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-�Лариса�Ни�олаевна,�можно

об�ито�ах�всё-та�и�поподробнее?

-� Да,� не�оторые� из� них� я� сей-

час�назов�.�Например,�по�матема-

ти�е�испытания�держали�78� чело-

ве�.�Толь�о�двое�из�них�не�набра-

ли� минимальное� �оличество� бал-

лов,� и� им� пришлось� пересдавать,

это�пред�смотрено�правилами.

Общий�же� балл� по� район�� со-

ставил� 46,1� при� 100� возможных.

Это�нормально,�хотя�не�помешало

бы�и�повыше.�Самый�высо�ий�ре-

з�льтат�68�баллов,�самый�низ�ий�-

20.�Выше�50�баллов�набрали�18�че-

лове��(это�23,1�процента),�выше�60

-�15�челове��(19,2�процента).

Та�ое�же��оличество�вып�с�ни-

�ов�держали�э�замен�по�р�сс�ом�

язы��.� Средний� балл� по� район�

59,2.�Один�челове��набрал�свыше

90�баллов!�Шестеро�пол�чили�бо-

лее�80�баллов,�десять�челове��бо-

лее�70.�Не�осилили�поро'а�трое.�Их

Наверное,� нет� в�мире� др�ой

и�ры,��оторая�имела�бы�та�ое�же

�олоссальное�число�по�лонни�ов�и

зрителей,��а��фтбол.�Для�не�о�нет

ни�а�их� �раниц�да�и� �а�ой-то� за-

мысловатой�э�ипиров�и�не�нжно.

Достаточно�лишь�приобрести�мяч,

да�и�тот�можно�при�нжде�заменить

жестяной�бан�ой�или�воздшным

шари�ом.

В� нашем� районе� в� дворовый

фтбол� и�рают� все� мальчиш�и,

в�лючая�даже�тех,��то�совсем�не-

давно�начился�ходить.�Вы�бы�ви-

дели,�с��а�ой��ордостью�ребятиш-

�и�носят�спортивню�форм,�на��о-

торой�написаны�фамилии�их��ми-

ров.�В��аждом�селе�есть�свои�ма-

лень�ие� Рональдо,� Аршавины� и

Павлючен�о.�Правда,�частвовать�в

серьёзных�трнирах�и�состязаниях

им�по�а�ещё�рановато.�На�это�ре-

шаются�лишь�те,��то�посещает�спе-

циальные� се�ции� в�ш�олах� или

ДЮСШ.�Та�их��ораздо�меньше.

В�этом��од�на�районные�сорев-

нования�среди��оманд�юных�фтбо-

листов�«Кожаный�мяч-2012»�прибы-

ли�толь�о�3�сборные.�Им-то�и�пред-

стояло�поделить�межд�собой�призо-

вые�места.�С�азать,�что�борьба�за�ли-

Три��ода�назад,�после�о�онча-

ния�Вышнеретчанс�ой� средней

ш�олы,�передо�мной�встал�вопрос

о�дальнейшей�чёбе�и�бдщей�про-

фессии.�Я�почем-то�видела�себя

бан�овс�им�работни�ом,�поэтом

постпила�в�КГСХА�им.�И.И.�Ивано-

ва� на� финансовый� фа�льтет.

Учиться,� познавать�новое�все�да

интересно.� Да� и� стденчес�ая

жизнь�очень�насыщенна� -� �роме

посещения�ле�ций�мы�имеем�пре-

�расню�возможность�реализовать

себя�в�различных�творчес�их��рж-

�ах,�спортивных�се�циях,�общаем-

ся�со�стдентами�др�их�взов��о-

рода.�В�общем,�свободно�о�време-

ни�пра�тичес�и�не�остаётся.

Но��а��бы�ни�была�интересна

стденчес�ая�жизнь,�мы�не�забыва-

ем�о�том,�что�после�о�ончания�а�а-

демии�последет�процесс�трдос-

тройства.�Помним�и�то,�что�рабо-

тодатели�предпочитают�принимать

на�работ�людей�с�определённым

трдовым�стажем.�Стдентам�наше-

�о�вза�повезло�-�здесь�сформиро-

ван�финансовый�отряд�“Лидер”.�По-

явление�это�о�отряда�-�воплощение

в�реальность�совместно�о�прое�та

а�адемии�и�Крс�о�о�филиала�ОАО

“Россельхозбан�”.�Бойцы�отряда

перед�тем,��а��отправиться�на�тр-

довю�пра�ти�,�проходят�обчение

�специалистов�Россельхозбан�а�в

е�о�офисах.�Цель�подобно�о�обче-

ния� -�не�толь�о�изнтри�позна�о-

миться�с�тем,�что�нас�ждёт�в�даль-

нейшем,�но�и�шанс�понять�-�на�пра-

вильном�ли�мы�жизненном�пти,�тот

ли�выбор,�о��а�ом�мечтали,�мы�сде-

лали�в�своё�время.

дерство�была�острой�и�напряжённой,

-�значит�ниче�о�не�с�азать.�Несмотря

на�жар�ю�по�од,�парни��оняли�мяч

по�стадион�с�молниеносной�с�орос-

тью.�Ситация�на�алялась�то��одних,

то��др�их�ворот.�Неспо�ойно�было

и�за�пределами�поля.�Вдоль�самой

е�о��ром�и�выстроились�взволнован-

ные�тренеры,�то�и�дело�вы�ри�ивав-

шие�замечания�и�советы�своим�по-

допечным.�Создавалось�впечатление,

что,�бдь��них�та�ая�возможность,�они

бы�сами�с�довольствием�почаство-

вали�в�матче.�Но�правила�этот�вари-

ант�ис�лючают.

Вернёмся�же���и�ре.�А�резль-

таты�её�та�овы.�Главный��бо��со-

ревнований�и�медали� с� золотым

отливом�полчили�ребята,�приехав-

шие�из�Рождествен�и,�Китаев�и�и

Любиц�о�о.�Серебряные�на�рады

отправились�в�Амосов�,�Панино�и

Высо�онс�ие�Дворы.� На� нижней

стпени�пьедестала�почёта�–��оман-

да�из�Медвен�и.�Лчшими�и�ро�а-

ми�признаны�М.�Красни�ов� (Мед-

вен�а),�С.�Белозёров�(Китаев�а)�и

А.�Симонен�о�(Амосов�а).
ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА.

На� сним�е:�призёры�соревно-

ваний�по�фтбол.

Мне�повезло�-��а��член�финансо-

во�о�отряда�“Лидер”�я�в�этом��од�была

направлена�на�пра�ти��в�дополни-

тельный�офис�ОАО�“Россельхозбан�”

в� п.�Медвен�а.� Конечно,� немно�о

страшновато�прийти�в��олле�тив,��де

люди�работают�не�один��од,�всё�знают

и�дел��них�очень�мно�о.�Но�меня�встре-

тили�очень�доброжелательно.�Управ-

ляющая�допофисом�Р.В.�Нестерова�по-

зна�омила�с�сотрдни�ами,�расс�аза-

ла�о��аждом�рабочем�месте.�А�потом�я

сама�мо�ла�озна�омиться��он�ретно�с

�аждой�бан�овс�ой�сл�ой,�бан�овс-

�им�прод�том,�полчить��валифици-

рованные�ответы�на�вопросы,��оторые

�меня�возни�али.�Было�очень�инте-

ресно.�Особенно�познавательным

было�зна�омство�с�реализацией�на

деле�приоритетно�о�национально-

�о�прое�та�“Развитие�АПК”�в�части

поддерж�и�фермерс�их�и�личных

подсобных�хозяйств.

Время,�отведённое�на�пра�ти-

�,�за�ончилось�почем-то�быстро.

Наверно,�потом�что�мне�повезло

попасть�в�држный��олле�тив�на-

ше�о�медвенс�о�о�офиса�Россель-

хозбан�а,�полчить�мно�о�инфор-

мации.�Самое��лавное�-�я�поняла,

что�не�ошиблась�с�выбором�вза

и�своей�бдщей�профессией.

ОЛЬГА� ГОРБУНОВА,
с.� Вышний� Ре�тец.

с�дьба�та�же�-�пересдали.

-�Говоря�об�ито�ах,�Вы�не�на-

зываете�ш�олы,�а�тем�более�об�-

чающихся…

-�Да,�давайте�по�а�о'раничимся

обнародованием� общих� рез�льта-

тов.� Ни�то� не� делает� се�рета� и� из

�он�рети�и,�но�она�по�а�в�работе�-

идёт� под'отов�а� до�лада� на� пред-

стоящ�ю��чительс��ю��онференцию.

Там�всё�б�дет�подробно�изложено,

обс�ждено,� проанализировано,� а

впоследствии�оп�бли�овано�для�оз-

на�омления�всех�жителей�района.

-�И�всё-та�и,�нас�оль�о�ощ�-

щается�разница�межд��обычным

э�заменом� и� единым� �ос�дар-

ственным?

-� Если� брать� в� общем,� и� то,� и

др�'ое�-�ито'овое�тестирование�зна-

ний�об�чающихся,�а�заодно�и�рабо-

ты��чителей�и�родителей.�Но�это�не

одно�и�то�же!�Отличий�немало,�и�все

их�я�рассматриваю��а��положитель-

Единый��ос�дарственный�э замен

ные.�Например,�тот�же�человечес-

�ий�фа�тор.�С�оль�о�ходило�раз-

'оворов� о� неоднозначности� под-

хода� �чителей� �� об�чающимся,� �

их�родителям.�Или�наоборот…�Те-

перь�же�повода�для�дос�жих�рас-

с�ждений�нет�-�ЕГЭ�беспристрас-

тен.

О�последнем�свидетельств�ет

и�та�ой�пример.�В�этом�'од����нас

17�золотых�и�серебряных�медали-

стов.�Да,�на�ЕГЭ�все�они�добились

хороших�по�азателей:�в�среднем

набрали�по�истории�-�70�баллов,

информати�е� -� 58,� математи�е� -

54,9,�обществознанию�-�63,9,�фи-

зи�е� -� 53,7,� литерат�ре� -� 82.� Но

анализ�по�азывает,�что�рез�льтат

медалистов�не�выше�рез�льтата,

дости'н�то'о� др�'ими.� � И� этот

фа�т�'оворит�сам�за�себя.

Давайте�не�забывать�и�о�'лав-

ном�преим�ществе�ЕГЭ,�имеющем

первостепенн�ю�важность�прежде

все'о� для� самих� вып�с�ни�ов.

Сейчас� они� поехали� пост�пать� в

различные��чебные�заведения,�и

им� не� придётся� сдавать� вст�пи-

тельные�э�замены.�Визитной��ар-

точ�ой�для�пост�пления���них�сл�-

жит�рез�льтат�ЕГЭ�-�самый�объе�-

тивный�и�единственный,�ис�люча-

ющий�или,�по� �райней�мере,� со-

�ращающий�вероятность�дополни-

тельных�стрессов.

-�Наверно,� ��Вас� �а��р��о-

водителя� образования� района

�же�наметились�выводы�из�все-

�о,�что�Вы�мне�расс�азали,�что

намерены� вс�оре� вынести� на

обс�ждение� �чительс�ой� �он-

ференции?

-�В�целом�выводы�самые�обыч-

ные.� Учительс�им� �олле�тивам

надо�совершенствовать�работ��по

достижению�об�чающимися�проч-

ных� знаний,� родителям� и'рать� в

этом�а�тивнейш�ю�роль.�Ни�то�не

должен�рассматривать�ЕГЭ��а��не-

�ое� временное� стрессовое� явле-

ние.� Это� теперь� постоянный� по-

�азатель�нашей�совместной�рабо-

ты,�и�мы�все�заинтересованы,�что-

бы�он�соответствовал�самым�вы-

со�им�современным�требованиям.

А Л Е К С Е Й � Б О Р О В Л Ё В .

В�ре�ионе�введен�особый�проти-

вопожарный�режим.�Необходимость

е�о� введения� была� проди�тована

жар�ой� с�хой� по�одой,� недостаточ-

ным��оличеством�осад�ов.�Сейчас�на

территории� области� �становлен� 4

�ласс�пожароопасности.

Комитет�лесно�о�хозяйства�К�р-

с�ой�области�информир�ет,�что�в�пе-

риод� действия� особо�о� противопо-

жарно�о�режима�о�раничивается�по-

сещение��ражданами�лесов�и�запре-

щается�разведение��остров.

Для�недоп�щения�и�своевремен-

но�о�обнар�жения�возможных�лесных

пожаров�лесной�охраной�из�13�мо-

бильных��р�пп,�совместно�с�сотр�д-

ни�ами� полиции� и�МЧС� ежедневно

проводится� патр�лирование� лесов,

наиболее� подверженных� ре�реаци-

онной�на�р�з�е,�и�опасных�в�пожар-

ном�отношении�насаждений.�Пожар-

ная�техни�а�и�средства�пожарот�ше-

ния�САУ�КО�«Лесопожарный�центр»,

областных��ос�дарственных��нитар-

ных�предприятий�лесно�о�хозяйства

К�рс�ой�области�и�арендаторов�лес-

ных��част�ов�находятся�в�полной��о-

товности���использованию�в�сл�чае

возни�новения�лесно�о�пожара.

Специализированная� диспет-

черс�ая�сл�жба�областно�о��омите-

та� лесно�о� хозяйства� непрерывно

проводит�мониторин��пожарной�об-

станов�и�на�всей�площади�лесно�о

фонда�области�в��р��лос�точном�ре-

жиме.

С�начала�пожароопасно�о�сезо-

на,� бла�одаря� оперативной� работе

лесной� охраны� и� �омпле�с�� прове-

денных�профила�тичес�их�меропри-

ятий,�на�территории�К�рс�ой�облас-

ти�лесных�пожаров�не�доп�щено,�сво-

евременно�ли�видировано�10���роз�их

возни�новения.

В�период�действия�особо�о�про-

тивопожарно�о�режима�лесной�охра-

ной�области�б�дет��силен�пожарный

надзор�в�лесах,�а���нар�шителям�пра-

вил�пожарной�безопасности�в�лесах

б�д�т� применяться� самые� стро�ие

меры.

По�словам�председателя��оми-

тета�лесно�о�хозяйства�К�рс�ой�об-

ласти�Василия�Выводцева,�нар�ше-

ние�правил�пожарной�безопаснос-

ти�в�лесах�в��словиях�особо�о�про-

тивопожарно�о�режима�влечет�на-

ложение�административно�о�штра-

фа.�С�мма�штрафа�для��раждан�со-

ставляет�от�3�тысяч�до�4�тысяч�р�б-

лей;� на� должностных� лиц� -� от� 10

тысяч�до�20�тысяч�р�блей;�на�юри-

дичес�их�лиц�-�от�100�тысяч�до�200

тысяч� р�блей.� Нар�шение� правил

пожарной�безопасности,�повле�шее

возни�новение�лесно�о�пожара�без

причинения� тяж�о�о� вреда� здоро-

вью�челове�а,�влечет�наложение�ад-

министративно�о�штрафа�на��раж-

дан�в�размере�5�тысяч�р�блей;�на

должностных� лиц�–�50� тысяч� р�б-

лей;�на�юридичес�их�лиц� -�от�500

тысяч�до�1�миллиона�р�блей.

Уважаемые� 	
ряне!� Комитет

лесно�о�хозяйства�К
рс	ой�обла-

сти�призывает�вас�оперативно�со-

общать�о�всех�фа	тах�воз�орания

в�лес
�и�на�приле�ающих�терри-

ториях� на� прям
ю� линию� лесной
охраны� –� 8-800-100-94-00� (зво-

но	� бесплатный),� а� та	же� стро�о

соблюдайте�правила�пожарной�бе-

зопасности�в�лесах.

Г�бернс ие�вести

Именно�с�это
о�залючения�начала�свой�рассаз�об�ито
ах�еди-

но
о�
ос�дарственно
о�эзамена�вып�са�это
о�
ода�начальни��п-

равления�образования�района�Л.�Н.�ЗУБОРЕВА.�При�этом�Лариса

Ниолаевна�не�без��довольствия�подчерн�ла,�что�оправдались�и

её�личные�ожидания,�посоль��она�сама�является�ативным�сто-

ронниом�ЕГЭ�и�теперь�вполне�может�рассчитывать,�что�этим�про-

нин�тся�мно
ие�др�
ие,�прежде�все
о�те,�с�ем�приходится�рабо-

тать� -� �чителя,� родители� и,� онечно�же,� об�чающиеся.� Ведь� не

серет,�что�мно
о�было�и�остаётся�об�этом�раз
оворов,�далео�не

все
да�позитивных.�Впрочем,�а�и�о�любом�новшестве.


