассчитан 
на полный учебный день 
– распределить учащихся 
по сменам уже не полу-
чится.

Первый звонок
Но арамильских пер-
воклассников все эти 
«взрослые» дела, конеч-

но же, мало интересуют. 
Для них первое сентября 
– особенный день, когда 
ты вдруг оказываешь-
ся в новом, непонятном 
мире, где все устроено 
совсем по-другому. День 
знаний - большой празд-
ник, которого с нетерпе-
нием ждут и к которому 
тщательно готовятся. 
Праздник сосредоточен-
ных, серьезных перво-
классников в аккуратных 
костюмах с огромными 
букетами цветов в руках.   

Торжественные линейки 
первого сентября прошли 
во всех школах нашего 
городского округа, 280 
ребят отправились в этот 
день в первый класс. В 
школе №1 их вывели на 
линейку будущие выпуск-
ники, а поприветствовать 
от лица губернатора прие-
хала Татьяна Попова - за-
меститель министра тор-
говли, питания и услуг 
Свердловской области. 

Первым делом тут были 
вручены грамоты учени-
кам, особо отличившимся 
в учебе, активно участво-
вавшим в общественной 
работе и различных кон-
курсах. После чего настал 
черед «официальных» по-
здравлений и пожеланий, 
а вслед за тем театрали-
зованного представления, 
заранее подготовленного 
школьниками. В конце 
«ответное слово» взяли 
сами первоклассники, 
каждый из которых про-
читал небольшое стихот-
ворение. А ученица 1 б 
Алина Файзулина, удобно 
устроившись на плечах, 
одиннадцатиклассника 
Артема Кашлакова, подала 
первый учебный звонок. 

Звонок прозвенел, и ре-
бята разошлись по клас-
сам на первые уроки. 
Учебный год, который во-
все не обещает быть про-
стым, начался.

▀Антон ГАтАулин

По новым стандартам
продолжение. нАЧАло  на 1-ой странице ►

Автора зовут Александр Смирнов, про него не раз 
писали в местных газетах (в том числе и в «Арамиль-
ских вестях»), и не раз в гости к нему наведывались 
телекорреспонденты. Поводом для повышенного вни-
мания СМИ всегда было давнее увлечение Александра 
Ивановича, в угоду которому весь его дом и гараж 
сейчас оплетен разноцветной лентой. Ее  использует на 
стройках, чтобы перевязывать кирпичи. Но, оказалось, 
что кроме изрядного  терпения, у него есть еще и чув-
ство юмора, поделиться которым он вовсе не прочь.

Александр Иванович как-то ночью не мог ус-
нуть – пожилым людям вообще плохо спиться, 
и тут пришла к нему идея. Решил, а почему бы 
его любимым новым русским бабкам Матрене и 
Цветочку не переехать с экрана телевизора пря-
мо в Арамиль? И поселиться у него во дворе. 

Сделать  бабок решено было из того, что есть под 
рукой, добавив для смеха местного колорита. Матрена 
в итоге получилась моложавой, и,  вооружившись ги-
тарой, она теперь ждет таинственного принца-жениха. 
А Цветочек идет на рыбалку, у нее есть и бамбуковая 
удочка, и большой садок и даже бутылка водки, чтобы 
у реки не скучать. Правда, отправляется удить она, на-
дев противогаз, поскольку путь держит … на Исеть. 
Намек, в общем-то, ясен, а вот почему на нее надеты 
еще и роликовые коньки не совсем понятно. «Так бы-
стрее», - улыбаясь, поясняет Александр Иванович. 

Сейчас Матрене и Цветочку поручена важная миссия – 

раздавать яблоки, которых у их создателя народилось с 
избытком.  Можно и посмеяться от души и яблочко заодно 
погрызть. А еще сказать спасибо Александру Ивановичу 
– человеку, который не дает скучать ни себе, ни другим. 


