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Татьяна Гайнуллина: Мы активно привлекаем родителей к работе во внутришкольных комиссиях

Можно сколько угодно ругать 
реформу образования – это 
ничего не изменит, она уже 
прошла. На ЕГЭ выросло 
почти поколение выпускников 
школ. При этом необходимость 
совершенствования системы 
образования для всех 
очевидна. Вероятно, поэтому 
сегодня в школах появилась 
новая структура – управляющие 
советы (УС). Такие советы 
созданы и в солнечногорских 
школах. О положительном 

опыте их работы шла речь 
на форуме «Родительская 
инициатива», прошедшем 26 
апреля в школе №4.

 ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Мало кто знает, что выбор образовательно-
го стандарта, программы развития школы, 
общественная экспертиза, оценка труда 
педагогов теперь находятся в ведении УС, 
которые должны быть созданы в каждой 
школе. Это важный элемент модернизиро-
ванной системы образования. Своим опы-
том работы в новой структуре поделилась  
председатель УС МБОУ «Лицей №1 им. А.
Блока» Т.Гайнуллина.

– Управляющий совет является консолиди-
рующей силой для всех участников обра-
зовательного процесса: родителей, учени-
ков, преподавателей, руководства школы, 
– рассказала Татьяна Львовна. – В рамках 
УС можно грамотно выстроить взаимоот-
ношения между ними. А чтобы наладить 
действенную взаимосвязь, мы используем 
все современные средства коммуникации, 
в т.ч. свой сайт и соцсети. У каждого клас-
са есть группа в соцсетях. Как только воз-
никает какая-либо проблема, я сразу узнаю 
об этом и с утра уже в школе у директора. 
Тут же информация доходит до родителей 
и учеников. 

Окончание на стр. 2

СОЛНЕЧНОГОРСК
В центре внимания

А.Чураков поздравил солнечногорских 
пожарных и спасателей накануне 
профессионального праздника
А.Чураков поздравил солнечногорских пожарных и 
спасателей накануне профессионального, посетив 
пожчасть 57, и выразил благодарность за добросо-
вестный труд личному составу.
– Российские спасатели и пожарные всегда там, 
где трудно, где требуется их помощь. За прошед-
шие годы они спасли десятки тысяч человеческих 
жизней, подчас рискуя своей собственной, – сказал 
А.Чураков.

Он вручил грамоты 11 сотрудникам, среди которых 
замначальника отдела надзорной деятельности по 
Солнечногорскому району А.Макунин, ст. дознава-
тель Е.Миронова и др.
После церемонии награждения и.о.главы района 
осмотрел музей пожарно-спасательной части и не-
формально пообщался с коллективом.

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ – 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ДИРЕКТОРА 
ИЛИ «ЛИШНЕЕ ЗВЕНО»? 

Читайте на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Например, если меняется 
расписание звонков, реко-
мендации по форме одежды, 
соответствующей темпера-
турному режиму и т.д. Конеч-
но, не у всех есть Интернет, но 
в этом случае 
мы используем 
стенды с объ-
явлениями.
Для того чтобы 
исключить про-
пажу вещей, по 
рекомендации 
УС у нас орга-
низован доступ 
родителей к 
видеоматериа-
лам с камер 
наблюдения. 
В результате значительно со-
кратилось количество хище-
ний и травм. Через средства 
коммуникации УС проводит 
анкетирование родителей по 
наиболее важным вопросам 
– у нас каждый человек услы-
шан. УС имеет свой фонд до-
бровольных пожертвований, 
который позволяет решать 
некоторые важные вопро-
сы. Мы активно привлекаем 
родителей к работе во вну-
тришкольных комиссиях, ко-
торые могут оценить качество 
питания в столовой, бытовые 
условия, материальную осна-
щенность учебных кабинетов 
и мн. др.
– В составе УС работают не 
только родители, а также уче-
ники и руководство лицея. 
Когда родители погружаются 
в работу УС, у них появляется 
полная информация обо всех 
деталях образовательного 
процесса, снижается чувство 
тревоги за детей. Вся рабо-
та УС на позитиве:у нас нет 
конфликта интересов, а есть 
одна общая цель и возмож-
ность влиять на качество об-
разования в школе.

 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
СТРУКТУРЫ ИЛИ 

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ?
У некоторых участников фо-
рума возник вполне резон-
ный вопрос: зачем нужен УС, 
если в школах продолжают 

работать родительские коми-
теты, родительские советы? 
Не проще ли было расширить 
их полномочия и усовершен-
ствовать их работу? Может 
создаться впечатление, что 
это параллельные структуры. 
Т.Гайнуллина пояснила, что 
задачи у них разные. Роди-
тельский комитет занимается 
конкретным классом, кабине-
том, его состоянием. Он не 
может охватить вниманием 
весь учебно-образовательный  
комплекс школы, включая и 
хозяйственную деятельность. 
Часть вопросов он делегирует 
УС, который играет исполни-
тельную и координирующую 
роль, обладая самыми широ-
кими полномочиями.
В острой дискуссии принял 
участие приглашенный на фо-
рум и.о. главы Солнечногор-
ского района Андрей Чураков. 
Отвечая на эмоциональное 
выступление представителя 
родительской общественно-
сти школы №4 Александра 
Горькова, он сказал:
– Нам необходимо объеди-
нять усилия родителей и руко-
водства школ, чтобы сделать 

образование наших детей 
качественнее. В нынешних 
условиях это сделать непро-
сто. Но, на мой взгляд, ра-
ботающий УС – это, прежде 
всего, социальный партнер 
директора. Чем лучше рабо-
тает УС, тем меньше проблем 
у директора. Он напрямую за-
интересован в том, чтобы в со-

вете не было «балласта», а в 
процессе управления школой 
участвовали те, кто способен 
ответить и за себя, и за других. 
Неважно в начальной школе 
твой ребенок или в старшей, 
как член УС ты отстаиваешь 
интересы всех учеников. Или 
педагогов. В зависимости от 
проблемы.  
Например, за последние не-
сколько лет ни в одной из 
школ района не было сдела-
но капитального ремонта, за 
исключением замены старых 
окон. При этом большинство 
из учебных корпусов построе-
ны давно и сильно нуждаются 
в ремонте.
За этот сегмент хозяйствен-
ной деятельности отвечает 
муниципалитет. Но денег 
у него на это нет. По ныне 
действующему Бюджетно-
му кодексу в распоряжении 
муниципалитета остается 
лишь менее 9% собираемых 
на его территории налогов. 
Этих средств едва хватает 
на освещение и отопление 
наших учебных, культурных 
и спортивных учреждений. 
Поэтому наша главная зада-

ча – не распылять средства 
по принципу «всем по чуть-
чуть», а сконцентрировать 
усилия на выполнении  одной, 
но масштабной задачи, чтобы 
был реальный результат.  А в 
следующем году мы сможем 
решать подобные задачи на 
другом объекте. Объем этих 
задач должна определить об-
щественность в лице УС. Со-
обща нам это будет под силу.

 ОТ АВТОРА….
Недавно я добровольно 
прошел тест для старше-
классников, который, по 
статистике, не могут пройти 
97% их родителей. Резуль-
тат меня удивил. Я даже 
расстроился, что успешно 
прошел его. Ответов на по-
ловину вопросов я, действи-
тельно, не знал! В половине 
случаев из предложенных 
ответов я исключал лишь 
те, которые, как мне каза-
лось, просто не могут быть 
верными. А на самом деле 
верный ответ я не знаю! Но 
если этот принцип заложен 
в ЕГЭ, то мне жаль всех 
нас – у наших детей мозги 
девственно чистые. Что и 
подтверждается сегодня 
многими опросами и иссле-
дованиями. Речь идет о ба-
зовом общеобразователь-
ном уровне. И что теперь 
нам с этим делать? Как что! 
Включаться в работу Управ-
ляющего совета! Влиять на 
ход образовательного про-
цесса. А это в наших силах!
В случае если вы сами 
захотите в этом убедить-
ся и попасть в число тех, 
кто способен пройти 
тест для школьников, вот 
ссылка: web-dialog.com/
showthread.php?t=2818. Же-
лаю удачи!

 И.СИДОРОВ,
фото Е.ВЕНИДИКТОВА 
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Юбилей

ДДТ «ЮНОСТЬ» ОТМЕТИЛ 65 ЛЕТ ПЫШНЫМ КОНЦЕРТОМ

СОЛНЕЧНОГОРЦЫ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ ГОРОД 
ЧИСТЫМ!

Педагоги и воспитанники 
приняли многочисленные 
поздравления и показали 
свое мастерство. 

Концерт прошел при полном аншла-
ге в ГЦНТиД «Лепсе».
Много теплых слов о Доме детского 
творчества «Юность» и педагогиче-
ском коллективе сказали и.о. главы 
Солнечногорского муниципального 
района Андрей Чураков, депутат 
Московской областной думы Сер-
гей Юдаков, председатель Совета 
депутатов Солнечногорского райо-
на Наталья Никитина и другие по-
четные гости.

Директор ДДТ «Юность» Надежда 
Кузнецова подарила А.Чуракову от 
всего коллектива Дома творчества 
картину «Березовая роща» в ис-
полнении педагога дополнитель-
ного образования Е.Жучковой.
В концертной программе прозву-
чали гимн ДДТ «Юность», народ-

ные и современные песни, лириче-
ские музыкальные произведения, 
были показаны хореографические 
номера. 
Концерт был полон радостных и 
трогательных моментов. Вспомнили 
и тех, кого среди нас уже нет, но чей 
вклад в развитие Дома творчества 

«Юность» был неоценим. Учащиеся 
поздравили и вручили цветы вете-
ранам педагогического труда.
Не обошлось в этот день и без на-
граждений работников и педагогов 
дополнительного образования.
В течение всего мероприятия на 
большом экране транслировались 

интересные короткометражные 
фильмы об истории Дома творче-
ства и слайд-шоу с фотографиями.   
Юбилейный концерт прошел с 
большим успехом, зрители во вре-
мя концертной программы и после 
ее завершения долго благодарили 
педагогов, их юных учащихся апло-
дисментами. 

7500 человек вышли 
на субботник в 
Солнечногорском 
районе 22 апреля.
Об этом сообщил испол-
няющий обязанности главы 
Солнечногорского района 
Андрей Чураков на плановом 
совещании с заместителями.
«В масштабах всего райо-
на на уборку улиц, дворов и 
воинских захоронений в эту 

субботу вышли на две ты-
сячи человек больше, чем 8 
апреля, – сказал и.о.главы 
района. – На призыв принять 
участие в общеобластном 
мероприятии «Чистое Подмо-
сковье. Сделаем вместе» от-
кликнулись 75 организаций. Я 
хочу сказать огромное спасибо 
всем неравнодушным жителям 
Солнечногорского района».
Совместными усилиями 
участники субботника 22 
апреля привели в порядок 
312 дворов, 350 детских и 
спортивных площадок, 30 
зон отдыха и 47 воинских за-

хоронений. Жители побели-
ли 5000 деревьев и собрали 
30 000 мешков мусора. Им 
помогали 150 машин ком-
мунальной техники, которые 
вывезли 5000 кубов мусора.
«На общеобластном суб-
ботнике мы с коллегами об-
лагораживали территорию, 
прилегающую к монументу 
поваровцам, павшим в боях 
за советскую родину в Вели-
кой Отечественной войне, – 

рассказала жительница по-
селения Поварово Анна 
Кирсанова. – В преддверии 
грядущего праздника – Дня 
Победы – мы убрали весь му-
сор и прошлогоднюю листву, 
побелили стволы деревьев».
Как отметили участники суб-
ботника, с погодой им повез-
ло, дождь начался уже после 
уборки.
Всего же в масштабах всего 
Подмосковья в субботнике 22 
апреля приняли участие бо-
лее 700 тысяч человек.

 фото Е.ВЕНИДИКТОВА

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ – СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР ДИРЕКТОРА ИЛИ «ЛИШНЕЕ ЗВЕНО»? 

Важно

 фото Е.В.



ТРЕБУЮТСЯ
Издательский дом «41» арендует  ■

автомобиль г/п от 1,5 до 4 тонн с 
водителем-грузчиком для доставки 
тиражей газет в Зеленограде и 
Солнечногорске, 3 раза в неделю. 
*8-916-109-8222

Автомойщики. *925-862-8244 ■
Менеджер на телефон. *8-964- ■

707-3434

Продавцы-консультанты в  ■
«РУСРОЗА», Солнечногорский р-н, д. 
Якиманское, без в/п, гр-во РФ, Мол-
давии, знание ПК, агрономическое 
образование, з/п от 40 000 р., 12-ч. 
раб. день, 6/1. *8-495-729-1336

Разнорабочий на б/о с прожива- ■
нием, без в/п. *8-926-156-3355

Рекламные  ■
агенты. Молодые и 
активные ждем вас. 
*8-499-735-2271, 

8-4962-62-3755

Фотограф. *8-4962-62-3755,  ■
8-4962-62-6042

Уборщица на б/о с проживани- ■
ем, без в/п. *8-926-156-3355

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733-3497,  ■
8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Дом, уч-к, дачу. *8-499-733- ■

2101, 8-499-733-9211

РАЗНОЕ 
Приборы. Радиодетали. Книги.  ■

Микроскопы. *8-925-200-7525

Покупаю ноутбуки в любом  ■
состоянии. *8-905-545-7897

Чайный сервиз, вазы, бокалы.  ■
*8-909-645-2522

СДАМ
В аренду помещения, ул. Бан- ■

ковской, д. 4, различные площади. 
*64-6390

Приглашаем к круглогодич- ■
ному проживанию супружескую 
пару – пенсионеров в коттедж, д. 

Владычино, Солн-й р-н, в отдель-
ном домике со всеми удобствами, 
для пользования и ухода за уч-ом. 
*8-906-084-4669

Помещение под магазин (не  ■
продукты), 50 кв. м, мкрн ЦМИС. 
*8-905-700-4627

УСЛУГИ
Адвокат: п ■ редставительство в 

суде, составление док-в, оформле-
ние недвижимости. *8-905-700-4991

Асфальтирование за день,  ■
крошка, заезды, благоустройство. 
*8-963-778-1331

Асфальтирование крошкой,  ■
дорожные работы, заезд, газон. 
*8-903-299-6363

Беседки под ключ. *8-968-949- ■
0555

Благоустройство территорий,  ■
дорожные работы, газон. *8-903-
501-5959

Брусчатка, заезды, бордюры,  ■
отмостка, фундамент. *8-968-949-
0555

Грузопервозки, ГАЗель. *8-968- ■
504-2841

Доставка: песок, щебень, торф,  ■
ПГС, асфальт, крошка. *8-967-020-
7575

Доставка: щебень, песок.  ■
*8-916-178-1074

Забор под ключ. *8-968-949- ■
0555

Кладбище, монтаж-демонтаж.  ■
*8-968-595-7676

Отмостки и реставрация.  ■
*8-926-722-7876

Разбор старых строений, по- ■
грузка/разгрузка мусора. *8-915-
440-9797

Ремонт крыш, демонтаж.  ■
*8-903-501-5959

Ремонт и замена полов. *8-926- ■
722-7876

Рем. стир. и п/моеч. маш.  ■
*8-903-013-0715

Рем. стир., п/моеч. маш., хол- ■
ков. *8-495-971-0244, 722-6207

Рубка деревьев любой слож- ■
ности, подъем техникой. *8-968-
595-7676

Сайдинг под ключ. *8-903-299- ■
6363

Сантехник, местный, любые  ■
работы. *8-915-435-4114, 64-9461

Строительные работы,  ■
Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
Фундамент, забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

Тротуарная плитка: про- ■
изводство, укладка. Доставка - 
Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
*8-967-020-7575

Фундамент и реставрация,  ■
строительство домов. *8-903-501-
5959

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■
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Частные объявления

ЛУЧШИЙ ВОКАЛ!
Лучше всех в 
Солнечногорском 
районе поют 
пенсионеры из 
поселения Андреевка.
Конкурс вокальных 
коллективов людей 
старшего поколения 
закончился победой 
народного коллектива 
хора  русской песни 
«Калинушка».

23 апреля прошел 4-й фести-
валь вокальных коллективов 
старшего поколения «Сол-
нечногорская весна». При-
нимающей стороной фести-
валя, по условиям конкурса, 
стал победитель прошлого 
года – Центр культурного 
развития сельского поселе-
ния Соколовское. 
Открыли фестиваль глава 
сельского поселения Краса-
вин и начальник Управления 
культуры Солнечногорского 
района Иван Малахов. В фе-
стивале приняли участие 11 
творческих коллективов из 
учреждений культуры Сол-
нечногорского района. 
В результате конкурсной про-
граммы, проходившей в тече-
ние двух часов, жюри опре-
делило победителей в двух 

номинациях: «Лучший хоро-
вой коллектив» и «Лучший 
ансамблевый коллектив».
Главная задача фестива-
ля – поддержка творческой, 
общественной и культурной 
активности пожилых людей; 
содействие в развитии инте-
реса к культурному наследию, 
духовной жизни, русским на-
циональным традициям. 
Народный коллектив «Ка-
линушка» получил Гран-при 
фестиваля «Солнечногор-
ская весна» и главный приз. 
Хор русской песни «Кали-
нушка» уже в четвертый раз 
принимал участие в район-
ном фестивале. Коллектив 
хорошо известен в Солнеч-
ногорском районе. Каждое 
выступление коллектива – 
это всегда праздник для зри-
телей и самих участников.

Ансамбль «Любава» МУК 
«Андреевка» под руковод-
ством Марины Сорокиной, 
стал лауреатом 1-й степени 
фестиваля в номинации ан-
самбли русской песни. Лауре-
атом 2-й степени – ансамбль 
«Сударушка» сп Смирнов-
ское, лауреатом 3-й степени – 
ансамбль ДК Лунево. 
В номинации  «Хор» пер-
выми стали участники хора 
«Березки», диплом лауреа-
тов 2-й степени завоевал хор 
ветеранов городского центра 
народного творчества и до-
суга «Лепсе», лауреатом 3-й 
степени стал хор «Рябинуш-
ка» сп Кутузовское.
Все участники были отмече-
ны дипломами, памятными 
сувенирами и подарками от 
администрации сельского по-
селения Соколовское.

ПОД «РИТМЫ СОЛНЕЧНОЙ ГОРЫ»
830 человек под  
«Ритмы Солнечной 
горы» танцевали 
на конкурсе в 
Солнечногорском 
районе.
8-й Областной хореографи-
ческий фестиваль-конкурс 
им. А.Малинина собрал в 
этом году рекордное коли-
чество участников. Его глав-
ным организатором остается 
Управление культуры Сол-
нечногорского района.
«Конкурс начинался как  рай-
онный, он был посвящен 
памяти нашего известного 
хореографа, – говорит нач. 
управления Иван Малахов. – 
В статусе областного фе-
стиваль  только наращивает 
популярность. В этом году 
к нам приехало рекордное 
количество участников – 
830 человек в составе со-
рока коллективов из 25 му-
ниципальный 
образований 
Московской об-
ласти». 
На сцену ДК 
«Выстрел» вы-
ходили как са-
мые юные со-
листы 4-5 лет, 
так и целые 
семейные ди-
настии. Одна 
из них покори-
ла зрителей, и 
они отдали свои 

симпатии коллективу семей-
ного творчества «Заслава» 
из Домодедово, в составе 
которого на сцену вышли 54 
человека. 
Гран-при областного хо-
реографического конкурса-
фестиваля  «Ритмы Солнеч-
ной горы» им. А.Малинина 
достался Александр Столя-
ренко из Наро-Фоминского 

ансамбля «Радость». Жюри 
покорил ее проникновенный 
сольный танец в номинации 
«Военно-патриотическая 
композиция».  
Солнечногорский район в 
этом году был представлен 
коллективами «Солныш-
ко»,  (лауреат 2-й степени), 
«Солнечногорочка» (лауреат 
2 и 3-й степени), «Эльта» и 

«Пластилин».  
Особым сюрпризом 
для участников «Рит-
мов Солнечной горы» 
стал наградной знак 
фестиваля. Своей 
работой московская 
художница Ю.Хазина 
постаралась передать 
идею традиционной 
эмблемы хореографи-
ческого конкурса, кото-
рый проходит для того, 
чтобы зажигались но-
вые таланты.
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