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НЕ ГРЕХ И ПОХВАЛИТЬ
«Похвалите нас, пожалуй-

ста», – полушутливо обратился 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов к заместителю 
министра просвещения Рос-
сии Ирине Потехиной, когда 
та вышла к трибуне республи-
канского педсовета.

Ирина Петровна на ком-
плименты в адрес республи-
ки и правда оказалась щедра. И 
есть за что. Об успехах респу-
бликанской системы образо-
вания в самом начале совеща-
ния собравшимся напомнил 
вице-премьер республикан-
ского Правительства – ми-
нистр образования и науки Ра-
фис Бурганов. Главный крите-
рий, по которому оценивают 
работу педагогов, – это, конеч-
но, результаты ЕГЭ. И они у на-
ших выпускников стабильно 
выше среднероссийских. А ка-
занские школьники, похвалил-
ся в свою очередь мэр столицы 
Ильсур Метшин, так и вовсе по 
русскому языку и математике – 
обязательным экзаменам – по-
казали результаты выше, чем 
москвичи и петербуржцы.

Серьёзно подходят в респу-
блике и к обустройству обра-
зовательной инфраструктуры. 
Консолидированный бюджет 
республиканского образова-
ния, напомнил Рустам Минни-
ханов, за последние пять лет 
вырос на треть и превысил сто 
миллиардов рублей. И большая 
часть этих денег как раз была 
направлена на инфраструктур-
ные улучшения.

В то же время, подчеркнул 
глава республики, только ими 
не решить той глобальной за-
дачи, которую поставил перед 
этой отраслью Президент Рос-
сии Владимир Путин, – войти 
в десятку ведущих стран по ка-
честву общего образования.

– Школы мы и построим, и 
отремонтируем, но решать ос-
новные задачи всё равно будут 
люди, педагоги, – констатиро-
вал Рустам Минниханов.

О роли педагога говорила и 
Ирина Потехина.

– Мы сейчас у входа в зал 
встречались с вашими сто-
балльниками, – рассказала 
она. – Я заметила, что они не 
очень-то похожи на замучен-
ных учёбой, и спросила, бы-
ло ли им трудно. Одна девоч-
ка ответила, что, когда ты лю-
бишь то, что, делаешь, тебе не 
трудно, а интересно. Другой 
мальчик добавил: «Я же был 
не один, со мной рядом были 
педагоги». Вот так они вывели 
формулу идеальной школы: 
тебе должно быть очень ин-
тересно и с тобой рядом дол-
жен быть сильный учитель. 
И ваши результаты говорят о 
том, что татарстанские педа-
гоги вкладывают душу в ра-
боту, за что им огромное спа-
сибо.

А В ПЕДАГОГА-ТО 
ВКЛАДЫВАТЬ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ!

Ещё раз о глобальной ро-
ли учителя Ирина Потехина 
вспомнила, когда речь зашла 
о грядущем чемпионате рабо-
чих профессий WorldSkills, ко-
торый стартует в Казани уже  
через считаные дни. Замести-
тель министра рассказала, что 
когда в министерстве анализи-
ровали итоги российских ме-
далистов мировых и европей-
ских состязаний по стандар-
там WorldSkills, то обнаружи-
ли, что далеко не все колледжи, 
приславшие этих ребят, могут 
похвастаться отличным техни-
ческим оснащением. Но абсо-

лютно у всех наших чемпио-
нов и призёров обнаружились 
очень сильные наставники.

– То есть педагог – это всё-
таки главная история, – кон-
статировала Ирина Потехина.

Хочется надеяться, что по-
сле такого анализа в мини-
стерстве сделают и следующий 
логический вывод: вкладывать 
деньги в учителя, в его зарпла-
ту, эффективнее, чем в наворо-
ченную инфраструктуру. По 
крайней мере, в ведомстве уже 
очевидно осознали, что в этом 
вопросе пока недорабатывают. 
Ирина Потехина с нескрывае-
мым огорчением рассказала о 
том, что пока педагоги в рос-
сийских регионах, чтобы по-
лучить обещанную им сред-
нюю по региону зарплату, вы-
нуждены вести иногда до 40 
уроков в неделю.

– Понятно, что это для нас 
точка тревоги, – признала за-
меститель министра просве-
щения РФ. – Надеемся, что в 
ближайшее время нам этот во-
прос удастся решить.

КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА 
В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ

В Татарстане, кстати, вопро-
сы материальной поддержки 
учителей в той или иной мере 
решают давно. Об этом опять 
же напомнил Рафис Бурганов. 
В республике действует систе-
ма грантов для лучших педаго-
гов, директоров школ, для на-
чинающих учителей. А с но-
вого учебного года планируют 
отдельно заняться поддержкой 

классных руководителей. И не 
только материальной, но и ме-
тодической.

О большой роли именно 
классного руководителя Ра-
фис Бурганов заговорил в свя-
зи с темой заседания – «Воспи-
тание как фактор повышения 
качества образования». Про-
блемой воспитания в школе 
озаботились не случайно. На-
циональный проект «Обра-
зование», помимо попадания 
России в десятку стран с луч-
шей системой образования, 
ставит перед отраслью ещё од-
ну важную цель: воспитание 
гармонично развитой и соци-
ально ответственной лично-
сти на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов 
России.

И тут как раз очень важна 
роль классных руководителей. 
От их профессионализма и за-
интересованности зависит ка-
чество воспитательного про-
цесса, полагает Рафис Бурга-
нов. Это ключевая фигура в де-
ле воспитания молодёжи.

– Но сегодня, – поделил-
ся своей тревогой министр, – 
наблюдаются тенденции, свя-
занные со снижением при-
влекательности классного ру-
ководства среди учителей. В 
том числе в связи с професси-
ональной неготовностью за-
нимать эти позиции. Поэто-
му с нового учебного года мы 
запускаем новый проект, на-
правленный на совершенство-
вание психолого-педагогиче-
ских знаний учителя-предмет-
ника. Задача – подготовка его 

к классному руководству. Также 
принято решение о создании в 
новом учебном году Ассоциа-
ции классных руководителей 
республики. Это профессио-
нальное сообщество педаго-
гов, деятельность которого бу-
дет направлена на реализацию 
государственной политики в 
сфере воспитания и социали-
зации учащихся.

Министр также призвал ди-
ректоров школ давать класс-
ное руководство самым луч-
шим педагогам.

– Классных руководите-
лей мы сегодня ставим во гла-
ву угла и будем поддерживать 
все начинания министерства 
в этом деле, – одобрил планы 
министра Рустам Минниханов.

Ну а Рафис Бурганов, за-
вершая своё выступление,  
обобщил задачи, которые сто-
ят перед республиканским 
образованием:

– Нам вместе предсто-
ит ещё многое сделать, чтобы 
учитель с улыбкой заходил в 
класс и с желанием передавал 
детям свои знания. Чтобы он 
гордился своими воспитанни-
ками, а они его горячо люби-
ли. Чтобы дети увлечённо учи-
лись и активно развивались, 
оставались здоровыми и доби-
вались успеха, а родители бы-
ли союзниками школы и дей-
ствительно участниками обра-
зовательного процесса. Тогда 
мы сможем сказать, что цель, 
поставленная перед нами, до-
стигнута, а задачи националь-
ного проекта «Образование» 
решены.

Александр ДЕМБИЧ,  
завкафедрой градострои-
тельства Казанского  
архитектурно-строительного 
университета:

По новому ген-
плану в Казани 
увеличится коли-
чество выездов на 
трассу М-7, которые 
разгрузят центр 
города от транспор-
та. Существующее 
железнодорожное 
кольцо превратится 
в пассажирскую 
линию, то есть 
станет назем-
ным метро, как в 
Берлине. Наконец, 
появится новый 
мост через Казанку, 
который соединит 
Советскую площадь 
и район улицы 
Адоратского.

цитата дня

картина дня

Пока не похоронен  
последний солдат…
В ЭКСПЕДИЦИЮ В ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН ВОЛ-
ГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТПРАВИЛИСЬ РЕБЯТА ИЗ 
ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ» КАЗАН-
СКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА И КАЗАН-
СКОГО ПРИХОДА СЕРАФИМА САРОВСКОГО (Ильшат 
САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба вуза, татарстанские поисковики со 
своими коллегами из Северного (Арктического) федерально-
го университета им. М.Ломоносова (Архангельск) будут вести 
раскопки на местах боёв Великой Отечественной около посёл-
ка Кузьмич. Это уже вторая подобная экспедиция в Волгоград-
скую область для поисковиков республики. В прошлую поездку 
они обнаружили останки четырнадцати солдат, имена двух из 
которых удалось установить. Нынешняя экспедиция продлится 
до 24 августа.

От пирожных до стальных труб
НА 25 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ВЫПУСТИЛИ ПРОДУК-
ЦИИ РЕЗИДЕНТЫ ЧЕЛНИНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕ-
ЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ (Равиль САХАПОВ).
«С начала действия ТОСЭР объём выпущенной резидента-
ми продукции составил 25 млрд рублей. В I квартале текуще-
го года отгружено потребителям товаров на 4 млрд рублей», 
– сообщила заместитель руководителя исполкома Набереж-
ных Челнов Наталья Кропотова. В городе за счёт открывшихся 
предприятий расширился и ассортимент выпускаемой продук-
ции. Так, предприятие «Изоляционный трубный завод» с момен-
та захода в ТОСЭР отгрузило 10,6 тысячи тонн стальных труб, 
фирма «Техника-Агро» – 2,9 тысячи единиц сельскохозяйствен-
ной прицепной техники, китайская компания «ИНДЕЛ» – 3,6 млн 
единиц полимерных изделий, а производство «Венские вафли» 
– 359 тонн пирожных. Объём инвестиций в проекты террито-
рии составил 12,6 млрд рублей, дополнительно создано четы-
ре тысячи рабочих мест. 

Градоначальник и музыкант  
в числе волонтёров

МЭР КАЗАНИ ИЛЬСУР МЕТШИН И ЛИДЕР ГРУППЫ 
«МАШИНА ВРЕМЕНИ» АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ СТА-
ЛИ ВОЛОНТЁРАМИ ФЕСТИВАЛЯ «ТОМ СОЙЕР ФЕСТ» 
(Алексей СЕРГЕЕВ).
В четверг градоначальник и музыкант посетили объект фести-
валя восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». 
Это дом Беркутова на улице Фатыха Карима, 11, – объект куль-
турного наследия муниципального значения. Ильсур Метшин и 
Андрей Макаревич расписались в журнале техники безопасно-
сти, поднялись на строительные леса, приняли участие в покра-
ске здания. И официально стали волонтёрами фестиваля. Дом 
Беркутова – образец деревянного городского зодчества, в его 
декоративном оформлении сочетаются мотивы татарской на-
родной архитектуры и элементы модерна. Здание построено в 
конце XIX века, здесь проживал врач пятой полицейской части 
Казани Николай Беркутов. Сейчас в нём живут его потомки, со-
общили в пресс-службе бюро «Хорошая история».

Когда нельзя, но очень хочется,  
то всё равно нельзя!
В МЕНДЕЛЕЕВСКОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 
ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ ДОСТАВКИ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ЗАПРЕЩЁННЫХ ПРЕДМЕТОВ (Пётр АНДРЕЕВ).
В ходе досмотра личных вещей жительницы Зеленодольско-
го района, прибывшей на длительное свидание к осуждённому 
родственнику в исправительную колонию Менделеевска, со-
трудники ИК-10 обнаружили средства сотовой связи и деньги, 
сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ. Женщина пыталась про-
нести в подкладке дамской сумочки более пяти тысяч рублей, 
флэш-карту и три сим-карты. И это несмотря на неоднократные 
предупреждения со стороны администрации учреждения о недо-
пущении подобных действий. На задержанную составлен и на-
правлен в суд материал об административном правонарушении, 
ей грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

• «Я ВЫБИРАЮ НЕБО!» – авиационный праздник с таким названи-
ем состоится завтра с 15.00 до 20.00 на столичной площадке Цент-
ра семьи «Казан». Зрителей ждут выступления авиагрупп высшего 
пилотажа, байк-шоу, мастер-класс по укладке парашютов и концерт.
• ПЕРВОЕ МЕСТО получила короткометражка челнинского режис-
сёра Владимира Радостина на Всероссийском фестивале позитив-
ного кино в Перми, сообщает Управление культуры исполкома ав-
тограда. Фильм RODITELEY. NET признан победителем в номинации 
«Лучшая идея».
• СПАРАССИС   КУРЧАВЫЙ – редко встречающийся в Татарстане вид 
грибов под таким названием обнаружили в Танаевском лесу сотруд-
ники национального парка «Нижняя Кама». Срывать гриб нельзя, так 
как он занесён в Красные книги России и Татарстана как вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
• В БОЛЬНИЦЕ СКОНЧАЛСЯ 11-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК. Из-за не- 
исправности обогревателя ночью в казанской квартире на втором 
этаже вспыхнул пожар. 87-летняя хозяйка, а также супруги с сыном 
с пятого этажа стали спускаться вниз, но получили отравление про-
дуктами горения. Несмотря на усилия медиков, спасти ребёнка не 
удалось.
• 55 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ совершили с 
27 мая по 12 августа водители каршеринговых автомобилей в Ка-
зани, сообщили в автоинспекции города. В трёх случаях водители 
арендных авто скрылись с места происшествия. Также были выяв-
лены те, кто находились за рулём каршеринга с признаками алко-
гольного опьянения.

в несколько строк

Спальные  
районы уходят  
в прошлое

Вчера в рамках рабочей 
поездки в Казань за-
меститель Председа-

теля Правительства Россий-
ской Федерации Виталий 
Мутко посетил казанский 
жилой комплекс «Весна» 
и Горкинско-Ометьевский 
лес. Его сопровождали Пре-
зидент Татарстана Рустам 
Минниханов, заместитель 
полномочного представи-
теля Президента РФ в При-
волжском федеральном 
округе Алексей Кузьмицкий 
и генеральный директор АО 
«ДОМ.РФ» Александр Плут-
ник. 
Строительство ЖК «Весна» 
стартовало в 2015 году, на 
сегодняшний день введе-
но в эксплуатацию 8 мно-
гоквартирных домов об-
щей площадью 162 тыс. кв. 
метров. До конца 2020 го-
да планируется сдать ещё 
5 жилых объектов. Также в 
ЖК «Весна» предусмотрено 
2 детских сада на 340 мест, 
первый из которых введён в 
эксплуатацию в прошлом го-
ду, и школа на 1,5 тыс. уча-
щихся. 
Генеральный директор ком-
пании-застройщика ООО 
«Унистрой» Радик Салимга-
раев сообщил, что ЖК «Вес-
на» включает и парковую 
зону, представленную набе-
режной реки Ноксы. Здесь 
благоустроены прогулочные 
аллеи, велодорожки, дет-
ские игровые зоны, а также 
созданы специальные пло-
щадки для выгула и трени-
ровки домашних животных.
Виталий Мутко и Рустам 
Минниханов осмотрели 
дворовую территорию до-
ма №10 по ул. А.Аббасова. 
Во дворе ограничено дви-
жение автомобилей и за-
крыт доступ для посторон-
них. Для удобства жителей 
создан подземный паркинг, 
гостевые места вынесены 
за пределы двора. Террито-
рия каждого дома огороже-
на, оснащена системой ви-
деонаблюдения и находится 
под охраной. Созданы удоб-
ные детские и спортивные 
площадки.
Затем Виталий Мутко и Ру-
стам Минниханов осмотре-
ли квартиры, выполнен-
ные в черновой и чистовой  

итоги и задачи

экскурсия

В центре всего – учитель 
На республиканском педсовете в Казани попытались вывести формулу идеальной школы

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

О ведущей роли учителя и особенно 
классного руководителя в воспита-
тельной составляющей школьной ра-
боты говорили на пленарном заседа-
нии республиканского августовского 
совещания работников образования и 
науки, которое, как мы уже сообщали, 
прошло 15 августа в актовом зале вы-
ставочного комплекса «Казань Экспо». 
Ведь и тема заседания была соответ-
ствующей – «Воспитание как фактор 
повышения качества образования». А 
кто же будет воспитывать детей в шко-
ле, если не классный руководитель?

С чего начина-
ется авиация? С 
картинки в твоём 
букваре! А может, 
она начинается 
с экскурсии на 
«Тигролёт» – Boeing 
747-400 с необыч-
ной кабиной.

Очень интересную экс-
курсию провёл для де-
тей и их родителей 

международный аэропорт «Ка-
зань» в преддверии Дня воз-
душного флота России. Снача-
ла юным гостям рассказали об 
истории казанского аэропорта 
и презентовали работу различ-
ных служб. Особенно детей за-
интересовал сканер, просве-
чивающий багаж пассажиров 
рентгеновскими лучами, он 

позволяет видеть оружие или 
бомбу внутри чемоданов.

Получив билеты до Пари-
жа и надев специальные зелё-
ные жилетки, юные гости от-
правились к поражающему во-
ображение «Тигролёту» авиа-
компании «Россия». Нос этого 
гигантского двухэтажного ши-
рокофюзеляжного  лайнера 
раскрашен под амурского тиг-
ра художником Андрэ Эйсе-
лем, а 3D-модель разработал 

дизайнер Алексей Переслав-
цев. Чтобы нарисовать морду 
тигра на самолёте, потребова-
лось полтонны краски.

Вдоволь нафотографиро-
вавшись с «Тигролётом», дети 
получили памятные презенты 
и массу положительных эмо-
ций. Возможно, эта необычная 
экскурсия для кого-то из них 
станет путёвкой в авиацию!

Фотографии смотрите на 
нашем сайте www.rt-online.ru.

Манит в небо «Тигролёт»
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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Перед нача-
лом заседа-
ния Рустам 
Минниха-
нов позна-
комился с 
выставкой 
профессий. 
«Гидами» 
для Прези-
дента были 
школьники.

конструктивно

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Общественная палата 
Татарстана провела 
в минувшую среду 
первый обучающий 
тренинг для наблюда-
телей от общественных 
структур, которые 
будут работать на изби-
рательных участках в 
день выборов депутатов 
Госсовета Татарстана 
шестого созыва.

Занятия прошли в Каза-
ни в культурном цент-
ре «Московский». В об-

учении участвовали более 
двухсот человек более чем 
от пятнадцати некоммер-
ческих организаций, пред-

ставители которых входят 
в Общественную палату ре-
спублики. Не менее трети из 
них уже имеют опыт работы 
наблюдателем.

Лекции по курсу «Право-
вые основы деятельности на-
блюдателей на выборах» про-
вели региональный коор-
динатор корпуса «За чистые 
выборы» в Татарстане Павел 
Соломонов и эксперт кор-
пуса, глава исполкома татар-
станского регионального от-
деления Ассоциации юристов 
России Тимур Какохо.

Ведущие тренинга отме-
тили, что наблюдатели долж-
ны быть прежде всего сдержа-
ны и корректны в общении с  

обучение

Общественники проследят  
за прозрачностью выборов

Для голосования готовят 
вежливых людей
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> 4
СЛОЖНОСТИ 
ПОДГОТОВКИ

Волейболистки 
«Динамо-Казани» 
готовятся 
к новому сезону

спорт

> 3
ЕШЬТЕ 
ПРАВИЛЬНО

Роспотребнадзор 
опубликовал 
рекомендации по 
здоровому питанию

здоровье

> 3
РОДНЫЕ 
БЕРЕГА

Россияне всё чаще 
предпочитают 
отдыхать в пределах 
своей страны

туризм

> 2
ВСТРЕЧАЕМ 
ГОСТЕЙ

Участников 
WorldSkills Kazan 
ждёт культурная 
программа

событие
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