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образование
1 сентября этого года для
звенигородских ребятишек
в микрорайоне Супонево
откроет свои двери новая
школа на 600 человек.
В четвертую городскую
общеобразовательную школу
пойдут учиться не только дети
из близлежащих микрорайонов,
но и часть учеников
звенигородской школы №1.
Известие о предстоящих переменах вызвало большую обеспокоенность у родителей учащихся первой
школы. Чтобы развеять все слухи и
устранить возникшее недопонимание, ситуацию вокруг Супоневской
школы прокомментировали глава
г.о. Звенигород Александр Смирнов,
руководитель Комитета образования г.о. Звенигород Дмитрий Шиков,
директор Супоневской школы №4
Ольга Какалина и директор школы
№1 Наталья Шарина.

Глава г.о. Звенигород
Александр Смирнов:

— Последний раз здание школы
в Звенигороде открывалось 36 лет
назад - в 1970 году было построено
новое здание школы №1. В сентябре,
наконец, в городе появится еще одна
школа, что поможет решить вопрос
второй смены в школе №1. Мы решили «разгрузить» именно первую
школу, поскольку она находится в
очень густонаселенном районе. С
1 сентября 2016 года вторая смена
обучения сохранится только в школе
№2, и эту проблему мы будем решать
в последующие годы.
Всего на сегодняшний день в нашем городском округе во вторую
смену обучаются 838 детей - то есть
30% всех учащихся. Мы очень долго
доказывали и Министерству образования, и правительству Московской
области, и Московской областной
думе, что Звенигороду необходима
новая школа. Наши усилия оказались
не напрасны, и сейчас мы участвуем в государственной программе
губернатора Московской области
«Строительство школ и ликвидация
второй смены».
Родители учащихся постоянно
спрашивают нас: «А вы уверены,
что школа будет?» Я могу с уверенностью сказать, что да, будет обязательно. Над строительством школы
установлен жесточайший контроль.
На сегодняшний день готовность
объекта составляет 75% - возведена
коробка, ведутся внутренние отделочные работы, монтируются
системы горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и
канализования. Все эти виды работ
осуществляются в соответствии с
существующей «дорожной картой».
Для завершения строительства проводится аукцион (так как подрядчик
ООО «Гефест-инвест» уже выполнил свои обязательства), который завершится в конце мая. В июне будет
подписан муниципальный контракт
на завершение строительства данного объекта. Также мы будем закупать
мебель, оборудование и инвентарь,
на что потратим на это 20 миллионов
рублей.
В летний период будет осуществлено благоустройство школы благоустроен открытый стадион
с беговыми дорожками, малым
футбольным полем и комплексом
для ГТО, установлены игровые и
силовые площадки.
У многих родителей, когда они видят Супоневскую школу, возникает

Это будет храм знаний!

Прямая речь
Глава г.о. Звенигород
Александр СМИРНОВ:

— Родители учащихся постоянно
спрашивают нас:
«А вы уверены,
что школа будет?»
Я могу с уверенностью сказать, что да, будет обязательно. Над строительством
школы установлен жесточайший
контроль.
вопрос о безопасности для здоровья
детей расположенной поблизости
электроподстанции. Должен заверить, что такое соседство не оказывает негативного влияния на людей,
находящихся на территории школы
и близлежащих зданий - об этом
говорят полученные нами заключения. Проект школы также успешно
прошел согласование в территориальных органах Роспотребнадзора
и Госпожнадзора.
Немаловажен также вопрос транспортной доступности Супоневской
школы. Сейчас прорабатывается
возможность продления нескольких
существующих муниципальных и
коммерческих маршрутов так, чтобы
автобусы останавливались возле
школы №4.
Необходимо сказать несколько
слов и о типе юридического лица новой школы. Она будет автономным
учреждением, что предусматривает
облегченные процедуры финансирования и государственного заказа.
Никакого влияния на качество
обучения детей такая форма организации не окажет. Школа будет работать по базисному учебному плану,
утвержденному Министерством
образования Московской области.

Руководитель Комитета
образования г.о. Звенигород Дмитрий Шиков:
— Сотрудники Комитета образования г.о. Звенигород еженедельно
посещают данный объект и осуществляют мониторинг производимых
там работ.
На этой неделе на нашем сайте
zvuprava.ru заработал раздел, посвященный строительству Супоневской
школы. Там опубликован список с
фотографиями и подробными характеристиками всех педагогов, которые
будут работать в новой школе. Там
же будут размещаться и постоянно
обновляться фотоматериалы, иллюстрирующие степень готовности
школы.

Важным шагом к сдаче школы
является также её лицензирование.
Лицензия на ведение образовательной деятельности будет получена до
20 августа.
Программы обучения в новой школе останутся прежними - едиными
для всего городского округа. Мы уже
закупили все необходимые для учебного процесса учебники - 5847 книг
стоимостью порядка 2 миллионов
рублей. Родителям не придется приобретать их за собственные деньги.
Педагогический состав новой
школы уже набран, составляются
учебные планы. Это и новые в Звенигороде люди, недавно переехавшие
сюда жить, и преподаватели других
школ города. Педагоги начального
звена переходят из первой школы.
У всех набранных в штат Супоневской школы преподавателей
имеется высшее профессиональное
образование и санитарная книжка,
отсутствует судимость или какиелибо противопоказания к работе с
детьми. 95% учителей имеют высшую
квалификационную категорию. Все
они прошли строжайший отбор, поскольку сейчас безопасности детей

ШКОЛА №4 В ЦИФРАХ

75% составляет готовность
здания Супоневской школы

95% будущих учителей

школы №4 имеют высшую квалификационную категорию

5847 книг стоимостью

порядка 2 миллионов рублей
закуплено для нужд школы
уделяется повышенное внимание.
Кстати, с точки зрения безопасности Супоневская школа будет
оснащена лучше, чем другие. Внутри
здания и на территории будут установлены камеры видеонаблюдения,
подсоединенные к общегородской
системе «Безопасный город». Вход
в здание школы будет оборудован
турникетами.

Директор Супоневской
школы №4 Ольга
Какалина:
— Новая школа имеет целый ряд
преимуществ. Она поражает своими
размерами - трехметровые потолки, просторные классы, широкие

коридоры, огромные рекреации на
каждом этаже. От того, как много
света и свободного пространства,
появляется позитивное настроение!
Это замечательно, когда дети видят
вокруг себя не обшарпанные стены,
а современные красивые помещения!
Когда заходишь в эту школу, чувствуешь, что оказался не в обыкновенной
школе, а в настоящем храме знаний!
Отдельные раздевалки предусмотрены для каждой параллели классов.
Эти комнаты будут закрываться, и
ключи от них будут находится у дежурных по этажам преподавателей.
Будут и комнаты для досуга, и
две спальные комнаты для первых
классов (отдельно для мальчиков и
девочек - как и положено по нормам
СанПиНов).
Значительную часть первого
этажа Супоневской школы будет занимать лучший в среди школ города
пищеблок. Столовая рассчитана на
390 посадочных мест, также в ней
много цехов и рабочих кабинетов
для поваров и работников кухни.
В школе также будет два спортивных зала: один - в отдельно стоящем
здании, соединенном со школой
переходом на уровне второго этажа,
другой - на втором этаже. Будет и
большой актовый зал с гримерными
и костюмерными.
Очень хорошо сделаны классы
химии и физики - там имеются
большие лабораторные помещения.
Класс информатики тоже состоит
из двух кабинетов - для теории и
с компьютерами для практики.
Примечательно, что все классы
будут подключены к Интернету.
Преподаватели получат автоматизированные рабочие места, будут
вести безбумажные журналы и
электронные дневники. В каждом
классе установят интерактивную
доску или проектор с экраном.
Есть мастерские для проведения
уроков труда - как для девочек, так и
для мальчиков. В огромной библиотеке разместится книгохранилище
и информационных центр - читальный зал с возможностью выхода в
Интернет.
Для проведения дополнительных
платных занятий будет оснащена
фотолаборатория. Также платными
будут занятия по рукоделию и некоторые спортивные секции. Моя
мечта - чтобы в школе были логопед,
психолог и социальный педагог, которые не будут заниматься учебной
деятельностью, а только исполнять
свои прямые обязанности.

из обращения
губернатора
Андрей ВОРОБЬЁВ:

— За 3 года мы
построили 55
школ и смогли
сократить
вторую смену на
11 тыс. человек. В
2020 году со второй сменой, по
аналогии с детскими садами, мы
должны закончить.
Начиная с первого класса ребята
будут изучать два иностранных языка - английский как обязательный и
французский по желанию родителей
за дополнительную плату. С 5 класса
французский будут изучать все, наравне с английским. В дальнейшем,
возможно, дети получат возможность на платной основе освоить
и немецкий язык. Также мы хотим
продолжить традицию поездок по
обмену в немецкий город Кель для
изучающих немецкий язык школьников. Ребята из школы №2 выезжали
туда на протяжении 15 лет, чтобы
получить языковую практику.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить администрацию и Комитет
образования г.о. Звенигород за ту
помощь, которую они нам оказывают.
Мы будем рады принять в стенах
школы любого проживающего в Звенигороде ребенка, который изъявит
желание у нас обучаться.
Форма в новой школе будет темносинего цвета. В первый год обучения
мы не будем требовать строгого соответствия определенному образцу.
А через год - пригласим какую-либо
фирму, которая сможет пошить качественные вещи, и закупим форму
централизованно.

Директор школы №1
Наталья Шарина:

— В связи с открытием новой
школы в микрорайоне Супонево мы
предложили перевести туда своих
детей всем жителям, прописанным
в данном микрорайоне и тем, кто
прописан на других территориях и
подвозит детей до первой школы.
Единственными, кому бы мы
настоятельно не рекомендовали
переводиться, являются будущие
выпускники 9-х и 11-х классов. Этим
ребятам нужно создать спокойную,
максимально комфортную обстановку, чтобы они смогли с успехом
показать свои знания на экзаменах.
Всем, кто изъявит желание перевести ребенка в новую школу, необходимо будет заполнить заявление, образцы которого находятся
у секретаря директора школы №1.
На сегодняшний день подано уже
23 заявления. В основном родители
переводят детей из начальной школы, но есть и одиночные заявления
от родителей учащихся 6-7 классов.
Большинство заявлений - от родителей, чьи дети постоянно проживают
в микрорайоне Супонево.
В новую школу вместе со своими
учениками перейдут двое преподавателей начальных классов, которые
принимались к нам на работу с условием, что позднее станут педагогами
четвертой школы. Еще 4 преподавателя переходят в Супоневскую школу,
потому что им так удобнее территориально. Это очень опытные педагоги, самого продуктивного, творческого возраста. Для нашей школы это
станет серьезной потерей.
Записала Елена РЕМИЗОВА

