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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ     ____                                   __           __                             _____ _ 
 

 

Владимир Путин: 
 «Высокотехнологичные профессии станут наиболее востребованными в 

будущем» 
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в будущем специалисты высокотехнологичных профес-

сий станут наиболее востребованными. 1 сентября российский глава посетил образовательный центр «Сириус»  в Сочи, где 
встретился с победителями международных олимпиад 2017-2018 годов 

 

Президент РФ Владимир Путин в беседе с 
победителями международных олимпиад отве-
тил на вопрос о том, какие специалисты станут 

самыми востребованными на рыке труда страны 
в будущем. Диалог приводится на официальном 

сайте главы государства.  
- Это индустрия больших чисел, их обра-

ботки, это искусственный интеллект, это робото-

техника, это беспилотные аппараты и летатель-
ные, подводные, наземные, какие угодно, это 
генетика и все, что с ней связано, биология, это 
сельскохозяйственные науки, кстати говоря, - 
сказал Владимир Путин.  

Он подчеркнул, что «границы между раз-
личными отраслями знаний размываются, и 
наибольшего результата, наверное, сегодня 

добиваются, (…) те, кто работают на стыке наук, 
на стыке этих знаний».  

При этом отметил: это не значит, что не бу-
дут востребованы такие специалисты, как не-
давно массово выпускавшиеся юристы и эконо-
мисты. 

 - Просто все должно быть в меру. Количе-
ство этих специалистов должно отвечать требо-
ваниям рынка труда, и нужно, чтобы были ква-
лифицированные люди, которые помогали бы 
таким, как вы, допустим, вы будете работать в 
сфере информационных технологий, помогали 
бы таким, как вы, добиваться успеха, продвигая 
свой интеллектуальный продукт на рынок и 
внутри страны, и, конечно, на международный 
рынок. Такие люди тоже нужны, и нужны хоро-
шие, грамотные специалисты. (…) А если мы 
готовим специалистов только потому, что кто-то 
считает, что легче стать юристом или экономи-
стом, и гораздо сложнее стать хорошим матема-
тиком, то это, конечно, неправильный ориентир, 
- пояснил Путин.  

Президент считает очень важным, чтобы 
молодежь понимала - занимаясь любимым 
делом, можно реализовать себя и добиться 
успеха. 

 

Источник: ZAB.RU 
Ссылка на материал: 

https://zab.ru/news/108367_putin_nazval_samye
_vostrebovannye_v_buducshem_professii 
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Секретариат МАГ продолжает подготовку к XXVI сессии МАГ  
и к Международному форуму «Безопасность города. Комплексный подход» 

XXVI сессия МАГ будет посвящена  20-летию создания Международной Ассамблеи и к международному форуму «Без-
опасность города. Комплексный подход» (далее Форум). Мероприятие пройдет 20-22 сентября 2018 г. в городе Уфе 

 

   

Организаторами форума является Международная Ас-
самблея столиц и крупных городов (МАГ) совместно с Ад-
министрацией городского округа город Уфа. 

В работе Форума предполагается участие руководите-
лей городов-членов МАГ, представителей ООН-Хабитат, 
Исполнительного комитета СНГ, Совета Федерации ФС РФ, 
руководителей профильных комитетов Государственной 
Думы РФ, представителей межгородских объединений, 
научных и экспертных организаций. 

 
На повестке дня XXVI сессии Ассамблеи отчет о 

деятельности Правления МАГ в 2017-2018 годах, вы-
боры руководящих органов, определение приорите-
тов деятельности МАГ на перспективу, план меро-
приятий МАГ на 2019 год и другие вопросы. 

 
Тема Форума предусматривает комплексный подход к 

проблемам безопасности, включающий создание условий 
устойчивого развития города, обеспечение межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, экологической 
безопасности и безопасности функционирования городской 
инфраструктуры и другие вопросы.  

В программе Форума: пленарное заседание, секция, по-
священная вопросам финансовой грамотности населения, 
и секция, посвященная вопросам формирования социо-
культурных пространств в городской среде. 

Предполагается ознакомление с опытом деятельности 
администрации Уфы и городских организаций, деятель-
ность которых направлена на обеспечение комплексной 
безопасности городской среды.  

В рамках подготовки международного форума Эксперт-
ным советом МАГ совместно с Секретариатом МАГ гото-
вится тематический сборник городских практик, статей, 
нормативных документов по комплексному подходу к про-
блеме безопасности городов.  

Также к сессии будет выпущен «Информационный 
Бюллетень МАГ», где будут собраны наиболее актуальные 
и интересные новости городов-членов МАГ. Введется под-
готовка спецвыпуска информационно-аналитического жур-
нала «Вестника МАГ».  

В честь 20-летия Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов, Секретариатом МАГ разработано поло-
жение о памятном знаке-ордене «За вклад в устойчивое 
развитие городов СНГ», и уже приступили к его изготовле-
нию. 

 
 

Источник:Пресс-служба МАГ  
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 НОВОСТИ МАГ -____-------------_______                   ___ ___________-------  -----------__    _ 

 

Стартовал XI Международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ и 
ЕАЭС «Город, где хочется жить» 

Смотр-конкурс проводится как публичная PR-акция городов, способствующая продвижению их интересов, созданию по-
ложительного имиджа. Кроме того, это возможность наглядно продемонстрировать городами накопленный ресурсный по-

тенциал, обеспечивающий стабильное социально-экономическое развитие городов, территорий и стран 
 

Организаторы 
Смотр-конкурс городских практик инициирован Международной Ас-

самблеи столиц и крупных городов (МАГ) и проводится во взаимодействии 
с Исполнительным Комитетом СНГ, Евразийской экономической комисси-
ей (ЕЭК), Комитетом Государственной Думы РФ по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления, Всероссийским советом 
местного самоуправления (ВСМС).  

 
. Участники 
Участники смотра-конкурса - столицы, центры административно- тер-

риториальных образований и другие крупные города государств-
участников Содружества Независимых Государств и Евразийского эконо-
мического союза, разработчики технологий, производители товаров и 
услуг, представители средств массовой информации. 

 
Миссия 
Миссия международного смотра-конкурса городских практик город-

ских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» заключается 
в выявлении, систематизации и продвижении опыта городов государств-
участников СНГ и ЕАЭС, реальных достижений в решении вопросов мест-
ного значения, проблем социально-экономического развития.  

 
Методика 
Особенность данного смотра-конкурса заключается в том, что он ори-

ентирован идеологически и организационно на выявление конкретных 
примеров решения городских проблем, с учетом местных условий, осо-
бенностей, на фоне имеющихся проблем и оценки достижения с позиции 
того, что реально удалось сделать городу, чтобы жизнь горожан стала 
комфортнее и благоустроеннее. Важен не масштаб практики, а ее кон-
кретная польза городу. 

Согласно методике смотра-конкурса, оцениваются и сравниваются не 
города-участники, а схожие номинации, практики решения тех или иных 
проблем городского развития.  

Представленные городами на смотр-конкурс достижения рассматри-
ваются экспертной группой Конкурсной комиссии по ряду критериев: каче-
ство и результативность организационных и технических решений, полу-
ченный социальный и экономический эффект, возможность тиражирова-
ния практики в другие города. 

 
Материалы на смотр-конкурс присылайте на e-mail: 

konkurs_mag@mail.ru. 
 
Библиотека городских практик 
Проект международного смотра-конкурса городских практик городских 

практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» взаимоувязан с 
другим приоритетным проектом МАГ - «Библиотека городских практик». 
Это информационная база данных, в которой содержатся примеры луч-
ших решений общегородских проблем, перечень необходимых сопутству-
ющих нормативно-правовых документов и других материалов, а также 
контактов для получения дополнительной информации по каждой практи-
ке.  

Взаимоувязка проектов обеспечивается общим Рубрикатором, пред-
ставляющим собой одновременно организующую структуру и поисковую 
систему информационной базы данных «Библиотеки городских практик» и 
перечень номинаций смотра-конкурса городских практик городских практик 
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить».  

По итогам смотров-конкурсов база данных «Библиотеки городских 
практик» пополняется новыми тематическими разделами. 

 
Награждение 
Выписка из протокола заседания Конкурсной комиссии о том какие 

практики отмечены дипломами будет размещена на странице XI Между-
народного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Го-
род, где хочется жить» на сайте МАГ (www.e-gorod.ru) 17 декабря 2018 
года. О формате мероприятия, на котором состоится вручение дипломов 
участники будут уведомлены письмом.  

 

При награждении города Дипломом за практическое решение так 
называемый «малый» диплом получает организация или учреждение, на 
базе которого практика была реализована.  

 
К сведению: 

 Первый смотр-конкурс состоялся в рамках международного форума 
«Мегаполис: XXI век» в апреле 2008 года. 

 В рамках международной конференции по вопросам стратегического 
развития городов, проходившей в Москве в декабре 2009 года, состоял-
ся второй смотр-конкурс, посвященный достижениям городов в решении 
проблем информатизации городского хозяйства и управления. 

 В III международном смотре-конкурсе городских практик «Лучший город 
СНГ и ЕврАзЭС», состоявшемся в 2010 году, принял участие 81 город из 
6 стран СНГ и ЕврАзЭС (Армения, Россия, Республика Беларусь, Казах-
стан,Таджикистан, Украина). Конкурсная комиссия III международного 
смотра-конкурса городских практик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС», 
возглавляемая доктором экономических наук, профессором, руководи-
телем научного направления в Институте системного анализа РАН Лек-
синым Владимиром Николаевичем рассмотрела свыше 450 практик ре-
шения проблем социально-экономического развития городов, представ-
ленных участниками смотра-конкурса. По итогам было отобрано 215 
лучших практик. Представившие их 59 городов были номинированы на 
присуждение Дипломов. 

 В IV международном смотре-конкурсе городских практик «Лучший город 
СНГ и ЕврАзЭС», состоявшемся в 2011 году, приняло участие 35 горо-
дов из 4 стран СНГ и ЕврАзЭС (Республика Беларусь, Республика Ка-
захстан, Россия, Украина). Конкурсная комиссия рассмотрела свыше 
350 практик решения проблем социально-экономического развития го-
родов, представленных участниками смотра-конкурса. 

 В V международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и 
ЕврАзЭС «Город, где хочется жить», состоявшемся в 2012 году, приняло 
участие 42 города из 7 стран СНГ и ЕврАзЭС (Армения, Республика Бе-
ларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика 
Молдова, Россия, Украина). Конкурсная комиссия рассмотрела около 
400 практик, представленных участниками смотра-конкурса. 

 В VI международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и 
ЕврАзЭС «Город, где хочется жить», состоявшемся в 2013 году, приняло 
участие 43 города из 5 стран СНГ и ЕврАзЭС (Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Республика Кыргызстан,  Россия, Украина). Кон-
курсная комиссия рассмотрела около 280 практик, представленных 
участниками смотра-конкурса. 

 В VII международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и 
ЕврАзЭС «Город, где хочется жить», состоявшемся в 2014 году, приняло 
участие 33 города из 4 стран СНГ и ЕврАзЭС (Армения, Республика Ка-
захстан, Республика Кыргызстан,  Российская Федерация). Конкурсная 
комиссия рассмотрела более 230 практик, представленных участниками 
смотра-конкурса.  

 В VIII международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и 
ЕАЭС «Город, где хочется жить», состоявшемся в 2015 году, приняло 
участие 31 город из 3 стран СНГ и ЕАЭС (Республика Беларусь, При-
днестровская Молдавская Республика, Российская Федерация). Кон-
курсная комиссия рассмотрела около 230 практик, представленных 
участниками смотра-конкурса. 

 В XI международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и 
ЕАЭС «Город, где хочется жить», состоявшемся в 2016 году, приняло 
участие 30 город из 4 стран СНГ и ЕАЭС (Республика Беларусь, Рес-
публика Казахстан, Приднестровская Молдавская Республика, Россий-
ская Федерация). Конкурсная комиссия рассмотрела более 220 практик, 
представленных участниками смотра-конкурса. 

 В X международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и 
ЕАЭС «Город, где хочется жить», состоявшемся в 2017 году, приняло 
участие 34 городf из 4 стран СНГ и ЕАЭС (Республика Беларусь, Рес-
публика Казахстан, Приднестровская Молдавская Республика, Россий-
ская Федерация). Конкурсная комиссия рассмотрела около 270 практик, 
представленных участниками смотра-конкурса. 

Источник:Пресс-служба МАГ  
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МАГ – партнер Российского муниципального форума 

Учитывая важность развития и совершенствования управленческих процессов в сфере местного самоуправления, МАГ 
традиционно выступает информационным партнером XVIII Российского муниципального форума, который будет проходить 

в городе Анапа (Витязево) Краснодарского края с 18 по 22 сентября 2018 года. 
 

Форум рассчитан на представителей органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, образовательных, научных, консал-
тинговых, общественных и других заинтересованных организаций. В про-
грамме Форума - пленарное заседание «Государственная политика в обла-
сти развития местного самоуправления в Российской Федерации», Научно-
практическая конференция «Муниципальное управление: что нового пред-
лагают исследователи и практики?», проведение Секции студенческого 
сообщества и молодых исследователей «Сфера публичного управления и 
привлекательность территории», Круглого стола «Государственные обра-
зовательные стандарты в сфере государственного и муниципального 
управления и методическое обеспечение учебного процесса» и др.темы. 

 
КОНЦЕПЦИЯ XVIII РОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА 
 
ИДЕЯ ФОРУМА заключается в объединении на единой профессио-

нальной площадке исследователей, экспертов, преподавателей, специали-
стов в области местного самоуправления, представителей органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления. 

 
ЦЕЛЬ ФОРУМА: организация сотрудничества, обмен теоретическими 

разработками, передача практического опыта и информации, анализ зако-
нодательных новелл, разработка предложений по совершенствованию 
законодательства в области местного самоуправления и подготовке кадров 
государственного и муниципального управления. 

 
ЗАДАЧИ ФОРУМА: 
- провести пленарное заседание «Государственная политика в обла-

сти развития местного самоуправления в Российской Федерации»; пред-
ставить участникам изменения законодательства в сфере местного само-
управления в период между очередными Форумами и обсудить с исследо-
вателями и практиками последствия принятия изменений и дополнений в 
законодательство; 

- организовать и провести панельную дискуссию «Российская модель 
местного самоуправления: как повысить эффективность деятельности 
местной власти и какова роль общественного участия?»; 

- провести научно-практическую конференцию на тему: «Муниципаль-
ное управление: что нового предлагают исследователи и практики?»; 

- обсудить насущные проблемы в сфере местного самоуправления и 
пути их решения (как добиться соответствия исполняемых полномочий и 
финансирования? с чего начать создание системы благоустройства насе-
ленных пунктов? как повысить благосостояние людей? как сочетаются 
пространственное развитие и экологическое равновесие? можно ли орга-
низовать системный содержательный диалог между местным сообществом 
и муниципальной властью?); 

- организовать и провести секция студенческого сообщества и моло-
дых исследователей «Сфера публичного управления и привлекательность 
территории» (речь пойдет о развитии внутреннего туризма, брендинге 
территории, точках роста и полюсах развития, стратегическом планирова-
нии и др. актуальных вопросах); 

- провести круглый стол «Государственные образовательные стандар-
ты в сфере государственного и муниципального управления и методиче-
ское обеспечение учебного процесса»; 

- представить результаты конкурсов и организовать награждение по-
бедителей: 

 XVIII Российского конкурса образовательных программ и методиче-
ского обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров для муниципального управления; 

 VI Российского конкурса дипломных проектов в области государ-
ственного и муниципального управления. 

 
СТРУКТУРА ФОРУМА. Начиная с 2003 года, Форум приобрел четко 

выраженную структурную и тематическую направленность: первый день: 
Пленарное заседание и тематические выступления в его развитие; второй 
день: День науки и практики (конференция, круглые столы, мастер-классы); 
третий день: День подготовки кадров органов местного самоуправления и 
муниципального управления (заседание секции ФУМО по ГМУ, конферен-
ция (семинар, круглый стол) по кадровым вопросам, объявление результа-
тов тематических конкурсов, награждение победителей). 

 
УЧАСТНИКИ ФОРУМА: 
- руководители, депутаты, муниципальные служащие органов местно-

го самоуправления; 
- руководители и специалисты муниципальных предприятий и учре-

ждений; 
- руководители, специалисты, депутаты профильных направлений ор-

ганов государственной власти; 
- руководители образовательных учреждений, профессорско-

преподавательский состав, представители учебно-методических подраз-
делений образовательных учреждений; 

- эксперты, консультанты, исследователи в области местного само-
управления и муниципального управления; 

- студенческая молодежь, обучающаяся по направлению «государ-
ственное и муниципальное управление». 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА. 
В состав Организационного комитета входят руководители, члены и 

специалисты аппаратов профильных комитетов Государственной Думы и 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, пред-
ставители Общероссийского Конгресса муниципальных образований и 
Всероссийского Совета местного самоуправления, руководители и препо-
даватели образовательных организаций, руководители некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере местного само-
управления. 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА. 
По результатам работы Форума принимается резолюция. Резолюция 

адресуется федеральным органам государственной власти и управления, 
органам государственной власти и управления субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправления, Общероссийскому Кон-
грессу муниципальных образований и Всероссийскому Совету местного 
самоуправления, другим союзам и ассоциациям муниципальных организа-
ций, иным участникам в области развития местного самоуправления и 
подготовки кадров сферы муниципального управления Российской Феде-
рации.

 

 



№11 (200) 03 сентября 2018 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

6 

 НОВОСТИ МАГ -____------------_______                     ___ ___________-------  -----------__    _ 

 

МАГ выступит информационным партнером II Климатического форума городов 

6–7 сентября 2018 года в Москве во второй раз пройдет Климатический форум городов, информационным партнером 
которого выступил МАГ. Форум состоится на ВДНХ «Рабочий и Колхозница», реконструированный под современную обра-

зовательную площадку. 
  

Событие объединит российских и мировых экспертов по сохранению 
климата, общественные и исследовательские организации с городским 
сообществом. Среди гостей форума - консультант по городскому дизайну 
Ян Гейл, президент Michi Creative City Designers Мичи Коно и основатель 
конференции Sustainatopia Джон Россер.  В рамках темы этого года — 
«Умный город – зеленые технологии» — приглашенные спикеры расска-
жут об актуальных климатических инициативах и обсудят сценарии выхо-
да из экологического кризиса, опираясь на успешные международные 
практики.  

 

 
 
Экологическое благополучие городов все чаще становится признаком 

эффективного управления и инструментом привлечения инвестиций, а 
глобальное потепление влияет не только на уровень воды в Мировом 
океане, но и на повседневную жизнь мегаполисов. В Москве, где измене-
ния климата наиболее ощутимы, тема эко-осознанности как никогда акту-
альна. Горожане меняют свой образ жизни — многие уже перешли на 
раздельный сбор мусора, пересели на велосипеды и покупают продукты 
без упаковки. Пора обсудить, как общими силами построить «зеленый» 
город будущего. 

 
Климатический форум городов — площадка для международного об-

мена в области устойчивого развития городских экосистем. Форум прохо-
дит на мировом уровне с 2017 года и организуется Департаментом приро-
допользования и охраны окружающей среды города Москвы. В этом году в 
работе форума примут участие ведущие эксперты в сфере контроля кли-
мата, экологии, урбанистики и технологий smart city. Гости форума смогут 
услышать порядка 40 докладов и пообщаться со спикерами из 18 стран. 
Среди них — руководитель региональных проектов С40 в Китае и Индии 
Яна Давыдова, эксперт в области устойчивого развития, директор ассоци-
ации Nedworc и компании HER-Advice Рольф Постхауэр, координатор 
программы «Изменение климата, система здравоохранения и устойчивое 
развитие» Европейского центра всемирной организации здравоохранения 
по окружающей среде и здоровью Владимир Кендровский, руководитель 
департамента климата и энергетики в администрации округа Норботтен в 
Швеции Ильва Сарден и директор округа по сохранению почв и воды Нью-
Йорка Шино Таникава. Кроме того, на форуме выступит датский архитек-
тор и специалист по городскому дизайну профессор Ян Гейл, который 
расскажет о перспективах «зеленого» строительства в России. 

 
Лекционная программа  
Климатический форум является самым масштабным событием в 

сфере эко-образования в Москве и нацелен на информирование жителей 
столицы и регионов РФ о жизни в городах в условии изменения климата. 
Открытая лекционная программа форума, которая проводится при участии 
главы департамента природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы Антона Кульбачевского, продлится два дня и затронет 
такие темы как: 

•   экологичное строительство и «зеленые» стандарты; 
•   энергоэффективность; 
•   экологическое образование и новые профессии в сфере устойчиво-

го развития; 
•   благоустройство и озеленение; 

•   мониторинг и охрана окружающей среды; 
•   сохранение климатической стабильности в современном городе; 
•   ответственность и инициативы городского сообщества; 
•   экологические инвестиции. 
 
 Первый день форума будет посвящен анализу климатической по-

вестки современного города. Среди ключевых сессий — дайджест акту-
альных научных исследований, резервы для климата и возобновляемые 
источники энергии, а также примеры эффективных механизмов муници-
пального управления и корпоративных стратегий в сфере охраны приро-
ды. 

Второй день форума продолжится обсуждением сценариев климати-
ческого партнерства. Будут рассмотрены кейсы из сфер «зеленого» строи-
тельства и технологий, общественных инициатив, инвестиций и финанси-
рования эко-инноваций, а также разумного потребления и социальной 
ответственности горожанина. 

 
Выставочный проект  
Во время форума в реконструированном павильоне ВДНХ «Рабочий и 

Колхозница» откроется выставочный проект, который наполнит памятник 
архитектуры Бориса Иофана и Веры Мухиной новым содержанием. Собы-
тие будет интересно детям и взрослым: на выставке можно будет увидеть 
интерактивные экспонаты, наглядно объясняющие суть природных явле-
ний во всем мире. Гости также смогут стать участниками иммерсивного 
шоу об изменении климата и увидеть модель будущего жизни на Земле. 
Вход на выставку свободный по предварительной регистрации. 

 
Премия  
На площадке форума пройдет церемония награждения лауреатов 

премии «Лидер климатического развития». В центре внимания события — 
проекты и организации, которые внесли вклад в развитие экологической 
осознанности, охраны окружающей среды, климатического баланса и 
формирования «умных» городских пространств. К участию в конкурсе 
приглашаются компании, общественные организации, научные и образо-
вательные учреждения, администрации регионов и муниципалитетов, 
архитектурные бюро. Жюри выберет 3 лучших проекта в каждой из 5 
номинаций: 

•   Лучший проект в области эко-волонтерства; 
•   Лучший проект в области эко-просвещения; 
•   Лучший проект в области эко-инноваций; 
•   Лучший эко-проект на потребительском рынке; 
•   Лучший проект в области эко-городов будущего. 
 
Вклад  
По итогам Климатического форума городов будет разработана про-

грамма частно-государственного партнерства в сфере эко-инноваций, 
которая станет платформой для развития и поддержки «зеленых» старта-
пов Москвы и других городов РФ, а также универсальной площадкой для 
обмена опытом с международными коллегами в области климата и клима-
тологии, экологического мониторинга, урбанистики, природоохранной 
деятельности, энергетической безопасности и других актуальных направ-
лений в сфере сохранения климатического баланса. 

 
Вход на мероприятия по предварительной регистрации 
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Десять регионов РФ открыли учебный год 3 сентября 

Новый учебный 2018-2019 год 3 сентрября официально открывается в десяти регионах России, включая столицу. Тра-
диционно торжественные линейки в школах в честь Дня знаний проходят 1 сентября, но в этом году на эту дату пришлась 

суббота, и ряд субъектов решили перенести все мероприятия. 
 

Как следует из ответов региональных властей на вопрос 
ТАСС, среди этих регионов - Москва и Подмосковье, Карелия, 
часть школ Чукотки, Хабаровского края, Новосибирской, Томской, 
Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев. Позже 
пойдут в школу дети Беслана, где обучение начнется с 5 сентяб-
ря: ежегодно первые дни сентября в Северной Осетии проходят 
траурные мероприятия после теракта в школе №1 осенью 2004 
года. 

 

Как пояснила ранее ТАСС глава Минпросвещения 
России Ольга Васильева, график начала занятий 

регионы и школы определяют самостоятельно, и не 
у всех в этом году первый звонок пришелся на 1 

сентября, субботний день. 
 
Впрочем, торжественные линейки в честь Дня знаний ряд 

школ из упомянутых регионов провели в субботу, с учетом планов 
родителей и самих учеников. Так, некоторые школы Москвы про-
вели праздничные мероприятия 1 сентября не в стенах учебного 
заведения, а на других городских площадках, в том числе в парках 
города - они все изобиловали специальными детскими програм-
мами. 

 
День знаний 3 сентября образовательные учреждения будут 

патрулировать наряды полиции и экипажи Росгвардии. Около 10 
тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников 
будут задействованы в обеспечении порядка и безопасности во 
время проведения торжественных линеек в школах Москвы. По-
рядка 1,8 тыс. сотрудников МЧС будут обеспечивать пожарную 
безопасность школ в День знаний в столице. 

Сколько школьников пошли учиться 
Школьный звонок в этом году прозвенит для 1,8 

млн первоклассников в России, всего за школьные 
парты сядут 15,6 млн человек, сообщили ТАСС в 

пресс-службе Минпросвещения РФ. Эти показатели 
практически не отличаются от прошлого года. В 

2017 году общее количество школьников составило 
15,5 млн, в том числе 1,8 млн первоклассников, 

правда, это было на 13% больше, чем в 2016 году. 
 
По данным мэрии Москвы, в столичные школы в 2018-2019 

году пошли учиться более 105 тыс. первоклассников, в прошлом 
году их было чуть более 100 тыс. Всего в школах, детских садах и 
колледжах Москвы будут обучаться 1,46 млн воспитанников, 
школьников и студентов, из них непосредственно школьников - 
960 тыс. детей. В прошлом году число всех детей во всех образо-
вательных учреждениях было немного меньше - 1,42 миллиона. 

 
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в преддверии 

начала учебного года сообщил президенту страны Владимиру 
Путину, что "и в этом году, и ранее в школу идут плюс 40 тыс. 
детей, а в детские сады - плюс 20 тыс. каждый год". В абсолютных 
показателях в наступающем учебном году это более 93 тыс. уче-
ников первых классов, 852 тыся. всех школьников, а во всех видах 
образовательных учреждений (включая вузы и детсады) - это 
свыше 1,3 млн человек. 

Источник: ТАСС 
Ссылка на материал:  

https://chechnyatoday.com/news/318268
 

 
 

  

https://chechnyatoday.com/news/318268
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Нововведения и новые технологии: 
В Беларуси в День знаний в школу пошел каждый девятый житель страны 

В этом году, по данным Министерства образования Беларуси, в школу пошли  1 млн 100 тысяч мальчиков и девочек, из 
них 110 тысяч первоклассников. То есть за парту сел примерно каждый девятый житель страны. 

 
В День знаний, по информации Белстата, во всех школах прошел 

классный час на тему: «Мне выпала шчасце тут нарадзiцца» и празднич-
ные линейки. 

 

 
 
В этом учебном году в школе будет учиться такое же количество пер-

воклассников, как и в прошлом, — 110 тысяч. И это больше, чем в 
2016/2017 учебном году: тогда было 106,3 тысячи шести- и семилеток. 

В этом учебном году в жизни гимназистов было сразу несколько нов-
шеств. Во-первых, вступительные экзамены в гимназии вовсе отменили. В 
5-й класс перешли те, кто учился в гимназии в четвертом классе. Во-
вторых, при зачислении в первый класс гимназии планировалось учиты-
вать длительность временной регистрации по адресу, относящемуся к 
учреждению образования. Если ребенок был зарегистрирован по нужному 
адресу меньше года назад, вопрос рассматривала специальная комиссия. 

Это не все нововведения. В 2018/2019 учебном году в школах с 5 
класса могут изучать иностранный язык на повышенном уровне, а с 8-го 
класса — и любой другой предмет. При этом в новом учебном году во всех 

классах будет одинаковое количество часов русского и белорусского 
языка. 

Еще одно новшество — «Трудовое обучение» в 10-м классе обычных 
школ. В 2018/2019 учебном году десятиклассников, у которых нет про-
фильного обучения, ждет 6 часов в неделю — в рамках этого предмета 
организуют профессиональную подготовку школьников. 

В этом учебном году в белорусских школах в деревнях, небольших 
городах, а иногда и в районных центрах появятся агроклассы. Их создали, 
чтобы привлечь школьников к аграрным профессиям и улучшить подго-
товку кадров для агропромышленного комплекса страны. Ребят научат 
разбираться в породах коров, коз, лошадей и кур, определять сорняки и 
принцип работы тракторов. 

В этом учебном году по некоторым предметам ученики 4-х и 8-х клас-
сов будут изучать предметы по новым технологичным учебникам. В книгах 
много схем, таблиц, иллюстраций, заданий с белорусским контекстом. 
Также там есть и «IT-фишки» — элементы дополненной реальности. С 
помощью смартфонов картинки на страницах книг «оживают» — реки 
текут, а конфеты сходят с конвейера. 

По данным Белстата, в прошлом учебном году в стране работали 
3067 учреждений общего среднего образования, 182 учреждения профес-
сионально-технического образования и 51 вуз. 

 

«В День знаний мы все вместе начинаем одно боль-
шое общее дело — делаем новый шаг на пути к воспита-

нию самостоятельного, инициативного и целенаправ-
ленного юного поколения. Уверен, День знаний станет 

ярким шагом на этом пути!» — сказал в своем поздравле-
нии с началом учебного года, опубликованном на сайте 

ведомства, министр образования Игорь Карпенко. 
 

Источник: TUT.BY 
Ссылка на материал:  https://news.tut.by/society/606457.html
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Лаборатория робототехники появится в одной из школ Караганды 

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов в День знаний побывал в специализированной школе имени Нурмакова, 
где поздравил педагогов и учеников с началом учебного года 

 

 
 
Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов в День знаний побывал 

в специализированной школе имени Нурмакова. Он поздравил педагогов и 
учеников с началом учебного года, передает МИА «Казинформ» со ссыл-
кой на пресс-службу областного акимата.  

 

«Сегодня в нашей области 22 тыс. детей пошли в 
первый класс, 10 тыс. завершают учёбу. И всем я хочу 

пожелать удачи и успехов! Особую признательность вы-
ражаю нашим учителям, родителям», - сказал в своём 

поздравлении Ерлан Кошанов. 
 
В качестве подарка глава региона вручил сертификат на приобрете-

ние лаборатории робототехники на сумму пять миллионов тенге.  
После торжественной линейки аким области осмотрел школу. Ему 

продемонстрировали кабинет логики, где рассказали об играх, способ-
ствующих развитию интеллекта и личностному росту. Показали кабинет 

географии с макетом «Улытау Аллеясы». Особенность его заключается в 
том, что на нём размещён QR-код, отсканировав который ученики могут в 
интерактивном режиме знакомиться с красотами Улытау.  

Также глава региона посетил кабинет науки, где школьники поставили 
несколько опытов по физике, биологии и химии. 

 В завершение экскурсии Ерлан Кошанов посетил интернат, располо-
женный при школе, и ознакомился с условиями проживания иногородних 
школьников. Всего в Карагандинской области 512 общеобразовательных 
школ. Из них 11 - областные специализированные школы-интернаты. Во 
всех школах обучаются более 190 тысяч детей. Количество учителей по 
области составляет 19 859 человек. 

 

 
 

Источник : 24.kz 
Ссылка на материал:  

http://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/262229-laboratoriya-
robototekhniki-poyavitsya-v-odnoj-iz-shkol-karagandy  
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Омичи в День знаний показали градоначальнице зеркальное шоу и подарили 
символичную шоколадку 

Мэр Омска Оксана Фадина в День знаний посетила торжественную школьную линейку в одной из омских гимназий». 
 

 
 

В  гимназии №26 мэр поздравила первоклашек с новым жизненным 
этапом, 11-классников — с последним годом учебы, а также остальных 
школьников, их родителей, бабушек и дедушек. Кроме мэра, поздравить 
гимназистов пришли глава администрации Кировского округа Андрей 
Горбачев и первый замдиректора депобразования Лариса Ефимова. Этот 
день знаний стал для педагогов и учащихся особенным, юбилейным — 35-
летним. 

Отметим, что перед стартом линейки мэр Омска Оксана Фадина не-
надолго зашла в школу, где учителя и директор провели ее по школьным 
коридорам и показали столовую и недавно отремонтированный спортзал. 

 

 

 

В спортзале Фадину особенно привлекли баскетбольные кольца, гра-
доначальница с улыбкой призналась, что очень любит баскетбол. В спорт-
зале еще немного пахло свежей краской после проведенного ремонта. 

Затем Фадина вместе с сотрудниками школы и представителями го-
родской мэрии вышли на улицу, где уже играли веселые школьные компо-
зиции и стояли школьники и родители. Первый ряд заняли немного расте-
рянные первоклассники. На улице было довольно прохладно, и многие 
пришли в шапочках и теплых куртках. 

 

 
 
Многие из них были слегка напуганы и неуверенно держали в руках 

букеты ярких цветов. Но позади них были родители, которые заботливо 
держали их за руки, поддерживали и подбадривали. 

 

Оксана Фадина: « Это действительно волнительный 
день, особенно для тех, кто сегодня вступает на школь-
ную тропу впервые. Смотрю на первоклашек и тоже не-
много волнуюсь, поскольку такой увлекательный и вол-
нительный мир ждет вас впереди. Пусть этот путь бу-

дет легким и удивительным, полезным. Выпускникам 
хотелось бы пожелать успешно справиться с экзаменами 

и выбором профессии, ведь это определит их дальней-
ший жизненный путь». 
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Торжественная речь Фадиной сменилась выступлениями учащихся 
гимназии. Было заметно, что к номерам они готовились кропотливо и 
тщательно, прорабатывая каждое движение. В одном из номеров школь-
ники сложили из кубиков изображение Успенского собора, одной из глав-
ных омских достопримечательностей. 

 

 
 
Мальчишки и девчонки танцевали с яркими пластиковыми солнышка-

ми в руках. 
 

 
 
В какой-то момент первоклассники с родителями подошли к Фадиной 

и представителям городского парламента и вручили каждому пышный 
букет цветов. Оксане Николаевне часто дарят цветы на таких мероприяти-
ях и каждый раз она принимает их с теплой и нежной улыбкой. А немного 
позже всем вручили по большой шоколадке, на этикетке которой была 
надпись «35 лет». 

Одним из самых ярких выступлений стало «Зеркальное шоу», где 
школьники выступили в очень необычных светящихся костюмах, напоми-
нающих настоящее зеркало. После представления выстрелил фейерверк 
из золотистых блесток, а спустя несколько минут Фадина сфотографиро-
валась с первоклассниками. 

 

 
 
После линейки глава города отправилась посмотреть на школьные 

кабинеты и библиотеку. Как выяснилось, два кабинета по химии и физике 
являются партнерскими от омского ОНПЗ. Кроме них, в гимназии в скором 
времени должна появиться и лаборатория, где учащиеся под строгим 
контролем преподавателя будут проводить химические опыты. Кстати, 
еще одна новинка в кабинете химии — электронная таблица Менделеева 
на пульте управления. Затем Оксане Николаевне показали школьную 
библиотеку, где хранится, пожалуй, несколько десятков тысяч книг. 

Здесь можно найти все — от учебников, методических пособий, спра-
вочников до серии книг о Гарри Поттере. 

На полках лежали новые прописи и рабочие тетради по математике, 
закупленные на деньги, полученные из федерального бюджета. Новые 
тетрадки школьники получат в понедельник, а пока что они ждут своего 
часа в библиотеке. 

Любопытно, что мэру Омска особенно понравилась библиотека и кни-
ги, было заметно, что ей не очень хотелось покидать ее. 

В это время школьники были в кабинетах — у них начался первый 
урок, который сегодня состоится во всех школах. После него ребята с 
мамами и папами отправились праздновать один из главных праздников 
маленьких омичей в детских кафе и кинотеатрах. 

 
Источник: OM1.RU 

Фото: Кристина Абрамян. 
Ссылка на материал: https://www.om1.ru/afisha/news/149077/ 
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День знаний в Улан-Удэ отпраздновали мастер-классами 

1 сентября на площади Советов состоялся городской детский праздник «Город знаний и творчества», посвящённый Дню 
знаний, Году добровольца и волонтёра в России и Дню города. С Днём знаний маленьких горожан и их родителей поздра-

вил мэр Улан-Удэ Александр Голков. 
 

 
 

- Сегодня школьный звонок прозвенел для 61 тысячи 
улан-удэнских школьников и 7 тысяч первоклассников. 

Население города молодеет, и мы прилагаем все усилия 
по развитию сети образовательных учреждений, чтобы 

каждый ребёнок мог в комфортных условиях получать как 
основное, так и дополнительное образование и раскры-

вать свои таланты, - отметил мэр. 
 
На сегодня в Улан-Удэ работают 59 общеобразовательных школ раз-

личного типа, 17 учреждений дополнительного образования, 48 детских 
садов, 13 детских спортивных школ, 5 школ олимпийского резерва и 15 
учреждений дополнительного образования в области культуры.  

 

В 112 микрорайоне открыт новый корпус школы № 63, 
проделан ремонт бывшего помещения Национального 

банка для открытия комплекса учреждений дополнитель-
ного образования технической направленности, прово-
дится работа по строительству новых детских садов. 

 
На площади Советов 1 сентября работала ярмарка – выставка учре-

ждений дополнительного образования, площадка по сдаче норм ГТО и 
другие. Проводились показательные выступления спортсменов, мастер-
классы по прикладному и изобразительному творчеству, показательные 
запуски ракет, воздушных змеев, демонстрация робототехники. Совместно 
с ГИБДД была организована площадка «Азбука безопасности» центра 
«Безопасное детство».  

Во время ярмарки Центр диагностики и консультирования проводил 
благотворительную акцию «Добро делаем вместе» по сбору канцтоваров, 
спортивного инвентаря в поддержку детей из многодетных семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает управление по 
информационной политике администрации Улан-Удэ.  

 
Источник: 

Ссылка на материал:  
https://www.baikal-daily.ru/news/16/330347/ 

 К ТЕМЕ:е 
 

Мэр Улан-Удэ открыл праздничную 
ярмарку «Чудная кладовая» 

На улице Соборной прошел районный праздник «Чудная кладо-
вая на Соборной», посвященный 80-летию Советского района и 352-
летию г. Улан-Удэ. На торжественной церемонии открытия со значи-
мыми датами горожан поздравил мэр города Улан-Удэ Александр 
Голков.  

 

 
 
- С каждым днём Советский район становится красивее и уютнее. В 

этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» 
будет благоустроено 9 придомовых территорий, в 6 дворах работы завер-
шены, еще в 3-х завершатся в ближайшее время, - рассказал Александр 
Голков. - Ведется реконструкция сквера культурно-досугового центра 
«Заречный». Ремонтируются дороги, строятся сети водоснабжения и 
наружного освещения. Большое внимание уделяется благоустройству 
мест, где отдыхает наше подрастающее поколение. В этом году в Совет-
ском районе установлено более 20 современных детских игровых площа-
док, соответствующих всем требованиям безопасности. 
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Меняется и город в целом. В этом году будет отремонтировано более 

30 километров дорог, благоустроено 45 дворов и 3 общественные терри-
тории. Завтра распахнет свои двери новая современная большая школа в 
112 микрорайоне.  

В ходе торжественной церемонии открытия Александр Голков вручил 
медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия» ветерану труда, заслу-
женному геологу Российской Федерации и Республики Бурятия Юрию 
Петровичу Гусеву, а также благодарственные письма Главы Республики 
Бурятия за значительный вклад в развитие территориальных обществен-
ных самоуправлений г. Улан-Удэ.  

На празднике «Чудная кладовая на Соборной» для горожан работала 
ярмарка овощей, фруктов, цветов, проводились мастер-классы от «Города 
мастеров» по росписи камушков, изготовлению обережной куклы и других 
изделий ручной работы. Также работали спортивные зоны (воркаут, рези-
ночки, классики, футбольный биатлон, кольцеброс и др.). 

 
Источник: BAIKAL-MEDIA.RU 

Ссылка на материал: https://www.baikal-
media.ru/news/dobrogor/352277/ 

 

 
 

 
 

  
 

На сегодня в Улан-Удэ работают 59 общеобразовательных школ различного типа, 17 учреждений дополнительного 
образования, 48 детских садов, 13 детских спортивных школ, 5 школ олимпийского резерва и 15 учреждений дополни-

тельного образования в области культуры.   
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Две новых школы на 2400 мест открыли в Талдыкоргане  

В 2018 году в Алматинской области ведется строительство и реконструкция 22 учреждений образования, 11 будут вве-
дены в эксплуатацию, из них 9 школ. 4 школы построены вместо трехсменных, 1 вместо аварийной. 7 школ открывается в 

День знаний, еще 2 будут введены в эксплуатацию до конца года. 
 

 
 
В Талдыкоргане для своих первых учеников распахнули двери две 

новые школы общей вместимостью 2400 мест. С этим замечательным 
событием учащихся, их родителей и педагогический состав поздравил 
аким области Амандык Баталов, приняв участие в торжественных линей-
ках в честь Дня знаний,  сообщает пресс-служба акима Алматинской обла-
сти. IT школа-лицей №28, расположенная в юго-западном районе города, 
состоит из 9 блоков. Это трехэтажное здание включает 59 учебных каби-
нетов, 3 мастерские, 2 спортзала, актовый зал, библиотеку, столовую, 
медицинский кабинет.  

Амандык Баталов, поздравляя собравшихся с Днем знаний отметил, 
что открытие новых школ - это большое и радостное событие. «Глава 
государства Нурсултан Абишевич Назарбаев с особой заботой и внимани-
ем относится к подрастающему поколению. Благодаря создаваемым 
условиям в этот замеча-тельный праздничный день по области открыва-
ются новые школы. Среди них и две школы здесь, в Талдыкоргане, на 
1200 мест каждая. Это большое событие, такого давно не было. Главная 
задача - счастье в глазах детей, их счастливое будущеее. Помните, все 
дети талантливы, просто нужно суметь раскрыть талант каждого. И в этом 
большую роль играет школа. А вы, ребята, старайтесь, учитесь хорошо. 
Верю, вы вырастите достойными гражданами своей страны. Поздравляю 
всех вас с Днем знаний, желаю успехов», - сказал аким области. 

Церемония перерезания ленты продолжила мероприятие, затем уча-
щиеся направились на свой первый в этом учебном году урок. Аким обла-
сти вместе с гостями посетил кабинеты химии, физики, английского языка, 
спортивный и актовый зал, а также столовую. Далее аким области принял 
участие в открытии школы №27. Выступая на линейке, Амандык Баталов 
поздравил всех с Днем знаний и открытием новых школ, а такжн сообщил, 

что сегодня по всей области за парты сядут более 45 тысяч первоклассни-
ков. «От всей души поздравляю с прекрасным Днем знаний! Новый учеб-
ный год вы начинаете в новой школе, где созданы все условия для каче-
ственного получения знаний. Поэтому будьте старательными, усидчивы-
ми. Для нас важно, чтобы вы получили хорошие знания, ведь вы - буду-
щее нашей страны. Гордитесь своей Родиной, будьте патриотами, чтобы 
мы гордились вами», - сказал А.Баталов. После торжественного перереза-
ния ленты, глава региона ознакомился с обустройством школы, посетив 
мастерскую по обработке дерева, кабинеты химии, физики, библиотеку, 
столовую и спортивный зал.  

Надо сказать, что средняя школа №27 состоит из 5 блоков, в ней 
имеется 61 учебный кабинет, 3 мастерских, спортивный и актовый залы, 
библиотека, столовая, меди-цинский кабинет. Также Амандык Баталов 
принял участие в торжественной линейке в школе-лицей №5 
им.М.Ломоносова, в которой был проведен капитальный ремонт.  

Стоит отметить, что в 2018 году в Алма-тинской области ведется 
строительство и реконструкция 22 учреждений образования, 11 будут 
введены в эксплуатацию, из них 9 школ. 4 школы построены вместо трех-
сменных, 1 вместо аварийной. 7 школ открывается в День знаний, еще 2 
будут введены в эксплуатацию до конца года. Также на обновление мате-
риально-технической базы учреждений образования направлено 2,2 
млрд.тенге.  

 

Источник: abctv.kz 
 Ссылка на материал: 

 https://abctv.kz/ru/last/dve-novyh-shkoly-na-2400-mest-otkryli-
segodnya-v-taldykorga 

  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/festivale-taldyikorgane-ustanovlen-novyiy-rekord-kazahstana-35180/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/festivale-taldyikorgane-ustanovlen-novyiy-rekord-kazahstana-35180/
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В День знаний мэр 
Казани открыл новую 

гимназию №183 
1 сентября, в День знаний, мэр Казани 

Ильсур Метшин открыл в городе новую 
гимназию №183. Она расположена на улице 
Минская и рассчитана на 1224 ученика. На 
данный момент в учебное учреждение уже 
зачислены 839 школьника, из которых было 
сформировано 30 классов. Гимназия №183 
имеет лингвистическое направление. Здесь 
в том числе будут обучать и китайскому 
языку. 

 

Кроме того, на базе учреждения будут ра-
ботать детская школа искусств №4, спортивные 
кружки и секции, языковые школы, драматиче-
ская студия, театр моды и студия дизайна. 

Мэр города вручил гимназии подарочный 
сертификат на дополнительное оборудование 
для учреждения. 

 

 
 

- В этом году в Казани 17 тысяч де-
тей идут в первый класс, а всего 128 

тысяч учащихся переступят порог шко-
лы. Сегодня в городе большой праздник - 
мы одновременно открываем три боль-

шие школы, - сказал Ильсур Метшин. 
 
Напомним, две остальные новые школы 

находятся в жилкомплексах «Салават купере» и 
«Светлая долина». 

 
Источник: Комсомольская правда в 

Казани 
 

В Иркутске 
торжественные линейки 
в День знаний прошли в 

71 школе 
В День знаний в Иркутске торжествен-

ные линейки прошли в 71 школе. Более 77 
тысяч учеников сели за школьные парты, из 
них 9037 — первоклассники. 

 

 
 

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял 
участие в праздничном мероприятии в школе № 

19. "Сегодня у вас двойной праздник — 1 сен-
тября вы встречаете в новой школе. И для 
меня, как и для всех вас, это по-настоящему 
волнительный момент! — отметил в привет-
ственном обращении на торжественной линей-
ке в школе № 19 Дмитрий Бердников. — Мы 
проделали огромную работу. Большая благо-
дарность строителям, всем, кто трудился на 
этом объекте. Новое здание школы № 19 по-
строено по современному проекту с учетом 
всех требований комфорта и безопасности. 
Здесь размещен крупнейший в России школь-
ный планетарий, два бассейна, конференц-зал, 
специально оборудованные классы. Инноваци-
онным будет и процесс обучения в школе. На 
ее базе будут реализовываться сразу несколь-
ко крупных проектов: углубленное изучение 
астрономии, развитие Байкальской школьной 
лиги КВН и первый конвергентный класс". 

 

Мэр подчеркнул, что сегодня ведет-
ся масштабная работа по развитию 

системы образования в Иркутске. В 2018 
году в Иркутске более 800 млн руб. 

направлено на ремонт объектов бюд-
жетной сферы и 2,06 млрд руб. — на 

строительство образовательных учре-
ждений. 

 

Кроме того, 1 сентября Дмитрий Бердников 
на торжественных линейках поздравил учени-
ков гимназий №№ 25 и 44, школы № 36, а также 
с днем первокурсника — студентов ИрНИТУ и 
ИГУ.  

Источник:  
СИБИРСКИЕ НОВОСТИ 

 

Опрос: россияне 
довольны качеством 

образования в школах 
Почти половина респондентов считают, что 
система российского школьного образова-
ния дает детям возможность получить все 
необходимые знания. 
 

 
 

Большинство россиян довольны качеством 
образования в школах. Такие результаты были 
получены в ходе опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ).  

Исследование показало, что качество об-
разования в школах в целом устраивает 67% 
респондентов. Противоположной позиции при-
держиваются 26% опрошенных. Опрос также 
показал, что 58% респондентов довольны 
качеством учебников в школах. При этом 34% 
высказали недовольство ими. 65% россиян 
устраивает материально-техническая база 
школ, но 38% недовольные ею. Кроме того, 
86% опрошенных считают, что право на печать 
школьных учебников должны иметь только 
российские компании. 

Опрос также показал, что 36% россиян 
считают российское школьное образование 
соответствующим мировым стандартам. С ними 
не согласились 33% респондентов. Еще 9% 
россиян считают, что российское образование 
выше мировых стандартов. 22% опрошенных 
затруднились с ответом. 

Почти половина опрошенных (49%) счита-
ют, что российские школы дают детям возмож-
ность получить все необходимые знания и 
навыки. При этом 40% отметили неэффектив-
ность школьного образования. 51% респонден-
тов при этом заявили, что школа помогает 
подготовить детей к современной жизни. С 
ними не согласились 37% россиян. 

Что касается работы учителей, то только 
14% россиян высказали мнение, что современ-
ные педагоги преподают лучше, чем в прошлые 
времена. 45% уверены, что современные учи-
теля преподают хуже, а 29% не увидели разни-
цы в уровне преподавания. 

При подготовке детей к новому учебному 
году 28% россиян не испытывают финансовых 
трудностей. В то же время с посильными труд-
ностями столкнулись 51% опрошенных, а 21% 
отметил большие финансовые трудности. 

Отметим, что опрос проводился 23-25 ав-
густа по заказу Центра общественно-
политических проектов методом телефонного 
интервью. В нем приняли участие 1,2 тысячи 
человек в возрасте от 25 до 45 лет, живущих в 
городских населенных пунктах и имеющих 
детей школьного возраста. 

Источник: АИФ 
 

В День знаний в 
Приморском крае 
стартовал проект 

"Театральные уроки" 
В рамках проекта старшеклассники бу-

дут посещать закулисье Приморской сцены 
Мариинского театра, слушать лекции о 
внутреннем устройстве учреждения, а также 
создадут собственный макет спектакля 

 
Начало нового учебного года отметили на 

Приморской сцене Мариинского театра "теат-
ральным уроком" для старшеклассников, сооб-
щили в субботу ТАСС в пресс-службе театра. 

"Проект "Театральный урок" для старше-
классников стартовал в День знаний в театре. 
Учреждение сегодня посетили около 30 школь-
ников", - сказали в пресс-службе. 

"Театральный урок" - это совместный про-
ект театра и властей Приморского края, сооб-
щается на сайте региональной администрации. 
В рамках проекта старшеклассники Владиво-
стока и муниципалитетов края в течение года 
будут посещать закулисье учреждения, гример-
ные и репетиционные комнаты, слушать лек-
цию о его внутреннем устройстве, знакомится с 
многообразием театральных профессий. В 
программе "Театрального урока" также лекция о 
постановке Приморской сцены и командное 
творческое задание - создание собственного 
макета спектакля. 

В субботу с экскурсией в театр пришли 
учащиеся одной из городских школ, программа 
для них завершилась постановкой "Евгений 
Онегин". Ожидается, что до конца 2018 года 
"Театральный урок" посетят свыше 2 тыс. 
школьников. 

Источник: ТАСС 
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«Сегодняшнее образование должно отвечать запросам современности»   

О готовности учебных заведений к новому году, о строительстве новых образовательных учреждений, а также о том, ка-
кой должна быть современная школа — в интервью «Челябинского обзора» с председателем городского комитета по делам 

образования Светланой Портье. 
  

 
 

— Светлана Викторовна, сколько в этом году было выделено 
денег на подготовку школ к новому учебному году? Какова готов-
ность и что сделано? 

— Сегодня в системе образования Челябинска 399 образовательных 
организаций. В этом году на подготовку школ к новому учебному году было 
выделено порядка 86 млн рублей. На эти средства в учреждениях отре-
монтировали кровли, пищеблоки и спортзалы, кабинеты и места общего 
пользования. В восьми образовательных организациях обновили фасады. 
Школа должна быть красивой и радовать каждого ребенка, и особенно тех 
малышей, которых мы встречаем в первый раз. 

 
— А как обстоят дела с безопасностью? 
— Начнем с того, что сегодня все школы Челябинска имеют утвер-

жденные паспорта безопасности. Учреждения оснащены автоматической 
пожарной сигнализацией, системами вызова пожарной охраны, видеона-

блюдения, домофонами, имеют ограждение по периметру. В течение года 
в образовательных организациях проводятся учебные тренировки по 
практической отработке действий обучающихся, педагогического и техни-
ческого персонала в случае возникновения пожара или других чрезвычай-
ных ситуаций. Все учреждения оснащены «тревожными» кнопками, в том 
числе с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны. Обеспече-
ние безопасности детей в образовательных организациях — это одна из 
наших первостепенных задач. 

 
— В последние годы в Челябинске сложилась добрая традиция 

— открывать ко Дню знаний новые образовательные организации. 
Какие школы построены в этом году и какие еще строятся? 

— 1 сентября откроет двери новый образовательный центр № 4 в ЖК 
«Ньютон», рассчитанный на 1 100 мест. 

  
 

 
Новый образовательный центр № 4 в ЖК «Ньютон», рассчитанный на 1 100 мест 
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Сегодня начато строительство новых зданий школ в микрорайоне 
«Яблочный» ЖК Чурилово — также на 1 100 мест, и в 27-м микрорайоне 
Курчатовского района. Кроме того, заключен договор на строительство 

школы на 1 450 мест в «Парковом», а также ведется подготовка докумен-
тации для проектирования школы в квартале «Академ-риверсайд» на 1 
100 мест.  

 

 
Ведется подготовка документации для проектирования школы в «Академ-риверсайде» на 1 100 мест 

 
В сентябре планируется ввести в действие после реконструкции зда-

ние дошкольного отделения при школе № 12 (пр. Победы, 358В). Также в 
этом году откроется детский сад в микрорайоне «Ньютон» на 200 мест и 
будут приобретены помещения для размещения групп детских садов на 
первых этажах жилых домов в Советском районе. Готовятся документы на 
передачу в безвозмездное пользование двух зданий ведомственных садов 
РЖД. 

 

 
Новый детский сад в «Ньютоне». Также в этом году в микрорайоне 

откроется еще один детский сад на 200 мест 
 

Ведется проектирование двух детских садов в микрорайонах № 3 
(«Академ-Риверсайд»), 34 («Тополиная аллея») и в микрорайоне «Яблоч-
ный». Также строится учреждение дошкольного образования в микрорай-
оне № 1 в Чурилово, начато строительство третьего детского сада в ЖК 
«Ньютон». 

 

 
Школа в Чурилово. Сегодня начато строительство новых зданий 

школ в микрорайоне «Яблочный» 
 
— Сколько в этом году зачислено первоклашек? 
— Цифра примерно такая же, как и в прошлом году, — в этом году 

впервые сядут за парты 15 тысяч детей. Для каждого первоклассника есть 
место, надеемся, что им понравятся наши образовательные учреждения и 
они будут учиться с удовольствием. 

 
— Все чаще мы стали слышать об образовательных центрах. 

Что это такое и чем отличаются от школы? 
— Конечно, современные образовательные центры отличаются от 

более чем полувекового фонда зданий школ Челябинска своей архитекту-
рой — это просторные классы и игровые, несколько спортивных и актовых 
залов, широкие холлы, большие столовые; современное учебное обору-
дование и оснащенные лаборатории, дошкольные отделения. 

 

Образовательные организации, работающие сегодня 
в новых микрорайонах, выполняют роль неких социокуль-
турных центров. Это многофункциональные учреждения, 
которые удовлетворяют потребности растущего и ди-

намично развивающегося жилого массива. 
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Воспитание ребенка начинается с уровня дошкольно-
го образования: он приходит в детский сад, затем полу-
чает начальное общее, основное общее и среднее (пол-
ное) общее образование, параллельно занимаясь в раз-
личных объединениях, секциях, кружках. К примеру, в со-
став Образовательного центра № 2 в «Парковом» вхо-
дят школа и детский сад. Показательно, что в системе 
дополнительного образования этого учреждения занима-
ется порядка двух тысяч детей. То есть ребенок получа-
ет весь спектр образовательных услуг в одном учрежде-

нии. 
 
— Видимо, и оборудование, и кабинеты таких центров не 

сравнятся с общеобразовательными школьными? 
— Да, здания новых образовательных центров, построенных в по-

следние годы, оснащены современными лабораториями и уникальным 
оборудованием, которые способны сделать образовательный процесс 
интересным и увлекательным. Наши дети будут жить в новом современ-
ном мире, поэтому сегодняшнее образование должно быть несколько 
другим. Лаборатория — это больше чем учебный кабинет. Здесь ребенок 
может экспериментировать, проводить научную работу и уже сейчас де-
лать свои первые открытия. Мы должны сформировать те компетенции, 
которые заставят ребенка всю жизнь учиться и добывать знания, позволят 
ему адаптироваться в этом мире и получить хорошую специальность. 

 

Несмотря на различия в архитектуре старых и новых 
зданий, новое образовательное пространство формиру-
ется во всей муниципальной системе. Более 40% образо-
вательных организаций всех типов работают в иннова-
ционном режиме. Детские сады и школы города имеют 

статус стажировочных и экспериментальных площадок 
на уровне Федерации и региона. В нашей системе всегда 
был мощный ресурс передового опыта. Только по итогам 
прошлого учебного года 11 образовательных организаций 

города получили статус федеральных инновационных 
площадок. 

 

В то же время добавлю, что сегодня нами проводится огромная рабо-
та по оснащению уже имеющихся зданий школ современным оборудова-
нием. Во многих образовательных организациях нашего города имеются 
предметные лаборатории, высокотехнологичные средства обучения. 

 
— С такими чересчур современными детьми учителям порой 

бывает сложно справляться, и в спорной ситуации они, как прави-
ло, остаются крайними. Родители сразу пишут бумажки «куда 
надо». Каким тогда должен быть современный педагог? 

— На мой взгляд, учитель должен быть прежде всего профессиона-
лом в своем деле. Он также должен быть коммуникабельным, любящим 
свою профессию и детей. Ребенок находится в школе фактически полный 
день, поэтому сегодня мы стремимся к тому, чтобы ему в школе было 
комфортно. Но конфликтные ситуации, к сожалению, так или иначе случа-
ются. Конфликты бывают между учителем и родителем, между ребенком и 
сверстником, даже между родителями.  

 

Мало кто знает, но в каждом образовательном учре-
ждении есть конфликтные комиссии, а в каждом районе 

Челябинска еще и центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. Туда можно обра-

титься и получить бесплатную помощь. 
 
— Про полный день. Многие родители в силу загруженности 

готовы оставлять свое чадо на продленку. Почему далеко не все 
школы предоставляют эту услугу? 

— В соответствии с законом об образовании эта услуга называется 
«присмотр и уход за детьми», и ложится она на плечи родителей. Однако 
не у всех школ имеются необходимые для этого условия. Отмечу, что все 
больше родителей предпочитают организовывать свободную от уроков 
половину дня занятиями в системе допобразования. И сегодня такая 
возможность имеется почти во всех образовательных организациях. 

 
— Чего пожелаете челябинским школьникам? 
— Дорогие ребята! Пусть новый учебный год будет наполнен новыми 

открытиями, яркими событиями и впечатлениями! Будьте решительными и 
настойчивыми в получении знаний! 

 
Источник: ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЗОР 

Ссылка на материал: https://ob-zor.ru/svetlana-porte-
segodnyashnee-obrazovanie-dolzhno-otvechat-zaprosam-sovremennosti 

 
. 

 
Самая большая школа в «Парковом». В настоящее время заключен договор на строительство еще одной школы в «Парковом» на 1 450 мест  
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Большой праздник, посвященный Дню знаний, прошел на центральной площади 
Вологды   

Масштабное мероприятие объединило сразу несколько событий: подведение итогов летнего проекта «Город детства», 
III Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче — 2018», ярмарку учреждений дополнительного образования 

и многое другое. В празднике приняли участие заместитель Губернатора области Антон Стрижов и Мэр Вологды Сергей  
 

Начался праздник с подведения итогов проекта «Город детства», ко-
торый в этом году был реализован в 9-й раз. В течение всего лета 
в разных районах Вологды работали 30 площадок, где юные вологжане 
могли весело и с пользой провести время. Помогали им в этом порядка 
300 педагогов и 80 вожатых. Лучшим из них, а также социальным партне-
рам проекта были вручены благодарности Мэра Вологды. 

Продолжил праздничный день III Всероссийский фестиваль энерго-
сбережения «Вместе ярче — 2018», который организован областным Де-
партаментом топливно-энергетических ресурсов и Администрацией города 
Вологды, проводится при поддержке Минэнерго, Минобрнауки РФ, Росмо-
лодежи, Российского движения школьников и Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Открыл фестиваль зрелищный флешмоб. 100 участников 
Российского движения школьников исполнили танец и построились в виде 
электрической лампочки, которая «зажглась» с помощью поднятых вверх 
табличек желтого цвета. Эстафету вологжане передали районам области. 

«В народе фестиваль называется «полезный праздник», ведь энерго-
сбережение — это технологические достижения, образ жизни, который 
позволяет нам рационально потреблять энергоресурсы и экономить се-
мейный бюджет. Эти знания мы должны прививать вологжанам с ранних 
лет. У нас огромная страна и огромные запасы энергетических ресурсов, 
поэтому и ответственность за их потребление очень высока. Отношение 
к экологии и природным ресурсам определяет наше благосостояние 
и будущее следующих поколений», — пояснил заместитель Губернатора 
области Антон Стрижов. 

Как экономить ресурсы, рассказывали на интерактивных площадках, 
организованных предприятиями. Один из стендов позволил сравнить эф-
фективность обычной лампочки и энергосберегающей, 
а импровизированная квартира разместилась в лабиринте, стены которого 
расписаны полезными советами о снижении затрат на энергоресурсы. 

«В этом году фестиваль «Вместе ярче» совместили с празднованием 
Дня знаний, чтобы показать молодежи, как нужно экономить ресурсы, — 
это символично и правильно. Многие городские предприятия представили 
наглядные интерактивные стенды, объединившие последние достижения 
науки в области сбережения ресурсов. Новые технологии входят в нашу 
жизнь, и этого не нужно бояться, они позволяют экономить энергоресурсы 
и сохранять природу. Кроме того, предприятия участвуют в программе 
энергосбережения, за эффективную работу их отметили дипломами», — 
рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов. 

Также на площади Революции сегодня работала ярмарка допобразо-
вания. Родители смогли выбрать занятия для детей на учебный 
год и записать ребенка в кружки и секции. Представители ВоГУ развернули 
несколько познавательных площадок по астрономии, робототехнике, физи-
ке и химии. Кроме того, впервые работала «Ярмарка путевок», в рамках 
которой туроператоры представили всевозможные экскурсии 
для школьников по всей Вологодской области. Об этом сообщает Рамблер.  
 

Источник: NEWS.RAMBLER.RU 
 

 
Ссылка на материал: https://news.rambler.ru/other/40592939-

bolshoy-prazdnik-posvyaschennyy-dnyu-znaniy-proshel-na-tsentralnoy-
ploschadi-vologdy/?updated 

К ТЕМЕ:е 
 

В Вологде открылась крупнейшая в 
регионе школа 

1 сентября почти полторы тысячи вологодских школьников сели 
за парты современного «Центра образования №42», построенного на 
улице Северной в Вологде. С этим праздничным событием учеников, 
педагогов и родителей поздравил глава региона Олег Кувшинников, 
который вручил руководству учреждения Лицензию на право образо-
вательной деятельности. 

 

 
 

В просторном трехэтажном здании площадью почти 26 тысяч квадрат-
ных метров создано несколько тематических блоков для начальных клас-
сов, основной и старшей школы, а также спортивный блок, общественная и 
административная зоны. В них разместились профильные кабинеты ин-
форматики, физики и химии, биологи и географии, слесарные мастерские и 
кабинеты домоводства, всего 80 учебных помещений. 

Отдельная гордость школы – спортивный блок, состоящий из малого и 
большого спортивных залов, а также двух полноформатных плавательных 
бассейнов. Все помещения построены в соответствии с ГОСТом, оснаще-
ны необходимым инвентарем и могут быть использованы для проведения 
тренировок и соревнований по различным видам спорта, включая большой 
теннис. На прилегающей территории оборудован современный стадион и 
многофункциональные спортивные площадки для волейбола и баскетбола 
с резиновым покрытием, площадки для подвижных игр и тихого отдыха. 

В соответствии с федеральными образовательными стандартами в 
школу было закуплено современное оборудование и созданы условия для 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, подключен 
высокоскоростной интернет. Педагогический коллектив образовательного 
учреждения укомплектован на 100%. Благодаря этому на базе школы будут 
реализовываться современные программы начального, основного и сред-
него общего образования, а также дополнительные общеобразовательные 
–общеразвивающие программы. 

В День знаний в новую школу пошли 1458 юных вологжан, 278 из ко-
торых первоклассники. Кроме того, поступило еще 90 заявлений для обу-
чения в профильных 9 и 11 классах. 

 

«Сегодня мы присутствуем при открытии крупней-
шего образовательного центра Вологодской области. 
Это современнейшая школа третьего тысячелетия, 

которая оснащена всем необходимым для успешного об-
разования и развития детей. Я от всей души поздравляю 
всех вас, дорогие ребята, с этим замечательным собы-

тием.» - обратился Олег Кувшинников к участникам тор-
жественной церемонии. 

Источник: onlinevologda.ru 
Ссылка на материал: м 

http://www.onlinevologda.ru/news/society/today-in-vologda-has-opened-
the-region-s-largest-school/ 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

_ ПРАЗДНИК С РАЗМАХОМ                                                                                            -- _ _ 
 

День знаний в Магадане отметили традиционным шествием первоклассников 
Праздничным шествием первоклассников отметили в Магадане День знаний. Дошколята, а также одиннадцатиклассни-

ки, учителя и первые лица города и региона прошли по центральным улицам, а после проследовали на городской стадион. 
Там для горожан провели праздничную программу коллективы "Живое слово", "Созвездие" и артисты цирка "Вояж". По 

окончании торжества в магаданское небо запустили праздничный салют 
 

 
 

 Около 2-х тысяч человек, среди которых – главные виновники торже-
ства – первоклассники, а также выпускные 11-е классы, учителя и первые 
лица города и региона, прошли по центральным улицам Магадана. Минуя 
проспект Ленина, улицу Парковую, участники шествия проследовали на 
городской стадион, где для горожан была подготовлена праздничная 
программа. Всего в этом году в школы города пришло более 11 тысяч 
детей, 1 тысяча 249 из них – первоклассники. С праздником всех гостей 
поздравил мэр Магадана, который возглавлял колонну вместе с малыша-
ми. 

Праздничная программа продолжилась выступлением образцового 
театрального коллектива "Живое слово", танцевального коллектива "Со-
звездие" и артистов цирка "Вояж". Гвоздем программы стал Дед Мороз, 
который пожелал ребятам успешного учебного года. По окончании торже-
ства в магаданское небо запустили праздничный салют. 

 

 

 
 

 
"Сегодня очень важный для всех нас день – волнуются 

учителя, родители, и, конечно, дети, – сказал глава му-
ниципалитета. – Впереди новый учебный год, который 
для каждого школьника станет годом открытий, новых 

побед и свершений! Я желаю всем ребятам, их родителям 
и учителям терпения, реализации задуманных планов и 

удачи", — пожелал Юрий Гришан. 
 

Источник: MAGADANMEDIA.RU 
Ссылка на материал: https://magadanmedia.ru/news/729762/ 
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