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Обязаловка?
заставят ли школьников трудиться

Бейте 
тревогу!

С 28 мая по 6 июня в Коми про-
ходит акция «Подай сигнал тре-
воги», инициированная республи-
канским МВД совместно с Детской 
общественной приемной и уполно-
моченным по правам человека при 
Главе Коми. Свидетели ЧП, когда 
какой-то ребенок оказался в труд-
ной, а, возможно, и опасной ситуа-
ции, могут на условиях анонимно-
сти сообщить об этом факте. 

Как рассказала начальник отде- 
ла по делам несовершеннолетних 
МВД по Коми Светлана Мельнико-
ва, в 2012 году участились случаи 
гибели детей и получения ими раз-
личных увечий. Только за четыре 
минувших месяца зарегистрирова-
но 12 происшествий. Для наглядно-
сти Светлана Владимировна расска-
зала вопиющие случаи.

В Троицко-Печорском районе 
семейная пара поручила присмотр 
за ребенком бабушке и дедушке: 
пожилые люди отвлеклись, и один-
надцатимесячная кроха погибла, 
захлебнувшись в ведре с водой. А в 
Сысольском районе на приусадеб-
ном участке из-за оплошности роди-
телей ребенок упал в колодец. Вра-
чи борются за его жизнь. Беспокоят 
правоохранителей и участившиеся 
побеги детей: за 4 месяца их совер-
шили 437 подростков (за аналогич-
ный период прошлого года – 344). 
Причем 184 тинейджера сбежали не 
из интернатов, а от родителей.

Я сама родом из поселка, и на-
смотрелась на ребят из пьющих се-
мей. Учителя из жалости вытягивали 
их на «тройки», а соседи старались 
чем-то подкормить. Да что там – и 
сейчас, когда в поселках закрылись 
леспромхозы, и работы не стало, та-
ких семейств только прибавилось. 
Хочу похвалить глав многих райо-
нов за то, что кодируют за счет бюд-
жета женщин, у которых растут не-
совершеннолетние чада. 

Свежая новость: в Сысольском 
районе возбуждено уголовное дело 
по факту систематических истяза-
ний отцом-алкоголиком 11-летнего 
сына. Наверняка ситуация разви-
валась не в одночасье. Такие семьи 
обычно на виду. И, думается, если 
бы соседи не жили по принципу моя 
хата с краю, сообщили бы о сканда-
лах и криках за стеной, то ребенка 
от жестоких избиений удалось бы 
оградить раньше. Главное, не оста-
ваться в стороне. Как говорится, чу-
жих детей не бывает! 

Телефоны, по которым от вас ждут 
сигнала: 8 (8212) 28-23-53, 28-29-92, 

21-43-21, 28-52-88, 28-53-31, 28-52-98. 
Электронная почта: 
pressamvdrk@list.ru

Чиновники Минобразования Коми не сошлись 
во мнениях, следует ли обязывать школьников тру-
диться на общественных началах. Руководитель ве-
домства Владимир Шарков высказался за трудотера-
пию, а его заместитель Наталья Студиград не ратует 
за нее. 

Как уже сообщало «Красное знамя Севера» (№ 
57 от 26.04.2012 г.), некоторые члены Обществен-
ной палаты Коми назвали школьным иждивенче-
ством ситуацию, когда учащиеся отказываются в 
качестве дежурных заниматься уборкой классов и 
участвовать в субботниках на пришкольной терри-
тории. 

– Сегодня в законе об образовании не указано, 
что школьники должны заниматься общественной 
работой, а, значит, учитель не имеет права привле-
кать их к труду без их согласия, – констатировала 
Наталья Студиград. 

Однако ее шеф (в прошлом – директор республи-
канского физико-математического лицея-интерната) 
однозначно за приобщение к труду со школьной ска-
мьи: 

– Воспитанники гимназии искусств при Главе 
Коми и физматлицея не убираются в своих комнатах. 
Это делает за них обслуживающий персонал. Ребята 
даже не моют посуду, поскольку питаются в столо-
вой. И как мы приучим их к труду? Ведь каждый ре-
бенок, живущий в семье, эту работу выполняет. 

По его мнению, трудовое воспитание в школе на 
пользу детям. Профильные чиновники ностальгиче-
ски вспомнили советские времена, когда школьники 
и студенты убирали урожай на колхозных полях, об-
лагораживали территории учебных заведений, кани-
кулы проводили в стройотрядах. 

Между тем, в законодательстве РФ не прописана 
необходимость общественно-полезной деятельности 
в воспитании школяров. А также ее добровольный 
формат. В этой связи регионы уповают на федераль-
ных нормотворцев. 

Ярослава ДЕРКАЕВА
Фото автора

Эколикбез
проведут в Печоро-Илычском заповеднике

благое дело

к слову

  власти  Коми  обеспечат  различные  формы  отдыха  для 
53 тысяч детей: в четырех лагерях на море (в Анапе и Ту-
апсе), в Йошкар-Оле Марий Эл и под Санкт-Петербургом, 
а также на территории Коми; 

  все  базы  на  черноморском  побережье  и  под  Санкт-
Петербургом  уже  осмотрены.  Перед  заездом  детских 
смен их состояние окончательно оценит комиссия коор-
динационного  совета  при  правительстве  Коми  по  орга-
низации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда 
детей и подростков под руководством замглавы региона 
Виталия Стаханова.

к слову

Группа воспитанников Коми 
республиканского лицея при СГУ 
посетит в июне Печоро-Илычский 
заповедник. Об этом «Красному 
знамени Севера» сообщила замди-
ректора заповедника по экопросве-
щению Доминика Кудрявцева.

По ее словам, уникальная лосе-
ферма, виды лишайников и специаль-
ная экологическая тропа – неполный 
список того, что увидят в Печоро-
Илычском заповеднике школьники.

– Ждем лицеистов в середине 
июня, чтобы провести для них эко-
логическую школу и семинары, – 
рассказала Доминика Игоревна. – 
Сотрудники заповедника и нашего 
музея расскажут им о флоре и фау-
не охранной территории, типах леса 
и уникальных объектах, которые 
можно будет посетить. Также они 
смогут увидеть лосеферму в Якше, 
где им поведают об истории созда-
ния опытной станции и ее миссии. 

Желающим за умеренную плату 
дадут попробовать молоко лосихи – 
оно, по словам сотрудников, облада-
ет целебным эффектом. Специали-
сты также поведают об огромном 
богатстве видов лишайников – сим-
биоза грибов и водорослей. Не каж-

дый взрослый отличит лишайник от 
мха. Всего в заповедник нагрянут 
около десятка любознательных ли-
цеистов в сопровождении несколь-
ких преподавателей. Для педагогов 
проведут отдельный мастер-класс, 
чтобы они в будущем могли приме-
нить на практике методики эколик-
беза для школьников. Познаватель-
ная экскурсия продлится пять дней. 

– В прошлом году на средства из 
федерального бюджета, выделенные 
на развитие познавательного туриз-
ма, у нас построен гостевой дом с 
баней, – говорит замдиректора. – 
Этим летом планируем оборудовать 
его в современный визит-центр для 
туристов. В настоящий момент за-
купаем предметы интерьера: мебель, 
посуду, постельное белье и прочее. 

Планируем размещать там до 16-
ти туристов, потому что далеко не 
всегда на территории заповедника 
можно разбить палаточный лагерь. В 
том числе и из-за погодных условий. 
Нам не хотелось бы, чтобы образова-
тельные и познавательные програм-
мы срывались по ряду причин. 

По словам собеседницы газе-
ты, благодаря финансированию из 
федерального бюджета коллектив 
заповедника регулярно проводит 

эколагеря для школьников с конфе-
ренциями, играми и викторинами. 

Елена МУЗЫКАНТ 

комментарий

Завотделом экономического ана- 
лиза и развития администрации 
Троицко-Печорского района Алек-
сей Целищев высказался «Красно-
му знамени Севера» по ситуации: 

– Мы рады, что заповедник поль-
зуется спросом у туристов, охотно 
посещают они и усадьбу заповедни-
ка,  и  музей,  и  лосеферму.  Экопрос-
ветительская  работа  сегодня  вы-
строена  на  хорошем  уровне  –  будь 
то детские или взрослые группы. 

Мы со своей стороны делаем все 
возможное,  дабы  продемонстри-
ровать  туристический  потенциал 
района.  Наши  сотрудники  даже  ве-
дут  специальные  фотосъемки  для 
различных  сайтов.  Отрадно,  что 
сейчас у учреждения есть несколько 
заказов  на  экскурсионную  програм-
му  от  организаций  и  частных  лиц, 
которые согласны приехать даже на 
пару дней, лишь бы увидеть красоты 
Северного Урала. 

комментарий


