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 БЛАГО ТВОРИТЕ

Стартуют Дни милосердия

Ханука – еврейский
праздник света
5 декабря 2010 года еврейская община Екатеринбурга и
Свердловской области отметила большим концертом во Дворце
игровых видов спорта радостный праздник света – Хануку.
да и председатель городской
Губернатор Свердловской
Думы Екатеринбурга Евгений
области Александр СергееПорунов.
вич Мишарин поздравил евВпервые в Екатеринбурге порейскую общину и зажег ценпулярный исполнитель еврейтральную свечу в специальном
ских песен, заслуженный артист
светильнике ханукие. ГлавРоссии Ефим Александров проный раввин Екатеринбурга и
вёл большое праздничное шоу
Свердловской области Зелиг
«Песни еврейского местечка и
Ашкенази произнёс благословкое-что ещё…». В программе
ления и зажег остальные свеприняли участие московский гочи (пять свечей на пятый день
праздника). С приветственным сударственный ансамбль танца
словом выступил глава горо- «Русские сезоны» и вокальный

ансамбль «Поющие на крыше».
Зрителям было представлено
уникальное шоу, не имеющее
аналогов в мире.
На сцене ДИВСа выступил
также оркестр штаба Приволжско-Уральского военного округа
под руководством Александра
Павлова.
(Соб.инф.).
НА СНИМКАХ: А. Мишарин
и З. Ашкенази; хорошо собраться в месте!
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Заместитель председателя правительства Свердловской
области – министр социальной защиты населения
Владимир Власов провёл заседание оргкомитета по
подготовке и проведению Дней милосердия – важнейшей
благотворительной акции на Среднем Урале.
Они пройдут нынче с 9 декадеятельности. 2011 год будет
бря 2010 года по 20 января 2011 Международным годом догода. Этой традиции уже 15 лет.
бровольческой деятельности,
В декабре всегда подводятся поэтому нам особенно важно
итоги благотворительной и досохранить весь накопленный
бровольческой
деятельности, опыт, ту нравственную атмосчествуют тех, кто помогает люферу, которая сформировалась
дям, нуждающимся в поддержке
за эти годы в области.
– инвалидам, детям, ветеранам.
Дни милосердия начнутся
Владимир Власов напомнил,
с акции «Десять тысяч добрых
что в своем недавнем посла- дел в один день». В ней будут
нии Федеральному Собранию
участвовать студенты, школьРоссийской Федерации о роли ники, работники учреждений
некоммерческих
благотвори- культуры и центров социальтельных организаций в нашей ного обслуживания населения.
жизни говорил Президент РФ Итоги акции будут подведены
Дмитрий Медведев, а прави- на десятом региональном дотельство России нынче впербровольческом форуме, котовые рассмотрело и утвердило рый пройдет в Театре эстраконцепцию
добровольческой
ды.

 ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

В области состоятся и новые
благотворительные мероприятия. Так, в «Мастерской Деда
Мороза» сделают новогодние
сувениры для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. Акция «Доброе сердце»
направлена на помощь одиноким пожилым людям и тем, кто
оказался в сложной жизненной
ситуации. Пройдут и граффитиконкурсы уличной живописи
на тему добра и милосердия, и
многие другие мероприятия.
20 января 2011 года в Театре
эстрады, Доме правительства
и Законодательном Собрании
Свердловской области состоятся чествования лучших благотворителей Среднего Урала.
Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

Специальная олимпиада —
уральский вариант
– Но все эти победы были
В первые дни декабря свой десятый день рождения отметила
бы невозможны, если бы у
одна из самых многочисленных общественных организаций
Среднего Урала — Специальный олимпийский комитет
Специального
олимпийского
Свердловской области. Празднование юбилея прошло на
комитета Свердловской обласцене областного Дворца молодёжи. Здесь были подведены
сти не было так много добрых
итоги десятилетия и названы имена тех, кто внёс наибольший
друзей, – заметила исполнивклад в развитие спортивного движения инвалидов.
тельный директор этой обще– Специальный олимпийский
мали участие во всемирных Спе- ственной организации Ольга
комитет Свердловской облациальных олимпийских играх, Бойко. – Именно они помогают нам преодолевать трудности — это уникальная организапроходивших в 2003, 2005, 2007
сти, поддерживают морально
ция, объединяющая под своими
и 2009 годах, и практически
знамёнами более пяти тысяч
отовсюду привозили «золото» и материально. В день нашего
атлетов, – сказал в своём при- и «серебро». Особенно «звёзд- юбилея мне хочется сказать им
огромное спасибо и пожелать
ветственном слове заместитель ными» для наших спортсменов
дальнейшего процветания. А
председателя
правительства
стали Специальные игры в Шанмы вас не подведём!
Свердловской области — михае (2007 год). Тогда свердловнистр социальной защиты насеская команда завоевала в общей
Ольга ИВАНОВА.
ления, президент региональносложности 28 наград.
го Специального олимпийского
НАША СПРАВКА
комитета Владимир Власов.
Всемирное движение Специальная олимпиада было основано
– Сегодня по программам Спецв 1968 году сестрой тогдашнего президента Соединённых Штатов
олимпиады в области работают
Америки Юнис Кеннеди Шрайвер. Юнис и её муж решили изменить
47 тренеров. Они готовят спортположение людей, имеющих отклонения в умственном развитии и
сменов по семнадцати видам
считавшихся в обществе бесполезными. С этой целью супруги приспорта. Среди них — лёгкая
способили свой дом в Мэриленде под спортивный дневной лагерь
атлетика, шорт-трек, боулинг,
для детей и их родителей. В том же году Шрайверы провели первые
сноубординг, лыжные гонки,
международные Специальные олимпийские игры. Этот год и считабочча, бег на роликовых коньках,
ется годом основания движения.
сноушуинг, футбол, плавание,
Сегодня Специальная олимпиада является самой большой всенастольный теннис. За десять
мирной программой круглогодичных спортивных тренировок и солет наши ребята неоднократно
ревнований для детей и взрослых с ограниченными возможностями.
становились призёрами многих
В настоящее время более двух с половиной миллионов атлетов почпрестижных международных соти в 180 стран мира регулярно тренируются и принимают участие в
ревнований. Мы искренне радусоревнованиях на местном, национальном и международном уровемся каждой их победе.
нях по тридцати видам спорта.
Специальным спортсменам
В России Специальное олимпийское движение существует с 1990
Свердловской области сегодня
есть чем гордиться. Они прини- года. Его отделения действуют в 60 регионах страны.

Криулино ускоряется,
Интернет – тормозит
Свердловский учитель –
преподаватель физики
и информатики из села
Криулино Руслан Хузин
получил премию Рунета-2010
как автор лучшего
«Учительского интернет-проекта». Парадокс, но в школе
самого продвинутого учителя России, как назвали его на
церемонии награждения, с Интернетом совсем плохи дела:
низкая скорость, перебои. На момент написания текста
Криулинская школа оказалась вообще отрезана от Всемирной
сети.
Премия Рунета – далеко не
интернет-проект».
Статуэтки
первая победа Руслана. За семь
и ценные призы получили три
лет работы в школе он выходил
сайта: «Дневник.ру» (Санктв финал нескольких российских Петербург), «Скажи спасибо
конкурсов. «Областная газета»
своему учителю» (Кемерово) и
писала про него не единожды. «Филологии.net»
(Криулино).
В этом году он стал финалистом
Также на днях стало известно,
регионального этапа «Учитель что Руслан Хузин стал победигода России». Новая награда – телем российского конкурса
особого уровня. К слову, в этот
сайтов для детей, подростков
раз среди лауреатов премии
и молодёжи «Позитивный конРунета – Русская служба Би-Би- тент». Сейчас он ждёт результаСи, Русская Википедия, Нациоты областного конкурса сайтов,
нальная почтовая служба mail.ru. соревнующихся за лучшее освеВсего в конкурсе приняли учащение событий Года учителя.
стие более 600 проектов.
Педагог уверен в технической
Учредитель конкурса – Росграмотности своего сайта. Чего
сийская ассоциация электронстоит только одно название, по
ных коммуникаций в связи с которому найти проект в ИнГодом учителя впервые вве- тернете проще простого. Ещё
ла номинацию «Учительский в прошлом году Руслан успел

занять домен «year-teacher» –
«год-учитель» в переводе с английского языка. За успешным
педагогом тянутся ученики.
–Не всем ученикам нравится информатика, но участвовать в конкурсах им интересно,
– рассказывает Руслан Хузин.
– Поэтому я использую любую

 СЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ

возможность привлечь ребят к
участию в конкурсах для школьников, чтобы они видели результат своей учёбы, стремились к
новым достижениям, тянулись
друг за другом.
Его ученики участвуют и побеждают в олимпиадах и даже
в таких, казалось бы, узко про-

Диалог поколений
Каждая педагогическая династия Свердловской области
уникальна и неповторима, самые крупные из них состоят из
шести и более поколений, число педагогов в которых доходит
до 45 человек, а общий педагогический стаж – 1000 лет.
Такие интересные семьи стали известны благодаря проекту
Уральского государственного педагогического университета
«Педагогические династии Свердловской области». Недавно
в стенах этого вуза состоялся форум династий «Диалог
поколений» и научно-практическая конференция «Современный
учитель: социально-профессиональный портрет и взгляд в
будущее».
Пять лет назад династийный
ных управлений образования и
проект зародился в педагогичеучреждений профессионального
ском университете как инициапедагогического
образования,
тива группы студентов Института
представителей педагогических
педагогики и детства под рукодинастий и вузов, профсоюзных и
водством Евгении Коротаевой. В
иных общественных организаций
2007-м проект стал общеуниверв стенах вуза. Министерство обситетским, а в 2008 году получил
щего и профессионального обраподдержку правительства Свердзования Свердловской области,
ловской области.
Институт развития образования,
В Год учителя проект вновь соЦентр дополнительного образобрал руководителей муниципальвания детей «Дворец молодёжи»

и Уральский государственный
педагогический университет выступили организаторами этой
встречи.
Пленарное заседание открыл
заместитель министра общего и
профессионального образования
Свердловской области Феликс
Исламгалиев:
–Роль учителя в современном
обществе очень велика. Крайне
важна преемственность в этой
профессии, и поэтому инициатива Уральского педуниверситета
по реализации проекта «Педагогические династии» достойна
всяческих похвал и уважения.
Значимость профессии учителя отметила в своём выступлении
и начальник управления образования Екатеринбурга Евгения
Умникова. О важности этой темы
– династийности в образовании и

престиже профессии педагога –
высказался и ректор УрГПУ, профессор Борис Игошев.
На конференции прошли презентации педагогических династий, «круглые столы» и секционные заседания на разные
актуальные темы. Слова благодарности организаторам мероприятия прозвучали от гостей
форума и конференции, ведь
проект растёт с каждым годом,
так же, как надеются все присутствовавшие, растёт престиж профессии педагога, её значимость
в обществе.
Кристина СИНЯГОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: педагогическая династия Сиуновых – яркий пример преемственности
в профессии.
Фото автора.

филированных состязаниях, как
конкурс баннеров. Двадцать человек отправили свои проекты
на молодёжный всероссийский
конкурс «IT-прорыв». Успешность ученика и учителя кажется
фантастической, особенно, если
знать, что в Криулинской школе
скорость Интернета только 128
килобит в секунду.
Министерство информационных технологий и связи Свердловской области до конца года
обещало сделать Интернет быстрее в 65-ти процентах свердловских школ. Но Криулинская
не попала в этот список. Глава
управления образования Красноуфимского округа Олег Ряписов говорит, что двухмегабитный Интернет сейчас есть только
в двух школах округа. Составлен
первоочередной список тех, где
скорость Интернета ускорят до
512 килобит в секунду, но Криулинской среди них нет.
–Очерёдность в подключении к широкополосному Интернету связана с технической
возможностью, – объясняет начальник отдела формирования
стратегий министерства информационных технологий и связи

Сергей Фёдоров. – Большинство школ такую возможность
имеют. А есть другие, где нужно
заново прокладывать оптоволокно, менять оборудование,
что-то модернизировать. Для
этого нужны время и немалые
деньги.
Руслан Хузин прекрасно это
понимает. Но очередные поломки и перебои в сети каждый раз
затрудняют проведение уроков
и факультативов. Учитель увлёк
учеников своим же хобби — вебпрограммированием. На своих
ресурсах в Интернете он разместил различные инструкции
и пояснения для начинающих.
Школьник с любого компьютера может выйти в сеть и быстро
найти ответ на вопрос, даже
если пришёл в класс позаниматься один. Но с такой скоростью Интернета, как в Криулинской школе, путь к знаниям пока
замедляется.
Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: Руслан Хузин
на финале регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России».
Фото Станислава САВИНА.

 ПОДРОБНОСТИ

Как в лучшие годы
ВОЛЕЙБОЛ
В четвертом туре национального
первенства
«Уралочка-НТМК» на выезде
обыграла действующего чемпиона страны.
«Заречье-Одинцово»
(Московская
область)
–
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 2:3 (24:26,
25:23, 25:17, 12:25, 11:15).
Подмосковная
команда,
выступающая нынче в Лиге
чемпионов (причём удачно –
две победы в двух матчах), в
первенстве России буксует:
в стартовых поединках она
всухую проиграла краснодарскому «Динамо» и только на
тай-брейке одолела дебютанта
суперлиги – новоуренгойский
«Факел». Не дала «Заречью»
серьёзно поживиться очками и
«Уралочка-НТМК».
Начало матча прошло при тотальном преимуществе гостей
(8:3 к первому техническому
перерыву), однако в середине
сета хозяйки выровняли положение, и концовка оказалась
очень нервной. Победу свердловчанкам принес блок, дважды
подряд закрывший атаки «Заречья».
Вторая партия была, как и
первая, очень упорной с той
лишь разницей, что удача в итоге улыбнулась хозяйкам.
А вот два следующих сета
оказались похожи друг на друга, но резко отличались от
других партий этого матча.

Сначала очень легко выиграло «Заречье» (+8), а затем еще
более разгромно (+13) победила «Уралочка-НТМК». С таким
разрывом наша команда в этом
сезоне не громила даже записных аутсайдеров вроде «Самородка».
На тай-брейке свердловчанкам удалось сразу создать себе
задел в три очка, и они спокойно
довели матч до победы. В итоге
«Уралочка-НТМК» выиграла четвёртую встречу подряд.
Николай Карполь, тренер
«Уралочки-НТМК»:
–Игра была тяжелой. У нас
очень вовремя вернулась в
строй Евгения Эстес. Без неё
сегодня мы бы не смогли победить.
Результаты
других
матчей:
«Протон» – «Омичка» – 3:2, «Факел»
– «Динамо-Янтарь» – 3:2, «Ленинградка» – «Автодор-Метар» – 3:1,
«Динамо» (К) – «Самородок» – 3:1,
«Динамо» (М) – «Динамо» (Кр) –
3:0.

Положение команд: «Динамо» (К) – 12 очков (после 4-х
матчей), «Уралочка-НТМК» – 11
(4), «Омичка» – 10 (4), «Динамо»
(М) – 9 (3), «Динамо» (Кр) – 9 (4),
«Автодор-Метар» – 4 (4), «Заречье» – 3 (3), «Ленинградка»,
«Факел» и «Динамо-Янтарь» –
по 3 (4), «Протон» – 2 (4), «Самородок» – 0 (4).
16 декабря «Уралочка-НТМК»
в Нижнем Тагиле принимает московское «Динамо».
Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Новым главным тренером
«Урала» стал Дмитрий Огай
ФУТБОЛ
Новым главным тренером
ФК «Урал» стал 50-летний
Дмитрий Огай.
Он родился в Джамбуле
(ныне – Тараз), где и начал свою
долгую, продолжавшуюся до 38
лет карьеру футболиста. Семь
сезонов Огай отыграл в высшей
лиге чемпионата СССР, выступая за алмаатинский «Кайрат»
и ташкентский «Пахтакор». В качестве тренера возглавлял только клубы Казахстана – петропавловский «Есиль-Богатырь»
(2000-2001), павлодарский «Иртыш» (2002-2004), костанайский
«Тобол» (2005-2009), «Тараз»
(2010).
Команды, которыми Огай

руководил, дважды становились чемпионами Казахстана
(2002, 2003 гг.), пять раз завоёвывали серебряные награды и дважды – бронзовые. В
2007 «Тобол» стал первым и
единственным клубом постсоветского пространства, сумевшим пробиться через Кубок Интертото в Кубок УЕФА.
В 2002 и 2005 гг. Дмитрий
Александрович признавался
лучшим футбольным тренером Казахстана.
Работу в «Урале» Огай начнёт
работу 11 декабря на селекционном сборе команды в Анталье.
Алексей КУРОШ.

Плачь, паяц!
МИНИ-ФУТБОЛ
«Синара» (Екатеринбург)
– «Тюмень» (Тюмень) – 5:2
(10п,21п.Чистополов; 37,39.
Абрамов; 48.Прудников –
12п, 19п. Афранио).
Матчи с «Тюменью» в последнее время – это отдельная
тема. Добротные российские
игроки плюс бразильское трио,
собранные в сибирской команде, позволили ей бросить
вызов лидерам российского
«мини». Плюс эксцентричность
и некоторая склонность к провокациям со стороны прежде
всего вратаря «Тюмени» Греуто
добавляют таким играм особой
перчинки.
Уже к исходу десяти минут
игрового времени обе (!) команды выбрали отведённый на
тайм лимит в пять фолов. Три
из них уральцы заработали на
Греуто, который артистично
падал при первой удобной возможности. В оставшиеся 15
минут арбитры, похоже, сами
не знали, что делать в той иной
иной ситуации – вроде бы надо
«свистеть», но... Голы до перерыва забивались исключительно с «точки». Чистополов дважды реализовал 6-метровые, а
тюменец Афранио – сверхлимитные 10-метровые штрафные. Каждое решение арбитров
о «высшей мере» в пользу екатеринбуржцев сопровождалось
мини-спектаклем театра мимики, жестов и нелицеприятных
тирад в исполнении Греуто и

его соотечественника Шуши.
В концовке тайма команды обменялись 10-метровыми, но на
этот раз Зуев и его тюменский
визави выручили.
После перерыва страсти
было снова вспыхнули, но остудил их Абрамов, в течение двух
минут совершивший два результативных прохода по флангу. Причём во втором эпизоде
удар у него вроде бы не получился, но это оказалось весьма
кстати – Абышев рассчитывал
выбить мяч за лицевую, но лишь
подправил его в ворота.
В оставшееся время тюменцы фактически перешли на игру
в пять полевых, благо менять
вратаря необходимости не было:
Греуто сам охотно шёл вперёд и
даже несколько раз был близок
к тому, чтобы попасть в створ
ворот. Итоговый счёт установил
Прудников, отправивший мяч в
пустые ворота.
Результаты
других
матчей:
«Дина» – ЦСКА – 5:8, «Мытищи» –
«Газпром-Югра» – 2:7, «Политех» –
«Динамо» – 0:4, «Новая генерация»
– «Норильский никель» – 3:6.

Положение лидеров: «Динамо» – 22 очка (8 матчей), «Синара» – 20 (8), «Газпром-Югра»
– 17 (9), «Тюмень», «Норильский
никель» – по 16 (9).
10 декабря «Синара» сыграет
в гостях с «Динамо» матч, отложенный из-за участия чемпионов России в Элитном раунде
Кубка УЕФА.
Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Долетели, увидели,
победили
БАСКЕТБОЛ
«Динамо» (Курск) – «УГМК»
(Екатеринбург)
–
50:72
(10:25, 12:13, 10:16, 18:18).
«УГМК»: Дюмерк – 0, Пондекстер – 9, Артешина – 7, Лэнгхорн – 6, Степанова – 17; Груда
– 21, Видмер – 0, Бибжицка – 7,
Нолан – 5, Абросимова — 0.
Самым сложным для «лисиц» было добраться к месту
проведения матча. Аэропорт
в Курске закрыт на ремонт,
вылететь в близлежащие Белгород или Воронеж в субботу,
как это первоначально планировалось, чемпионки России
не смогли из-за метеоусловий.
В итоге только в воскресенье,
несмотря на снегопады, дожди, сильный ветер и гололёд,
наша команда добралась до
Белгорода, а оттуда – автобусом до Курска.
Проблем на площадке у подопечных Гундарса Ветры, как
и ожидалось, не возникло. «Лисицы» с первых минут вклю-

чили максимальные скорости,
оставив хозяек паркета едва ли
не в роли сторонних наблюдателей. Ключевым в матче стало превосходство уральских
«больших», а Мария Степанова
и вовсе отметилась первым в
сезоне «дабл-даблом» (17 очков
+ 15 подборов).
Результаты
других
матчей:
«Вологда-Чеваката» – «Надежда» –
60:78, «Динамо» (М) – «Спарта энд
К» – 74:86, «Спартак-ШВСМ-Эфес»
– «Спартак» (Ног) – 91:50, «Спарта энд К» – «Вологда-Чеваката»
– 87:69, «Динамо-ГУВД» – «Динамо» (Кур) – 58:60, «Спарта энд К» –
«Динамо-ГУВД» – 93:56, «Надежда»
– «Спартак» (СПб) – 81:69.

Положение лидеров: «УГМК»
– 7 побед (7 матчей), «Спарта
энд К», «Надежда» – по 6 (7),
«Динамо» (Кур) – 5 (7).
9 декабря «УГМК» сыграет очередной матч Евролиги с
польским «Лотосом» (ДИВС,
19.00).

Владимир ПЕТРЕНКО.

