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В последнее время в нашей стра�
не стали появляться фонды, целью
которых является поддержка науки,
образования и просвещения в Рос�
сии. Одним из таких фондов являет�
ся Фонд "Династия", созданный в
2002 году Дмитрием Борисовичем
Зиминым, почетным президентом
компании "Вымпелком" (торговая
марка "Билайн"). Приоритетные на�
правления деятельности Фонда  �
развитие фундаментальной науки и
образования в России, создание ус�
ловий для работы ученых на родине,
популяризация науки и просвеще�
ние.

Ежегодно фонд проводит 12 от�
крытых грантовых конкурсов: для
молодых физиков�теоретиков, мо�
лодых математиков, учителей физи�
ки, математики, химии и биологии,
конкурс "Научный музей в XXI веке"
и др. Одним из конкурсов является
Всероссийский конкурс учителей,
который проводится совместно с
фондом "Современное естествоз�
нание".

ЕЛЕНА ПРАЗДНИКОВА:
�В этом году было 10 лет моего

выпуска школы, я училась в Колтуш�
ской средней школе и получила в
ней хорошее школьное образова�
ние. Десятый и одиннадцатый клас�
сы я заканчивала в специализиро�
ванной школе. После школы я окон�
чила главный университет и стала
преподавателем математики в шко�
ле.

Лена Праздникова, выпускница Колтушской средней школы, а ныне
преподаватель математики в Академической гимназии СПбГУ,  по)
бедила в престижной  номинации Всероссийского конкурса учителей
"Наставник будущих учёных".  Этот конкурс очень демократичен. Луч)
шего учителя, например математики,  выбирают сами ученики, вер)
нее бывшие ученики, а ныне ) студенты.

ЕЛЕНА ПРАЗДНИКОВА:
  �  Неожиданно для себя я стала лауреатом конкурса учителей в 2011 году

в номинации "Наставник будущих ученых".  И как же так вышло, что я стала
“Учителем года”, даже об этом не зная? Номинация конкурса "Наставник
будущих ученых" � особая, для участия и победы  в которой не надо было
заполнять анкеты, подавать заявки и писать различные сочинения о том,
какой я вижу свою профессиональную деятельность.  Достаточно было пре�
подавать свой предмет ярко, интересно и живо. Ведь лауреатов конкурса
назвали их бывшие ученики, поступившие в ВУЗы.

Для определения лауреатов  в России  был проведен массовый оп)
рос студентов начальных курсов в вузах естественно)научного про)
филя. Студенты  заполнили анкеты, указав  лучших, по их мнению,
школьных преподавателей биологии, математики, физики и химии.
Всего было  номинировано 61000  учителей по всей России. Учите)
ля, многократно названные студентами,  стали лауреатами этого кон)
курса. Школьные учителя ) победители конкурса ) получили ценные
гранты.

Из 61 тысячи учителей  было выбрано 365 лауреатов. 20 учителей было
выбрано  из Санкт�Петербурга, из них 10 � по математике, одной из счаст�
ливец была я. Для меня победа в этом конкурсе значит очень много, я полу�
чила одобрение от самых важных людей в моей работе � от моих учеников.
Признание учеников � это наибольшая благодарность, на которую учитель
может рассчитывать.  Я люблю свою педагогическую работу, и в этом году
моя работа, в лице учеников, ответила мне взаимностью.

Я очень признательна своим педагогам и, в преддверии нового учебного
года, хочу  поблагодарить всех моих школьных учителей за их благородный
труд.

 Поздравляю всех школьников с новым учебным годом. Хочу пожелать уче�
никам иметь трудолюбие, терпение и любить  знания. Годы изучения наук  в
школе и в университете � это  одни из самых лучших и интересных перио�
дов в жизни. Выбирайте ту профессию, которая принесет вам удовлетво�
рение от работы, ту специальность, где вы сможете развиваться и совер�
шенствоваться всю  жизнь.

Для меня победа в этом конкур)
се значит очень много, я получи)
ла одобрение от самых важных
людей в моей работе ) от моих
учеников.  Признание учеников )
это наибольшая благодарность,
на которую учитель может рас)
считывать.  Я люблю свою педа)
гогическую работу, и в этом году
моя работа, в лице учеников, от)
ветила мне взаимностью.

В пятницу, 26 агуста, со)
стоялось подписание со)
глашения о сотрудниче)
стве между региональным
отделением Обществен)
ной приемной председа)
теля партии "Единая Рос)
сия" В.В. Путина в Леноб)
ласти  и Общественной
приемной по защите прав
потребителей в сфере
недвижимости, созданной
при Северо)Западной па)
лате недвижимости.

В рамках данного соглаше�
ния общественные прием�
ные планируют проводить
совместную деятельность
по консультированию и ока�
занию правовой помощи жи�
телям Санкт�Петербурга и

Зарплата учителей
 в Ленинградской области

будет расти
 Заявила на пресс$конференции заместитель

председателя постоянной комиссии по образова$
нию и науке Законодательного собрания Ленинг$
радской области, региональный координатор про$
ектов партии "Единая Россия" : "Образование",
"Детские сады $ детям" Тамара Киселева.

В рамках реализации комплекса мер по модерниза�
ции образования в регионе из федерального бюджета
выделено 137 млн. рублей, которые планируется напра�
вить на улучшение материально�технической базы
школ, а высвободившиеся средства областного бюдже�
та � на повышения заработной платы учителей.

С 1 сентября этого года средняя заработная пла)
та учителя в области вырастет на 10% и составит
21 600 рублей, а к 1 января 2012 достигнет отмет)
ки в 24 000 рублей.

Также Тамара Киселева заявила, что проект модерни�
зации направлен в первую очередь на повышение ка�
чества и доступности системы общего образования. "Ка�
чество образования зависит и от условий, в которых про�
ходит образовательный процесс, и от качества работы
самого учителя".  Правительственный проект модерни�
зации вместе с новым областным законом об измене�
нии системы оплаты труда работников бюджетной сфе�
ры, призваны, по словам Тамары Киселевой, стимули�
ровать учителей на качественный труд.

"Заработная плата учителей Ленинградской области
будет только расти. Но надо понимать, что размер это�
го повышения будет зависеть и от профессиональной
квалификации, и от педагогической нагрузки, и от ре�
зультатов деятельности каждого конкретного учителя".

Добавим, что в рамках реализации проекта модерни�
зации образования в Ленобласти на обновление мате�
риально�технической базы школ предусмотрено 31 млн.
510 тыс. рублей, на приобретение транспортных
средств для перевозки обучающихся � 10 млн. 208 тыс.
рублей, на развитие школьной инфраструктуры: теку�
щий ремонт и подготовку помещений к принятию ново�
го оборудования � 19 млн. 996 тыс. рублей, на повыше�
ние квалификации педагогических работников и их про�
фессиональную переподготовку � 26 млн. 368 тыс. руб�
лей, на модернизацию общеобразовательных учрежде�
ний путем организации в них дистанционного обучения
� 14 млн. 774 тыс. рублей, на осуществление мер, на�
правленных на энергосбережение � 23 млн. 89 тыс. руб�
лей.
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Ленобласти по вопросам
долевого строительства,
ипотечного кредитова�
ния, государственных жи�
лищных программ и рын�
ка недвижимости.  Также
одной из основных форм
сотрудничества станет
информирование граж�
дан об инициативах орга�
нов государственной вла�
сти в области жилищной
политики и повышение
правовой грамотности
населения.

В мероприятии приня�

ли участие руководитель об�
щественной приемной
председателя партии "Еди�
ная Россия" в Ленобласти
Татьяна Бездетко, предсе�
датель правления Северо�
Западной палаты недвижи�
мости Павел Созинов, пред�
седатель комитета по стро�

ительству Ленинградской
области Анатолий Катале�
вич, эксперт аппарата заме�
стителя полномочного
представителя Президента
РФ в СЗФО Юрий Курика�
лов.

"Подписание этого согла�
шения � важный шаг к фор�
мированию правовой гра�
мотности населения", � от�
метил депутат Государствен�
ной Думы ФС РФ, рукводи�
тель Северо�Западного
межрегионального коорди�
национного совета партии

"Единая Рос�
сия" Сергей
Петров.

" Д у м а ю ,
что надо раз�
вивать по�
добные про�
екты и от�
крывать от�
деления об�
щественной
приемной в
разных рай�
онах Ленинг�
радской об�
ласти. Ста�
тистика об�

ращений граждан по вопро�
сам недвижимости в строи�
тельстве может помочь при
формировании государ�
ственных жилищных про�
грамм как федеральных, так
и региональных", � добавил
он.

"Подписание этого согла)
шения ) важный шаг к форми)
рованию правовой грамотно)
сти населения", ) отметил де)
путат Государственной Думы
ФС РФ, рукводитель Северо)
Западного межрегионального
координационного совета
партии "Единая Россия" Сер)
гей Петров.


