
№27(1016) 20 августа 2010 года

Форум

Ульяновский
госуниверситет
стал одним
из организаторов
и участников
августовского
педагогического
форума.

В своей приветственной речи губерна�
тор Сергей Морозов обратился к пред�
ставителям средней и высшей школы с
предложением принять активное учас�
тие в обсуждении ключевых проблем

системы образования. Едва ли не впер�
вые за многие годы региональный обра�
зовательный форум будет проходить в
течение месяца. В ходе тематических
секционных заседаний, встреч, выста�
вок, дискуссий необходимо детально об�
судить основные направления развития

дошкольного, общего и профессиональ�
ного образования, выработать план со�
вместных действий педагогической об�
щественности и власти на предстоящий
учебный год и дальнейшую перспективу.

Морозов на�
градил сертифи�
катами на полу�
чение денежных
средств победи�
телей и лауреа�
тов конкурса
"Лучший учитель
Ульяновской об�

ласти" в рамках ре�
ализации приори�
тетного националь�
ного проекта
"Образование".
Ученик городской
гимназии Димит�

ровграда, призер международной олим�
пиады школьников по химии Максим
Козлов получил из рук губернатора
путевку на отдых.

В рамках форума в регионе пройдет
второй Всероссийский фестиваль учите�
льских клубов "Новой школе – новый учи�
тель: все начинается с нас!". В нем при�
мут участие педагоги из 22 регионов
Российской Федерации. В школах об�
ласти состоятся мастер�классы лучших
педагогов страны. На областной се�
минар�практикум "Подготовка к Дель�
фийским играм" съедутся руководители
детских школ искусств. Врачи, учителя,
спортсмены обсудят этапы и механизмы
реализации областного проекта по со�
зданию центров здоровья.

Запланирован областной се�
минар�практикум "Возможности учреж�
дений дополнительного образования
для развития одаренности детей". Руко�
водители и педагоги учреждений про�
фессионального образования примут
участие в научно�практической конфе�
ренции "Организационно�педагогичес�

кие условия внедрения федеральных
стандартов нового поколения в систе�
му профессионального образования
региона". Ассоциация учащейся мо�
лодежи проведет форум "Инвестиции в
молодежь" в детском оздоровитель�
ном лагере "Юность". Запланированы
встречи губернатора с молодыми учи�
телями, отличниками, педагогами, ро�
дительской общественностью.

Во второй день форума в Ульянов�
ском госуниверситете прошло пленар�
ное заседание на тему "Актуальные за�
дачи образования города Ульяновска в
условиях реализации национальной
образовательной инициативы "Наша
новая школа". Участников приветство�
вал мэр Александр Пинков. Темой диа�
лога стали новации в образовании,
поддержка талантливых детей, здо�
ровьесберегающие технологии в шко�
лах. В одной из университетских ауди�
торий состоялся открытый урок извес�
тного историка, заслуженного учителя
России Виктора Латышева.

Ольга Николаева

Трагедия недели
В больницах Пятигорска и Москвы остаются тридцать постра�

давших в результате теракта, состояние шестерых оценивается
как тяжелое. Во вторник в центре города взорвалась автомаши�
на, припаркованная недалеко от летнего кафе. Осколки разле�
телись в радиусе 150 метров. Мощность взрывного устройства
могла составлять до 40 кг в тротиловом эквиваленте. Вероятнее
всего, взрыв стал местью боевиков за недавнее уничтожение
членов бандгруппы на Северном Кавказе. Не исключается, что
целью был не Пятигорск, и автомобиль направлялся в другой на�
селенный пункт, но был взорван по дороге. По неофициальной и
неподтвержденной информации, несколько попыток взрывов
в Пятигорске предотвращены в эти дни.

Точка недели
Иракскую войну, длившуюся семь с половиной лет, можно считать

оконченной для США. Последняя боевая бригада вооруженных сил
Штатов оставила Ирак. Операция "Иракская свобода" формально
завершится 31 августа, поэтому Пентагон не стал делать официаль�
ных заявлений по поводу прекращения американскими войсками
боевых операций. До конца 2011 года в стране останутся 50 тысяч
военнослужащих США. Они получат статус военных советников и
займутся подготовкой и обучением иракских национальных сил бе�
зопасности. "Мы завершаем войну, � заявляют американские дип�
ломаты, � но не заканчиваем нашу работу в Ираке. Перед этим госу�
дарством у нас долгосрочные обязательства".

Данные недели
Половина российской экономики связана с коррупцией. Особен�

но распространено взяточничество в правоохранительной и судеб�
ной системе, где оно стало критерием престижной работы. Такие
выводы сделали российские правозащитники. Представители
предпринимательского сообщества утверждают, что коррупцион�
ные издержки составляют до половины их расходов. В госуда�
рственной сфере дела обстоят еще хуже � до 80 процентов оборот�
ных средств являются теневыми. В докладе приводится рейтинг
коррумпированности силовых профессий, сведенный на основе по�
лученных жалоб. На первом месте находятся руководители опера�
тивных подразделений различных силовых ведомств � ОБЭП МВД,
ФСБ, ФСКН, занимающихся экономическими преступлениями или
борьбой с организованной преступностью.

Слухи недели
Операция "Преемник" по�северокорейски может оказаться не

столь простой, как ранее предполагали аналитики. Преемником
68�летнего диктатора Ким Чен Ира может стать не Ким Чен Ын,
его младший сын от внебрачной связи с танцовщицей. Пока от�
прыск не "повзрослеет" – сыну Ким Чен Ира нет и тридцати –
шанс наследовать власть имеет зять правителя Чжан Сон Тхэк.
Это один из самых авторитетных партийных функционеров, же�
натый не сестре Ким Чен Ира. Договоренности о том, кому отой�
дет реальная власть в Северной Корее, могут быть достигнуты на
заседании кабинета министров в сентябре. Постоянные слухи о
подковерной борьбе за власть связаны с состоянием здоровья
Ким Чен Ира. По неподтвержденным данным, северокорейский
лидер перенес инсульт.

Борьба недели
В Мексике на законодательном уровне обсуждают возмож�

ность легализации наркотиков. Сторонники такой меры считают,
что она ослабит наркобизнес, из которого автоматически уйдет
часть денег, и снизит уровень преступности. Президент страны
Фелипе Кальдерон начал широкую общественную дискуссию, но
сам против подобного шага. Поднять вопрос о легализации на�
ркотиков президента заставили новые данные о жертвах нарко�
бизнеса. За три с половиной года в ходе антинаркотической кам�
пании с участием полиции и военных погибли около тридцати ты�
сяч жителей страны, в том числе две тысячи полицейских. При
этом значительного уменьшения наркотрафика в стране не на�
блюдается до сих пор. В Мексике признали, что силовая полити�
ка правительства по ликвидации наркокартелей провалилась.

Воришки недели
Крупнейшая в США компания игрушек "Маттел", выпускающая ку�

кол Барби и Кен, обвинена в ведении промышленного шпионажа. В
течение минимум 15 лет создатели самой популярной куклы в мире
раскрывали коммерческие тайны конкурентов и использовали их в
производстве. Соответствующий иск в федеральный суд
Лос�Анджелеса подала конкурирующая фирма "МГА". Она выпуска�
ет популярных кукол�модниц "Братц". Суть обвинений сводится
к тому, что сотрудники "Маттел" по наущению руководства долгие
годы вели разведку на выставках игрушек по всему миру. Действуя
под вымышленными именами, "шпионы" занимались кражей идей,
изучали ценовую политику и особенности рекламных кампаний
фирм "Лего", "Сони" и других.

Дата недели
Вчера в мире отметили 50�летие полета Белки и Стрелки. Полвека

назад две дворняги, отправившись в космос, вписали свои имена в
историю мировой космонавтики. Собаки, запущенные на орбиту на
борту прототипа корабля «Восток», стали первыми живыми сущес�
твами планеты, которые продержались в безвоздушном простра�
нстве более суток и благополучно вернулись домой. Белка и Стрелка
входили в отряд четвероногих космонавтов, созданный по указанию
главного конструктора Сергея Королева в 1951 году, за шесть лет до
запуска первого искусственного спутника Земли. Их успешное путе�
шествие доказало возможность живых организмов переносить все
факторы космического полета.

Ольга Апрельская

К форуму приурочена специализиро�
ванная выставка в фойе Мемцентра.
Вузы, колледжи, гимназии, школы, ин�
новационные центры презентуют обра�
зовательные и воспитательные проекты,
научно�технические достижения. Улья�
новский госуниверситет предлагает
разнообразные подготовительные про�
граммы для абитуриентов, на огромном
телевизионном экране демонстрирует�
ся фильм о студенческом городке УлГУ,
лабораториях, где экспериментируют
ученые и студенты, современном стади�
оне для занятий спортом, комфорта�
бельном общежитии. Консультанты от�
вечают на вопросы коллег и абитуриен�
тов.

Педагог ульяновской гимназии №13
Ирина Чумакова представляет совмес�
тный проект с независимой еженедель�
ной газетой российских немцев
"Rundschau" ("Обозрение"). Ее ученики
переводят стихотворения немецких поэ�
тов, лучшие работы публикуются в
школьной газете. Это мотивирует детей
к занятию языком и повышает уровень
знаний. Учитель математики Марина
Писчаскина из Сосновской средней

школы знакомит с "Живой геометрией" �
методикой изучения предмета с приме�
нением компьютерных программ. На
уроках дети моделируют исследуемые
объекты, создают графику. Наглядно,
занимательно и эффективно.

Очередь из любопытствующих – к мас�
сажному креслу. Одна из местных ком�
паний предлагает оборудовать
чудо�техникой кабинеты релаксации для
педагогов.

Большой интерес вызывает инноваци�
онный проект по внедрению современ�
ных технологий в образовательном про�
цессе – "Электронная учительская".
Среди представленных экспонатов –
мобильный класс, состоящий из цен�
трального передвижного компьютера и
набора учебных ноутбуков, который мо�
жет использоваться универсально в лю�
бом кабинете. Министерству образова�
ния уже поручено проработать вопрос о
возможности оснащения ульяновских
школ новинками.

Татьяна Кравцова


