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ГОД МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

КОНКУРСЫ

Специалиста надо готовить
со школьной скамьи
В Уфе обсудили проблемы высшего образования
Елена ШАРОВА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ система республики, по мнению заместителя премьерминистра правительства РБ, и. о. министра образования Зугуры Рахматуллиной,
— это серьезная интеллектуальная и инновационная сила. Тот факт, что к нам
едут учиться из других регионов страны,
свидетельствует: у Башкортостана в этой
сфере высокий потенциал. Существует
мнение, что качество высшего образования падает. Думается, показателем, характеризующим положение дел в этом
сегменте, является востребованность выпускников вузов на рынке труда. Из 33 тысяч бывших студентов, покинувших стены
вузов в 2010 году, трудоустроились около
74 процентов, 11 — продолжили обучение, 10 — в силу семейных обстоятельств
выпали из этого процесса и только 5 процентов не смогли найти работу.
Наши вузы с успехом участвуют в конкурсах и олимпиадах различного уровня,
высокий процент студентов занят научноисследовательской работой и проблемы,
безусловно, существующие в сфере высшего образования, не имеют специфического для региона характера, они аналогичны общероссийским проблемам. Наша основная задача — успешно реализовывать образовательный потенциал, которым обладает республика.
Эксперты полагают: существуют два
основных камня преткновения на пути
решения этой задачи — несбалансированность подготовки специалистов (например, переизбыток юристов и экономистов) и несогласованность получаемых в вузе знаний с потребностями работодателей. Возможно, высказались некоторые участники заседания, разрешить
проблемы мог бы проведенный по всем
отраслям мониторинг. Он выявит потребности в той или иной специальности и создаст основу для единого информационного портала. Однако, как считает ректор
Башгоспедуниверситета Раиль Асадул-

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

В начале XXI века главным условием экономического роста России и повышения благосостояния ее населения является обеспечение конкурентоспособности страны. А посему современные условия жизни общества требуют от школ,
вузов, колледжей высокое качеством образования. Хотя до сих пор никто так и
не дал внятного определения — что же это такое. Особенно, если считать безусловным тот факт, что качество образования — это не только результат на выходе, но и оптимальные условия самого образовательного процесса. Можно
предположить, что качество образования — некая не совсем четкая характеристика, отражающая диапазон и уровень услуг, предоставляемых населению системой начального, общего, профессионального и дополнительного образования в соответствии с интересами личности, общества и государства. Оно должно давать возможность каждому продолжить обучение в соответствии с его интересами. Качеству высшего образования в России и РБ был посвящен «круглый стол», прошедший в здании Башинформа, на котором присутствовали
представители власти, бизнеса, учебных заведений разного уровня — словом,
те, кого заботит или от кого зависит судьба выпускника вуза.

Тяжело в учении, легко в работе.

лин, поскольку по ряду объективных причин у нас в стране нет четкого представления о состоянии и развитии различных
отраслей производства, оценку и прогноз потребности в специалистах осуществить нереально, кроме, разве что, в
сырьевой сфере хозяйства. Выход из положения — в создании образовательного
кластера, который даст студенту все три
уровня профессионального образования,
подтвержденные дипломом государственного образца. В рамках обучения будущие специалисты должны проходить
практику по месту будущей работы, изучая все уровни производства: от рабочих

специальностей до менеджмента. Следует ориентироваться на рынок с опережением, что означает подготовку не только
профессионалов своего дела, но и выпускников, которые, при необходимости,
смогут пройти переобучение. Наличие
высшего образования дает большие
плюсы при трудоустройстве — ведь ясно,
что выпускник вуза обладает мобильным
мышлением, высоким интеллектом,
большим творческим потенциалом. Однако все это, увы, не гарантирует трудоустройства.
— Родители, порой отдавая немалые
деньги за обучение на коммерческой основе, вовсе не уверены в том, что по истечении нескольких лет студент вместе с
дипломом получит и направление на работу, — сказала Зугура Ягануровна.
— 85 процентов наших выпускников по
окончании вуза возвращаются домой,
чтобы работать по специальности, — добавил проректор Башкирского государственного аграрного университета Марс
Фархшатов. — Но на второй же год большинство покидает родное село, ни разу
не получив зарплату. Ее выдают иногда
сахаром или другими продуктами. Молодые специалисты, как правило, не имеют
жилья, условий для работы.
Основная причина, по которой работодатели не приветствуют вчерашних студентов, — это отсутствие опыта работы,
считают представители служб занятости.
Однако существует прописная истина:
опыт приходит с годами, поэтому само
требование необходимых навыков — асоциально. Часть работодателей, понимая
это, готовит специалистов для своего
предприятия начиная практически со
школы, ориентируя учеников на ту или
иную профессию, оплачивая обучение,
организуя практику на своем же производстве и получая на выходе готового
специалиста с тем самым «опытом работы». Кстати, подобную практику можно
было бы поощрить, допустим, предусматривая некоторые льготы по налогам.
Часть же предприятий возлагает эту задачу на вузы, хотя трудно представить себе ее решение без взаимодействия вуза с
тем же работодателем.
Думается, выработка у студентов необходимых навыков в поиске работы и
адаптации на рынке труда, профориентационная работа с молодежью, разработка
научно обоснованных методик определения потребностей отраслей экономики,
активная работа вузовских центров трудоустройства будут способствовать решению обозначенных проблем. Но для
этого необходимы согласованные усилия
всех участников — партнеров процесса:
государства, вузов, работодателей.

АКЦИИ

За здоровый
образ жизни
Со 2 по 4 марта в Башкирии
пройдут семинары «Антинаркотические действия в молодежной среде и формирование здорового трезвого человека».
В течение трех дней своими
идеями о трезвом образе жизни на
лекциях во Дворце детского творчества имени В. Комарова с уфимскими учителями поделится президент Международной академии
трезвости, эксперт Государственной Думы РФ Александр Маюров.
Семинары будут посвящены вопросам взаимодействия школы и семьи в формировании у подрастающего поколения стремления к здоровому образу жизни и внедрения
новых методов в воспитательный
процесс.
Также в рамках антиалкогольной
кампании республику посетит известный борец с алкоголизмом,
член экспертного совета по обороту алкогольной продукции Госдумы
России Владимир Жданов. Профессор выступит с лекцией-докладом «Шокирующая правда об алкоголе и табаке» 2 марта в Туймазах,
3 марта — в Стерлитамаке и 4 марта — в уфимском ДК «Нефтяник».
Организаторами мероприятий
выступают Министерство образования РБ, Министерство молодежной политики и спорта республики,
Международная академия трезвости, администрация Уфы и региональное общественное движение
«Трезвый Башкортостан».
Тимур РАХМАТУЛЛИН,
ИА «Башинформ».

Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА

Фото Сергея КРАМСКОВА.

Тема семинара — комплексный подход к сопровождению
замещающих семей, профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними. В нашей республике насчитывается почти 863 тысячи детей. Из них 19396 являются
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Войны, как известно, сейчас нет, так что в мирное
время дети становятся сиротами зачастую при живых родителях, погрязших в пучине алкоголизма, наркомании,
социально опустившихся. В 2010 году родительских прав
были лишены без малого полторы тысячи человек. Увеличилось количество лишений родительских прав в Зианчуринском, Иглинском, Краснокамском, Белебеевском,
Бирском районах, в городе Октябрьском. Зато уменьшилось в Бурзянском, Кушнаренковском, Мечетлинском
районах и других.

Понятие «детство» и «счастье» должны быть неотделимы
друг от друга.

Детская обида —
на всю жизнь
В нашей республике насчитывается более 13 тысяч замещающих семей, в которых воспитывается 17736 детей. При
этом важно, конечно, знать, что
происходит с ребенком в таких
семьях. Многочисленные репортажи о жестокостях по отношению как к собственным, так и
неродным детям буквально заполонили эфир и страницы газет. Невозможно без содрогания слышать примеры дикостей, которые чинят взрослые в
отношении беззащитных ребятишек. Взявшая слово заместитель прокурора Стерлитамака
Гульнас Гумирова привела несколько подобных примеров из
нашей географической зоны. В
«воспитательных целях» детей

привязывают к батарее, к столу,
в сельской местности отмечались случаи, когда в целях «приобщения к труду» ребенка заставляли безо всякой цели раскапывать яму, а позже — закапывать ее.
Как свидетельствует статистика, число преступлений против детей в России ежегодно
растет. Не исключение и наш
регион — в минувшем году в
республике совершено 1671
преступление против детей, в
Стерлитамаке эта цифра составляет 109 случаев. К сожалению, домашнее насилие часто
воспринимается окружающими
как внутрисемейная проблема,
которая не должна быть предметом общественного внимания. С этим, к слову, связано
решение объявить общенациональную информационную кам-

Их цель: донести до людей традиции предков.

Андрей НИЧКОВ
Янаульский район — самое настоящее интернациональное
сообщество в миниатюре. Веками дружно живут на этой приветливой земле разные народы. Плечом к плечу защищали
Родину, вместе трудятся, не смотрят в метрики, заключая
смешанные браки. И отдыхать умеют на славу. Убедиться нетрудно: достаточно зайти во Дворец культуры.
находится она на таком уровне
— не думал. После концерта решил познакомиться с руководителем ансамбля Миншакиром
Шаритдиновым. Он рассказал,
что в соседних районах — Краснокамском,
Татышлинском,
Калтасинском — тоже есть подобные коллективы. Молодцы!
Ну а жене моей... Ирина, скажи
сама.
— А мне особенно женский
ансамбль «Рябинушка» приглянулся. Я родом из Свердловской области, так под песню
«Уралочка» чуть слезу не пустила, и не стесняюсь этого. Девчата сердцем поют — зритель
это сразу чувствует и оценивает
по достоинству.
Таинственные, но от этого не
менее красивые древние обряды марийцев способны заворожить любого. Во всяком случае,
равнодушных, когда выступает
ансамбль «Ош пеледыш», не
бывает.
— Мы серьезно изучаем и
собираем фольклор, каждый
раз стараемся порадовать зрителей чем-то новым, — это слова руководителя самобытного
коллектива Инды Алексеевой.
— Наша цель — донести до зала
все лучшее, что веками приумножали наши бабушки и дедушки. Только хорошо зная свою
историю, можно уверенно смотреть в будущее. Радует, что

— ПОДДЕРЖКУ и развитие
национальных культур народов,
живущих у нас, считаем приоритетным направлением своей работы, — подчеркивает Гаухар
Миндиярова, возглавляющая
районный отдел культуры. — То,
что в республике объявлен Год
межнационального согласия,
говорит о правильности такого
пути.
«На сцене — народный ансамбль танца «Мирас»! — эти
слова конферансье на любом
концерте сопровождаются аплодисментами еще до выхода
артистов. Основа репертуара
«Мираса» — башкирские танцы.
Но ноги сами пойдут в пляс и
под русское «Весело веселье»,
и под белорусскую «Веселуху»,
не даст усидеть на месте марийская «Девичья плясовая»
или татарский «Заг-заг».
Александр и Ирина Ивлевы
гостили в Янауле у родных.
— Мы сами из Ижевска, —
поделился Александр. — В Янауле не первый раз, но на концерт попали впервые. И были
очень приятно удивлены. Меня,
удмурта, просто потрясло выступление фольклорного ансамбля «Югдон». Как здорово
участники его танцевали и пели!
Я даже на видеокамеру записал, приедем домой — всем
друзьям покажу. Знал, конечно,
что у вас в республике нашу
культуру поддерживают, но что

среди тех, кто ходит на наши
концерты, немало молодых.
От семи до семидесяти —
таков возраст участников татарского народного ансамбля
«Чулпан». Надо было видеть,
как встречали янаульцы сценку, посвященную коллективом
65-летию Великой Победы.
Плакали ветераны, вдовы тех,
кто не вернулся с войны, —
столь достоверно были показаны проводы солдат, быт тружеников тыла.
— А сегодня вечером у нас
аншлаг, все билеты уже проданы, — показывает на закрытое
окошечко кассы Гаухар Ясавиевна. — Так бывает всегда в дни
спектаклей народного татарского театра. Даже на выступление его детской студии попасть непросто, не говоря об
основной труппе. А вот здесь —
слышите — тальянисты репетируют.
Действительно, лихие наигрыши гармони в сопровождении курая заставляют остановиться возле кабинета, где хозяйничает народный ансамбль
тальянистов. Свое помещение,
к слову, нашлось в просторном
и уютном дворце для каждого
ансамбля. Недостатка нет ни в
чем, в том числе и в сценических костюмах. А главное —
есть огромное желание янаульцев после работы и учебы приходить сюда на репетиции, ощущая себя причастными к настоящему искусству. Наградой за
что — искренние аплодисменты
переполненных залов. Под этими сводами сияет настоящее
созвездие народных культур.
г. Янаул.

ПАМЯТЬ

В Стерлитамаке состоялся республиканский семинар руководителей
и специалистов органов опеки и попечительства

В среднем по республике более 82 процентов сирот нашли
пристанище в семьях граждан.
Именно такая форма жизнеустройства детей, а не интернат и
не детдом, считается наиболее
оптимальной для социальной
адаптации ребенка. Но, как отметили на семинаре, замещающая семья должна быть подготовлена к роли воспитателей
сироты. Отмечено: наибольшее
количество детей, переданных
на усыновление, являющееся
приоритетной формой в данной
области, наблюдается в Ишимбайском районе, в Уфе и Стерлитамаке.
Качественно новый подход в
организации работы с неблагополучными семьями, по словам
заместителя министра образования Республики Башкортостан Артура Сурина, базируется
на стремлении сохранить биологическую семью. Выявив ребенка, оказавшегося в трудной
жизненной ситуации, соответствующие службы немедленно
принимают меры, направленные на его устройство и защиту
имущественных прав. Для этого
в органах опеки и попечительства формируется банк данных о
семьях, находящихся в социально опасном положении. Делается все для того, чтобы ребенок мог нормально жить в
родной для него среде.

В Янауле бережно относятся к народной культуре

Елена ШАРОВА.

Детские драмы.
Как их остановить?

— В 2010 году в кровные семьи возвращено 272 ребенка,
— сообщил Артур Шайхитдинович. — Лишенных родительских
прав сегодня могло быть меньше, если бы ситуацию держали
на контроле. Как правило, этапу
лишения или ограничения родительских прав предшествуют
только административные меры. Пригласят таких нерадивых
родителей на заседание в комиссию по делам несовершеннолетних, в орган соответствующий. Поругают, вынесут порицание. Ну и что? Если это алкоголики, наркоманы, систематически неработающие — что им
до решения комиссии? Разве
они начнут вести другой образ
жизни? Нет. А на следующем
этапе их лишат уже родительских прав. Увы, нет системной
работы, которая позволила бы
не доводить ситуацию до крайней меры.
По мнению А. Сурина, до тех
пор, пока не решатся проблемы, связанные с социальным
сиротством, дело будет буксовать на месте. Понятно, что работникам образования не справиться в одиночку с целым комплексом житейского неустройства — безработицей, алкоголизмом, наркоманией и прочими бедами, приводящими к сиротству при живых родителях.
Но если имеется хоть малейшая
возможность вытащить семью
из трудной жизненной ситуации, тогда стоит приложить к
этому все силы и весь имеющийся энтузиазм.

Грянем вместе,
грянем дружно!

В мир искусства
В Уфе на базе профессионального лицея № 64 завершился VII
республиканский конкурс самодеятельно-художественного
творчества среди учащихся и
работников учреждений начального профессионального образования «Я вхожу в мир искусств».
В номинации «Хореография (ансамбли)» первое место поделили
«Греин грев» из уфимского ПУ № 70
и танцевальный коллектив ПУ
№ 153 из Мечетлинского района. В
номинации «Хореография (соло)»
бесспорным лидером стал Игорь
Бессонов (Республиканский центр
культуры учащейся молодежи —
РЦКУМ), среди вокальных ансамблей лучшими стали «Стерлибаш
боркеттере» из ПУ № 107 и «Ремиф»
(РЦКУМ), а первое место в номинации «Вокал (соло)» досталось Марселю Салимову из Мишкинского
района (ПУ № 150) и Юлии Челнынцевой из Уфы (ПУ № 63).

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО

Лишение
родительских прав
— крайняя мера
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панию по противодействию жестокому обращению с детьми.
Она стартовала в России в 2010
году по поручению председателя правительства РФ Владимира Путина и направлена на внедрение в общественное сознание понимания недопустимости
жестокого обращения с детьми,
на оказание своевременной помощи пострадавшим. Ведь исследования показывают: дети и
взрослые, пережившие жестокость и насилие, испытывают
такую же психологическую
травму, как и люди, побывавшие в зоне военных действий.
Речь идет о преступлениях против жизни и здоровья, о насилии сексуального характера, а
также о жестокости со стороны
родителей. Причем последствия от обид, нанесенных близкими родственниками, намного
серьезнее. По мнению заместителя прокурора Стерлитамака,
многое зависит от общественной активности людей. Нельзя в
наших домах не услышать плач
и крики избиваемого ребенка.
Это должен быть сигнал к защите его прав. Тем более, что ряд
статей закона наказывает за
жестокое обращение с детьми.
Сегодня на защите интересов детей стоит солидный административный щит: об этом
говорили цифры и факты, приводимые в выступлениях секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве Республики Башкортостан Янура Гайнетдинова, председателя Башкирского республиканского отделения Общероссийского общественного
благотворительного
фонда
«Российский детский фонд» Нины Федяниной и других.
После пленарной части руководители и специалисты органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов республики побывали в детском доме Стерлитамака, в Стерлитамакском доме
ребенка и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Данко». Услышанное на семинаре, как говорится, подкрепили на практике.
г. Стерлитамак.

Выполнил долг до конца
Валентина ТИНЕНЁВА
В нефтекамской средней школе № 6 чтят память своего выпускника. Здесь по инициативе директора Центра технического творчества детей и юношества Анфира Шайдуллина и
директора школы № 6 Ларисы Гайсиной открыта обновленная мемориальная доска
офицеру, воину-интернационалисту Сергею
Владимировичу Князеву. Он погиб в 1982 году в Афганистане при исполнении воинского
долга.
СЕРГЕЮ на тот момент не было еще и 28 лет,
но за плечами уже имелся опыт служения своему
Отечеству. В 1976 году он окончил Свердловское
высшее военное техническое артучилище. С декабря 1981 года находился в Афганистане. Как
свидетельствуют материалы личного дела, в боевой обстановке заместитель капитана артдивизии по политчасти Сергей Князев был всегда на
самых ответственных участках. Своим примером
вдохновлял подчиненных на выполнение поставленных командованием задач. За мужество и отвагу награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени и орденом
Красного Знамени (посмертно).

Как отметил начальник отдела по мобилизационной работе городской администрации, участник боевых действий в Афганистане Ранис Гайнуллин, локальные войны унесли тысячи жизней
солдат и офицеров, оставили глубокие неизгладимые раны в сердцах целого поколения соотечественников. Только в родную Башкирию в цинковых гробах вернулись 337 воинов. Среди них 15
нефтекамских парней, которые ценой своей жизни остались верными воинской присяге.
— Всех нас объединяет боль потерь, боль за
погибших друзей, однополчан, за лучшие годы,
отданные войне, потому и сегодня мы сохраняем
традиции взаимовыручки и товарищества, —
подчеркнул в своем выступлении на митинге
председатель нефтекамского отделения общественной организации «Боевое братство» Рустам
Назаров.
Серега Князев выполнил свой долг до конца:
он организовал отражение атаки душманов, спас
жизнь многим, но сам погиб в бою. Память о боевом товарище не канула в Лету, она жива. Свидетельством тому — открытие обновленной мемориальной доски, корзины с цветами и алеющие
каплями крови на белом снегу красные гвоздики
у стены школы с памятной доской.
г. Нефтекамск.

СЕЛЬСКИЙ СПОРТ

Команда молодости нашей
Владимир МАЗИН
Морозец нынче на улице ядреный. Народ кутается от холода в шали, шарфы. Казалось бы, в такую пору не до
хоккея, не до игр на свежем
воздухе. Ан нет, в селе Старобалтачево
тренировки
проходят по графику. В полдень, чуть мороз отпустит да
солнышко, весну чуя, пригреет, и коробка сразу наполняется ребятней из любительского хоккейного клуба
«Танып».
С ШАЙБОЙ сельские спортсмены управляются лихо, за ней
и не уследишь. А сами хоккеисты на льду — как пули летают,
только лед под коньками... не
скрипит, — взвизгивает.
Свою хоккейную команду в
Балтачевском районе любят и
убежденно говорят, что она у
них — лучшая, ну хотя бы среди
северных районов республики.
Кстати сказать, хоккей в Старобалтачево и окрестных деревнях доступен практически
всем ребятам. Нынче хоккейные

Фото автора.
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Тренер Руслан Ахметов со своими воспитанниками.

коробки сооружены и залиты
льдом возле всех средних школ
муниципального образования.
Уже стало традицией ежегодно
проводить в районе соревнования на кубок главы администрации, на которые съезжаются команды из соседних районов.
У хоккейного клуба «Танып»
все как у профессионалов, свой
президент имеется — Алмаз Аб-

дуллин, есть форма и вся необходимая амуниция. Как заметил
президент клуба, сын которого
тоже занимается хоккеем и показывает хорошие результаты,
сегодня в райцентре шайбу регулярно гоняют не менее ста
школьников и несколько десятков взрослых мужчин. А что,
разве плохо?
Балтачевский район.

