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Дайджест Статей 
 

В Новокузнецке 16 выпускников пересдадут ЕГЭ по литературе из-за нехватки 

бланков 
http://tass.ru/obschestvo/3323232 

Шестнадцать выпускников гимназии №10 в Новокузнецке будут пересдавать ЕГЭ по 

литературе 24 июня, так как при его сдаче в день проведения им не хватило 

дополнительных бланков. Об этом сообщили в комитете образования и науки городской 

администрации… 

 
К Статье 

 

 

Кострома: родители детей-аутистов в суде потребуют инклюзивное образование 
http://regnum.ru/news/society/2137444.html 

В Костроме родители детей-дошкольников с расстройствами аутического спектра не 

согласились с предложением мэрии отдать их в специально созданный коррекционный 

класс — на конференции общественного фонда «Открыть мир»… 

 
К Статье 

 

 

Около двух миллионов школьников РФ учатся во вторую и третью смены 
http://www.edu.ru/news/education/okolo-dvuh-millionov-shkolnikov-rf-uchatsya-vo-vto/ 

Около двух миллионов школьников учатся во вторую и третью смены. Об этом сообщил 

руководитель администрации президента России Сергей Иванов, передает «РИА 

Новости»… 

 
К Статье 

 

 

Сенатор просит Ливанова вернуть "Повесть о настоящем человеке" в школьную 

программу 
http://tass.ru/obschestvo/3325637 

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской 

деятельности Вадим Тюльпанов просит пересмотреть решение об исключении книги 

Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке" из школьной программы… 

 
К Статье 

 

Ребенок против ЕГЭ. Как настроить сына или дочь на успех? 
http://www.aif.ru/society/education/rebenok_protiv_ege_kak_nastroit_syna_ili_doch_na_uspeh 

30 июня выпускники пишут первый  обязательный для всех единый государственный 

экзамен — русский язык. Впереди — еще масса испытаний.  Не секрет, что зачастую 

http://tass.ru/obschestvo/3323232
http://regnum.ru/news/society/2137444.html
http://www.edu.ru/news/education/okolo-dvuh-millionov-shkolnikov-rf-uchatsya-vo-vto/
http://tass.ru/obschestvo/3325637
http://www.aif.ru/society/education/rebenok_protiv_ege_kak_nastroit_syna_ili_doch_na_uspeh
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экзамены хорошо сдает не тот, кто больше знает, а тот, кто лучше подготовлен к 

испытаниям психологически… 
 

К Статье 

 

 

Развитие системы допобразования школьников должно стать важнейшим 

приоритетом – Матвиенко 
http://www.edu.ru/news/education/razvitie-sistemy-dopobrazovaniya-shkolnikov-dolzhn/ 

Развитие системы дополнительного образования школьников должно стать важнейшим 

приоритетом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко… 

 
К Статье 

 

 

В Севастополе стартовал конкурс «Я буду строить корабли!» 
http://www.edu.ru/news/science/v-sevastopole-startoval-konkurs-ya-budu-stroit-kor/ 

В Севастополе стартовал конкурс «Я буду строить корабли!», сообщает пресс-служба 

Министерства образования и науки РФ. На открытии первого этапа конкурса 

присутствовал глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов… 

 
К Статье 

 

 

Сотрудники ОМОНа и СОБРа организовали военно-полевой сбор для 

школьников из Республики Алтай 
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/sotrudniki-omona-i-sobra-organizovali-voenno-polev/ 

Сотрудники ОМОНа «Беркут» и СОБРа «Ирбис» организовали военно-полевой сбор 

для старшеклассников и студентов профессиональных училищ из Республики Алтай, 

сообщает Федеральная служба войск национальной гвардии РФ… 

 
К Статье 

 

В Псковской области дети будут изучать язык, культуру и быт сету 
http://regnum.ru/news/cultura/2139189.html 

Детский лингвистический лагерь откроется в единственной в России усадьбе-музее 

народа сету в деревне Сигово под псковскими Печорами. В Печорском районе 

Псковской области 6 июня откроется дневной лингвистический лагерь для детей… 

 
К Статье 

 

Директора школы, выпускники которой устроили порно-вечеринку, уволили. 
http://www.aif.ru/society/education/direktora_shkoly_vypuskniki_kotoroy_ustroili_porno-vecherinku_uvolili 

В сеть попали фотографии, на которых была изображена сцена надругательства над 

школьницей на вечеринке по случаю последнего звонка. На заседании с участием 

http://www.edu.ru/news/education/razvitie-sistemy-dopobrazovaniya-shkolnikov-dolzhn/
http://www.edu.ru/news/science/v-sevastopole-startoval-konkurs-ya-budu-stroit-kor/
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/sotrudniki-omona-i-sobra-organizovali-voenno-polev/
http://regnum.ru/news/cultura/2139189.html
http://www.aif.ru/society/education/direktora_shkoly_vypuskniki_kotoroy_ustroili_porno-vecherinku_uvolili
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представителей руководства комитета образования Волгоградской области было 

принято… 

 
К Статье 

 

Путин в День защиты детей посетит детские медцентры и вручит награды 

многодетным семьям 
http://tass.ru/obschestvo/3327671 

Президент также ознакомится 1 июня с инфраструктурой недавно введенного в 

эксплуатацию Федерального перинатального центра. Президент РФ Владимир Путин в 

День защиты детей посвятит значительную часть рабочего графика проблемам детей… 

 
К Статье 

 

 

В Мурманской области 10 воспитанников детского сада заболели сальмонеллезом 
http://www.aif.ru/incidents/v_murmanskoy_oblasti_10_vospitannikov_detskogo_sada_zaboleli_salmonellezom 

СУ СКР по Мурманской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту 

заболевания воспитанников детского сада сальмонеллезом, говорится в сообщении на 

сайте ведомства. Сообщается, что с 6 по 20 мая 2016 года в детском саду №49 города 

Апатиты Мурманской области… 

 
К Статье 

 

Голодец призвала решить проблему с местами в ясельных группах 
http://ria.ru/society/20160531/1441115308.html#ixzz4AFV6t7Gk 

В России сохраняются проблемы с местами в ясельных группах дошкольных 

учреждений, их нужно решить по всей стране, заявила вице-премьер Ольга Голодец 

на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы… 
 

К Статье 

 

 

Ливанов: создание детских садов при вузах - часть демографической политики 
http://ria.ru/society/20160529/1440437180.html#ixzz4AFVQWzCa 

Создание условий в вузах для присмотра за детьми студентов и аспирантов является 

частью демографической политики, заявил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов 

в интервью телеканалу НТВ. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев поручил… 

 
К Статье 

  

http://tass.ru/obschestvo/3327671
http://www.aif.ru/incidents/v_murmanskoy_oblasti_10_vospitannikov_detskogo_sada_zaboleli_salmonellezom
http://murmansk.sledcom.ru/
http://murmansk.sledcom.ru/
http://ria.ru/society/20160531/1441115308.html#ixzz4AFV6t7Gk
http://ria.ru/society/20160529/1440437180.html#ixzz4AFVQWzCa
http://www.ntv.ru/novosti/1631903/
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Статьи 
 

В Новокузнецке 16 выпускников пересдадут ЕГЭ по литературе из-за нехватки 

бланков 
http://tass.ru/obschestvo/3323232 

Всего бланков не хватило 19 школьникам, однако заявления о нарушении процедуры 

проведения экзамена написали 16 из них 

 

© Донат Сорокин/ТАСС 

КЕМЕРОВО, 30 мая. /Корр. ТАСС Ольга 

Бычкова/. Шестнадцать выпускников 

гимназии №10 в Новокузнецке будут 

пересдавать ЕГЭ по литературе 24 июня, так 

как при его сдаче в день проведения им не 

хватило дополнительных бланков. Об этом 

сообщили в комитете образования и науки 

городской администрации. 

Всего бланков не хватило 19 школьникам, 

однако заявления о нарушении процедуры проведения экзамена написали 16 из них. 

"Были даны разъяснения выпускникам о сложившейся ситуации, а также было 

предложено принять решение о подаче апелляции о нарушении процедуры проведения 

экзамена или завершении экзамена. По желанию выпускники советовались с 

родителями о принятии решения по телефону", - сказали в ведомстве. 

Как отметили в комитете, подобная ситуация на экзамене по литературе произошла еще 

в нескольких регионах России. 

По решению главы Рособрнадзора Сергея Кравцова выпускникам, не закончившим 

экзамен по причине нехватки бланков №2, дано право пересдать экзамен по литературе 

24 июня. 

"Кроме того, аттестационной комиссией будут проверены работы, написанные 

выпускниками и 27 мая, и 24 июня. Окончательным будет признан лучший результат, 

полученный выпускником в тот или другой день", - добавили в комитете. 

По словам Кравцова, количество дополнительных бланков было рассчитано по 

ситуации прошлых лет. По его мнению, нехватка бланков, в частности, связана с тем, 

что ученики стали лучше учиться и писать ответы более развернуто. 

Как ранее сообщал начальник департамента образования и науки Кемеровской области 

Артур Чепкасов, в этом году ЕГЭ по литературе в регионе должны были сдавать около 

990 человек (в 2015 - 610). 

 
К Дайджесту Статей 

 

Кострома: родители детей-аутистов в суде потребуют инклюзивное образование 
http://regnum.ru/news/society/2137444.html 

Мэрия предложила поместить детей в классы коррекции и спецшколы 

Иллюстрация: ИА REGNUM 

 

http://tass.ru/obschestvo/3323232
http://tass.ru/obschestvo/3323189
http://regnum.ru/news/society/2137444.html
http://regnum.ru/pictures/2137444/1.html
http://regnum.ru/pictures/2137444/1.html
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В Костроме родители детей-дошкольников с 

расстройствами аутического спектра не 

согласились с предложением мэрии отдать их в 

специально созданный коррекционный класс — 

на конференции общественного 

фонда «Открыть мир» они заявили о намерении 

через суд добиваться права своих детей на 

инклюзивное образование, передает портал 

«7х7». 

Пятеро воспитанников фонда в сентябре 2016 

года должны пойти в школу и родители хотят, чтобы обучение было инклюзивным — 

для этого за каждым ребенком закрепляется педагог-дефектолог, создается ресурсный 

класс, где дети усваивают необходимую программу, а для развития навыков 

социализации после предварительной подготовки они постепенно входят в коллектив 

обычного класса. 

Из пяти детей, которые имеют расстройства аутического спектра, двоих после 

обследования специалисты мэрии предложили отдать на обучение в коррекционый 

класс, а троих — в спецшколу, где учатся дети с задержкой в развитии. Родителей такие 

варианты не устроили — спецучреждения и классы коррекции предполагают 

упрощенную программу, в то время как дети с расстройствами аутического спектра 

зачастую обладают неординарными творческими способностями и способны достигать 

успехов в изучении различных предметов. Более того, проблемы не решит 

индивидуальное обучение — родители настаивают, что без возможности полноценной 

социализации в детском коллективе старания педагогов пройдут впустую. При этом 

право на инклюзивное образование закреплено федеральным законодательством — в 

том числе, родителям представляется право самим выбрать учебное заведение. 

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в начале мая на портале Change.org была 

опубликована онлайн-петиция в адрес директора департамента образования и науки 

Костромской области Татьяны Быстряковой, вице-мэра Аурики Дрозник и министра 

образования РФ Дмитрия Ливанова. Автором обращения стала костромичка Василина 

Любарова, которая воспитывает восьмилетнего сына с расстройством аутического 

спектра. Автор петиции рассказала, что дошкольное образование ее сына было 

инклюзивным и это помогло ему добиться значительных успехов в развитии своих 

талантов: мальчик читает на двух языках, обладает феноменальной памятью и 

способностями к хореографии. При этом родители опасаются, что переход из 

комфортных условий в специализированный класс сведет на нет все предыдущие 

старания педагогов, так как мальчик будет исключен из социума. Просьба автора 

петиции создать в Костроме ресурсный класс с тьюторами, подготовленными 

организацией «Открыть мир», и дать возможность детям с нарушениями аутического 

спектра учиться в общеобразовательных классах собрала более ста тысяч подписей. 

 
 

К Дайджесту Статей 

 

 

http://7x7-journal.ru/item/81841
http://regnum.ru/
https://www.change.org/p/%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D1%81-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=578780&alert_id=RkXEqQYYca_GutV0mnCFtiZ5mOS60EDJBHoOA7e47Y1k82fMLYgtDQ=
http://regnum.ru/pictures/2137444/1.html
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Около двух миллионов школьников РФ учатся во вторую и третью смены 
http://www.edu.ru/news/education/okolo-dvuh-millionov-shkolnikov-rf-uchatsya-vo-vto/ 

1 фото 

Фото: PressFoto 

Около двух миллионов школьников 

учатся во вторую и третью смены. Об 

этом сообщил руководитель 

администрации президента России 

Сергей Иванов, передает «РИА 

Новости». 

«В 9870 школах занятия ведутся во 

вторую или третью смены… и в этих 

сменах учатся два миллиона детей, вы 

понимаете, что эти цифры весьма 

тревожны», – сказал Иванов. 

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить план 

действий по обеспечению школ новыми местами. В данный момент разработана 

программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, которая будет реализована в 

два этапа. 

Согласно плану, третья смена должна быть ликвидирована к 2020 году, а ученики 

первых-четвертых классов и 10-11-х классов переведены в одну смену. 

На втором этапе программы учеников пятых-девятых классов переведут на обучение в 

одну смену. К 2025 году все учащиеся должны будут переведены из зданий с износом 

50% в новые здания. 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

Сенатор просит Ливанова вернуть "Повесть о настоящем человеке" в школьную 

программу 
http://tass.ru/obschestvo/3325637 

Книга Бориса Полевого была изъята из списка 

обязательной литературы для изучения в 

рамках школьной программы 

Вадим Тюльпанов 

© Сергей Фадеичев/ТАСС 

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Сергей 

Изотов/. Председатель комитета Совета 

Федерации по регламенту и организации 

парламентской деятельности Вадим 

Тюльпанов просит пересмотреть решение об 

исключении книги Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке" из школьной 

программы. 

http://www.edu.ru/news/education/okolo-dvuh-millionov-shkolnikov-rf-uchatsya-vo-vto/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/07/thumb_6352_content_gallery.jpeg
http://tass.ru/obschestvo/3325637
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Соответствующее обращение сенатор направил сегодня в адрес министра образования 

и науки РФ Дмитрия Ливанова. 

"Просим рассмотреть вопрос о пересмотре решения Министерства образования и науки 

РФ об исключении произведения Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке" из 

школьной программы и вновь внести его в обязательный школьный курс", - говорится 

в запросе, текст которого имеется в распоряжении ТАСС. 

В письме отмечается, что "несколько лет назад книга Бориса Полевого была изъята из 

списка обязательной литературы для изучения в рамках классной программы". 

"Как раз накануне празднования 100-летнего юбилея героического летчика и 70-летия 

"Повести о настоящем человеке" книга осталась за скобками современных российских 

образовательных стандартов, - утверждает автор письма. - Выражаем глубокую 

озабоченность по данному вопросу и просим пояснить, кто, по мнению специалистов 

Министерства образования и науки РФ, является героями нового времени, чья жизнь и 

поступки считаются образцом для воспитания последних поколений современных 

школьников". 

Тюльпанов обращает внимание главы Минобразования на тот факт, что подвиг Героя 

Советского Союза Алексея Маресьева "является достоянием отечественной истории, 

образцом мужества и героизма, на который, благодаря биографической повести Бориса 

Полевого "Повесть о настоящем человеке", равнялись многие поколения российских 

школьников, изучавших книгу в рамках школьной программы с момента написания 

произведения в 1946 году". 
 

К Дайджесту Статей 

 

 

Ребенок против ЕГЭ. Как настроить сына или дочь на успех? 
http://www.aif.ru/society/education/rebenok_protiv_ege_kak_nastroit_syna_ili_doch_na_uspeh 

Психолог дает советы о том, как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, а также как избежать 

распространенных «родительских ошибок» перед сдачей экзамена. 

30 июня выпускники пишут первый  обязательный для всех единый государственный 

экзамен — русский язык. Впереди — еще масса 

испытаний.  Не секрет, что зачастую экзамены 

хорошо сдает не тот, кто больше знает, а тот, 

кто лучше подготовлен к испытаниям 

психологически.  

— «Мозговой штурм» накануне и в день 

экзамена вряд ли уместен. Обычно усиленная 

подготовка накануне экзамена заканчивается 

тем, что утром ребенок просыпается  с 

ощущением хаоса в голове. 

Напряжение — не лучшее состояние накануне экзамена. Ребенку приходится тратить 

много сил на преодоление собственных страхов, и сил на интеллектуальную работу у 

него уже не остается. Другая крайность — излишне уверенный, шапкозакидательский 

настрой — тоже  ни к чему. Неоправданный  оптимизм может привести к тому, что 

http://www.aif.ru/society/education/rebenok_protiv_ege_kak_nastroit_syna_ili_doch_na_uspeh
http://images.aif.ru/009/260/66620745d71dac6929464e06831a43aa.jpg
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ребенка подведет память и он не заметит «подвохов», которые обычно содержатся 

в экзаменационных заданиях.  

Звенящая тишина в квартире тоже ни к чему— необычная обстановка будет только 

нервировать  ребенка. (Хотя вечеринки или походы в гости накануне экзамена тоже не 

лучший выбор.) 

Ограничьте общение ребенка в чате. Как правило, накануне экзамена дети 

обмениваются страшилками и запугивают друг друга. А в это время ребенку как 

никогда нужны эмоциональные силы. 

Самая большая ошибка родителей — присоединиться к страхам ребенка. Если ребенок 

увидит, что родители волнуются больше него самого — его страхи  возрастут 

многократно. Ваша задача — объяснить ребенку, что экзамен— ответственный 

момент, но это не конец, а  ступенька в жизни, и новый день наступит независимо от 

того, какую оценку он получит на экзамене. 

Накануне экзамена постарайтесь уложить ребенка спать вовремя — новые знания в 

ночь перед экзаменом он вряд ли добудет, а во время сна мозг переваривает 

и структурирует информацию. 

Лучший выбор — стакан теплого молока с медом, мятный чай, в крайнем 

случае— две таблетки глицина под язык. 

Никаких энергетиков перед экзаменом — они не мобилизуют организм, а взвинчивают 

нервную систему. В таком состоянии на экзамене делать нечего. 

Провожая ребенка на экзамен, произносите правильные напутственные слова. Нельзя 

запугивать (только попробуй не сдай) или лишать мотивации (все места уже 

куплены). Ребенок должен знать, что  вы верите в него и любите его и при любом 

итоге экзамена он может рассчитывать на вашу  поддержку и понимание.  

 
К Дайджесту Статей 

 

 

Развитие системы допобразования школьников должно стать важнейшим 

приоритетом – Матвиенко 
http://www.edu.ru/news/education/razvitie-sistemy-dopobrazovaniya-shkolnikov-dolzhn/ 

1 фото 

Фото: РИА Новости 

Развитие системы дополнительного 

образования школьников должно стать 

важнейшим приоритетом, заявила 

председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко.  

«Несмотря на непростую финансово-

экономическую ситуацию, необходимо 

всячески противостоять 

коммерциализации этой системы», - 

сказала Матвиенко на заседании 

Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 

http://www.edu.ru/news/education/razvitie-sistemy-dopobrazovaniya-shkolnikov-dolzhn/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/07/thumb_6345_content_gallery.jpeg
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Глава верхней палаты российского парламента также отметила, что у детей должны 

быть свои СМИ.  

«Для повышения эффективности работы мы не сможем обойтись без ее качественного 

информационного сопровождения. У нынешнего поколения детей должны быть свои 

СМИ, свое пространство в Интернете, свой постоянный контент на телевидении», - 

подчеркнула Матвиенко. 

Она сообщила, что в основном сформирована правовая основа для развития детского и 

молодежного движения, и она продолжает совершенствоваться.  

«В прошлом году принята Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, которая расширяет формы реального участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы. Поддержка юных талантов, детских и 

молодежных организаций, обеспечение их участия в принятии решений, отражены и в 

Основах государственной культурной политики», - добавила Матвиенко.  

По ее словам, для молодежи наиболее привлекательны объединения патриотической, 

поисковой, спортивной и краеведческой направленности, например военно-

патриотическое движение «Юнармия», целью которого является воспитание молодых 

людей в духе преданности Отечеству, его традициям и истории. Она добавила, что 

знаковым событием стало создание детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников».  

«Главная задача в том, чтобы это было действительно добровольное объединение детей, 

без бюрократизма и излишнего администрирования», - заявила Матвиенко.  

Председатель Совета Федерации также предложила обсудить идею об организации на 

базе Совета Федерации или Московского педагогического государственного 

университета площадки для сбора и обсуждения идей и конкретных инициатив, 

направленных на изменение законодательства, по тем вопросам, которые волнуют 

самих подростков. 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

В Севастополе стартовал конкурс «Я буду строить корабли!» 
http://www.edu.ru/news/science/v-sevastopole-startoval-konkurs-ya-budu-stroit-kor/ 

1 фото 

Фото: пресс-служба Минобрнауки РФ 

В Севастополе стартовал конкурс «Я буду строить 

корабли!», сообщает пресс-служба Министерства 

образования и науки РФ 

На открытии первого этапа конкурса присутствовал 

глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов. 

«Сегодня в Севастополе начинается уникальный, не 

имеющий аналогов в нашем высшем образовании 

конкурс студенческих проектов. Уникален он тем, что завершится созданием 

полноценного судна, которое способно выполнять как учебные, так и 

исследовательские задачи», – сказал министр. 

http://www.edu.ru/news/science/v-sevastopole-startoval-konkurs-ya-budu-stroit-kor/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/07/thumb_6335_content_gallery.jpeg
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Научно-исследовательское судно «Пионер-М» построят по разработкам самых 

талантливых студентов-конструкторов. Оно будет предназначено для экомониторинга, 

подводной археологии и для других целей. 

Министр отметил, что в Севастополе появится современная научная база для 

подготовки студентов разных направлений. 

«Здесь будет все, что нужно для того, чтобы наша страна была великой морской 

державой, в том числе современная морская база для подготовки моряков», – добавил 

Ливанов. 

Конкурс «Я буду строить корабли!» пройдет в три этапа. В первом все желающие 

поборются за место в команде разработчиков, во втором будет проходить конкурсный 

отбор. По итогам отбора самые талантливые студенты войдут в состав группы проекта 

«Пионер-М». 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

Сотрудники ОМОНа и СОБРа организовали военно-полевой сбор для 

школьников из Республики Алтай 
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/sotrudniki-omona-i-sobra-organizovali-voenno-polev/ 

1 фото 

Фото: Федеральная служба войск 

национальной гвардии РФ 

Сотрудники ОМОНа «Беркут» и СОБРа 

«Ирбис» организовали военно-полевой 

сбор для старшеклассников и студентов 

профессиональных училищ из 

Республики Алтай, сообщает 

Федеральная служба войск 

национальной гвардии РФ.  

Они провели с ними занятия по строевой 

и физической подготовке, стрельбе из 

автомата Калашникова. 

«Офицеры специального отряда быстрого реагирования «Ирбис» продемонстрировали 

юным патриотам экипировку, с помощью которой они выполняют задачи, связанные с 

поиском и задержанием вооруженных преступников, а также несколько упражнений по 

ведению огня из автоматического оружия», - говорится в сообщении. 

Кроме того, офицеры рассказали школьникам о требованиях, предъявляемых к 

кандидатам на службу в спецподразделения Федеральной службы войск национальной 

гвардии России.  

 
К Дайджесту Статей 

 

 

 

http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/sotrudniki-omona-i-sobra-organizovali-voenno-polev/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/07/thumb_6333_content_gallery.jpeg
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В Псковской области дети будут изучать язык, культуру и быт сету 
http://regnum.ru/news/cultura/2139189.html 

Детский лингвистический лагерь откроется в единственной в России усадьбе-музее 

народа сету в деревне Сигово под псковскими Печорами 

 

Иллюстрация: finnougoria.ru 

  

В Печорском районе Псковской области 6 

июня откроется дневной лингвистический 

лагерь для детей. Как сообщили ИА 

REGNUM в пресс-службе администрации 

региона, 50 учащихся Новоизборской 

средней школы в течение трёх недель будут 

изучать язык, культуру и быт народа сету. 

По словам заместителя директора 

Государственного музея-заповедника 

«Изборск» по спецпрограммам Хелью Маяк, 

занятия будут проводиться на базе единственной в России усадьбе-музее народа сету в 

деревне Сигово. 

Напомним, лингвистический детский лагерь проводится седьмой год подряд в рамках 

реализации программы по поддержке коренного малочисленного народа сету, 

проживающего в Печорском районе. 

Реклама 18 

Сету (сето) — коренной финно-угорский народ, родственный по языку эстонцам, но, в 

отличие от них, преимущественно православного вероисповедания. На сегодняшний 

день в Псковской области проживает более 200 сету, хотя в послевоенные годы их было 

около 6 тысяч человек. 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

Директора школы, выпускники которой устроили порно-вечеринку, уволили. 
http://www.aif.ru/society/education/direktora_shkoly_vypuskniki_kotoroy_ustroili_porno-vecherinku_uvolili 

В сеть попали фотографии, на которых была 

изображена сцена надругательства над 

школьницей на вечеринке по случаю последнего 

звонка 

На заседании с участием представителей 

руководства комитета образования Волгоградской 

области было принято решение уволить директора 

школы, выпускники которой устроили порно-

вечеринку. 

Напомним, что 28 мая в соцсетях появились 

фотографии обнаженной школьницы, тело которой было вымазано черной краской. 

Позже выяснилось, что выпускники одной из школ Волжска решили отметить 

http://regnum.ru/news/cultura/2139189.html
http://regnum.ru/pictures/2139189/1.html
http://regnum.ru/pictures/2139189/1.html
http://regnum.ru/pictures/2139189/1.html
http://regnum.ru/
http://regnum.ru/
http://www.aif.ru/society/education/direktora_shkoly_vypuskniki_kotoroy_ustroili_porno-vecherinku_uvolili
http://regnum.ru/pictures/2139189/1.html
http://images.aif.ru/009/272/40373f1d0b9d1f264f76ae3d7952065f.jpg
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последний звонок на даче. Когда одна из девушек «отключилась» после употребления 

спиртного, ее товарищи сделали фотографии, на которых была запечатлена «сцена 

изнасилования». Позже подростки пояснили, что это была шутка. Медики также 

подтвердили, что девочку не насиловали. 

Как выяснилось, вечеринка состоялась по согласию педагогов – они знали о подготовке. 

Родители учеников решили не проводить традиционных мероприятий, мотивировав 

отказ отсутствием денег. Всего в скандальной вечеринке приняли участие 14 

подростков, что составляет больше половины класса. Директора школы уволили по 

статье 278 ТК РФ. 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

Путин в День защиты детей посетит детские медцентры и вручит награды 

многодетным семьям 
http://tass.ru/obschestvo/3327671 

Президент также ознакомится 1 июня с 

инфраструктурой недавно введенного в 

эксплуатацию Федерального перинатального 

центра 

© Михаил Метцель/ТАСС 

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент РФ 

Владимир Путин в День защиты детей 

посвятит значительную часть рабочего 

графика проблемам детей. Как сообщила 

пресс-служба Кремля, 1 июня глава 

государства вручит ордена "Родительская слава", посетит детский гематологический 

центр имени Димы Рогачева, а также побывает в новом Федеральном перинатальном 

центре. 

Заслуги многодетных родителей 

Орден "Родительская слава" был учрежден в 2008 году и впервые вручался в январе 

2009 года. Позднее было принято решение приурочить церемонии награждения к 

Международному дню защиты детей. Награда возобновляет еще дореволюционные 

традиции: за геральдическую основу взят знак отличия Святой Ольги - первой в 

российской истории награды за заслуги в воспитании детей. В советское время 

многодетные матери отмечались госнаградами "Материнская доблесть" и 

"Материнская слава", званием "Мать-героиня". 

Современным орденом "Родительская слава" награждают родителей или усыновителей, 

имеющих семь или более детей. Предполагается, что кандидаты на эту награду и их 

дети ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о 

здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное 

и гармоничное развитие их личности, а также подают пример в укреплении института 

семьи и воспитании детей. Семье вручается орден, почетная грамота и единовременное 

поощрение - 100 тыс. рублей. 

http://tass.ru/obschestvo/3327671
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Для награжденных орденом "Родительская слава", могут предоставляться 

дополнительные меры социальной поддержки. Каждый из родителей получает знак 

ордена и его миниатюрную копию для ношения в торжественных случаях. Знак 

представляет собой синий крест с гербом в середине на красном фоне; вариант для мам 

предусматривает оформление шелковой лентой в форме банта, а для пап - в виде 

пятиугольной колодки. 

В конце мая президент РФ подписал указ о награждении орденами и медалью ордена 

"Родительская слава" почти 60 семей из разных регионов России. 1 июня в Кремле 

Путин вручит орден "Родительская слава" родителям многодетных семей из 

Хабаровского, Алтайского, Краснодарского краев, Калининградской, Свердловской, 

Тверской, Самарской областей, Республик Крым и Ингушетия. 

Центр имени Димы Рогачева 

Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Димы Рогачева, который посетит 1 июня Путин - крупнейшее в 

мире специализированное высокотехнологичное научно-лечебное учреждение для 

детей с гематологическими, онкологическими и иммунологическими заболеваниями. 

Целью работы Центра является не только эффективное и высокотехнологичное лечение 

детей в стационарных и амбулаторных условиях, но и разработка и внедрение единых 

международно-признанных протоколов терапии болезней крови, злокачественных 

новообразований, заболеваний иммунной системы и других тяжелых недугов детского 

возраста. 

Решение о создании Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии на базе 

НИИ детской гематологии было принято Путиным в 2005 году после встречи с больным 

лейкозом 10-летним Димой Рогачёвым. Строительство и оснащение клиники на юго-

западе Москвы осуществлялось под личным контролем Путина: в качестве премьер-

министра РФ он посещал этот объект в декабре 2008 года, в июне 2009 года, в ноябре 

2010 года, участвовал в церемонии завершения строительства Центра в июне 2011 году 

и еще раз приходил сюда в феврале 2012 года. Кроме того, Путин неоднократно 

встречался с руководством клиники, в последний раз - в августе 2015 года. 

Самому Диме Рогачеву врачи помочь не смогли - он умер в сентябре 2007 года. 

Перинатальный центр 

Президент также ознакомится 1 июня с инфраструктурой недавно введенного в 

эксплуатацию Федерального перинатального центра в структуре Научного центра 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова. Центр, 

также расположенный на юго-западе Москвы, является инновационным научно-

клиническим и образовательным комплексом, основным направлением деятельности 

которого станет оказание помощи женщинам со всей страны с самыми сложными 

патологиями при беременности, а также выхаживание и лечение наиболее тяжелой 

группы новорожденных. 

Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова - крупнейшее по 

своему профилю учреждение в России. В Центре работают около 1,5 тыс. 

высококвалифицированных специалистов, среди которых академики РАН и десятки 

профессоров. Стационарную и амбулаторную помощь в Центре ежегодно получают 

более 100 тыс. человек. 
К Дайджесту Статей 
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В Мурманской области 10 воспитанников детского сада заболели сальмонеллезом 
http://www.aif.ru/incidents/v_murmanskoy_oblasti_10_vospitannikov_detskogo_sada_zaboleli_salmonellezom 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело 

СУ СКР по Мурманской области сообщило о 

возбуждении уголовного дела по факту 

заболевания воспитанников детского сада 

сальмонеллезом, говорится в сообщении на 

сайте ведомства. 

Сообщается, что с 6 по 20 мая 2016 года в 

детском саду №49 города Апатиты Мурманской 

области не соблюдались санитарно-

эпидемиологические правила при приготовлении 

еды для детей. В частности, не был должным 

образом осуществлен контроль за содержанием производственных помещений, 

технологией приготовления пищи и соблюдением работниками санитарных 

требований. 

В результате десять детей в возрасте от двух до семи лет заболели сальмонеллезом. 

Ведомство подчеркивает, что сальмонеллы погибают при должной термической 

обработке. 

По факту случившегося проводятся следственные действия, назначены экспертизы, 

устанавливаются виновные. 

 

 
К Дайджесту Статей 

 

 

 

Голодец призвала решить проблему с местами в ясельных группах 
http://ria.ru/society/20160531/1441115308.html#ixzz4AFV6t7Gk 

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. В 

России сохраняются проблемы 

с местами в ясельных группах 

дошкольных учреждений, их нужно 

решить по всей стране, заявила вице-

премьер Ольга Голодец на заседании 

Координационного совета 

при президенте РФ по реализации 

Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы. 

"Мамы, которые ухаживают за детьми 

в возрасте до трех лет, молодые семьи, они нуждаются в нашей особой поддержке 

и внимании… Эту проблему решить надо повсеместно – по всей территории 

Российской Федерации", — отметила Голодец. 

http://www.aif.ru/incidents/v_murmanskoy_oblasti_10_vospitannikov_detskogo_sada_zaboleli_salmonellezom
http://murmansk.sledcom.ru/
http://murmansk.sledcom.ru/
http://ria.ru/society/20160531/1441115308.html#ixzz4AFV6t7Gk
http://images.aif.ru/009/256/24f29b0b772b46663b445e101aeda0a3.jpg
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Она напомнила, что к началу 2016 года проблема с местами в детских садах для детей 

от трех лет решена в России почти на 100%. По ее словам, полмиллиона матерей вышли 

на работу и пополнили бюджет семьи существенным доходом. 

 
 

К Дайджесту Статей 

 

 

Ливанов: создание детских садов при вузах - часть демографической политики 
http://ria.ru/society/20160529/1440437180.html#ixzz4AFVQWzCa 

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Создание 

условий в вузах для присмотра за детьми 

студентов и аспирантов является частью 

демографической политики, заявил глава 

Минобрнауки Дмитрий Ливанов в интервью 

телеканалу НТВ. 

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев 

поручил Минобрнауки, Минтруду и Минфину 

подготовить предложения по созданию в вузах 

условий для присмотра за детьми в возрасте до трех лет. 

"Это часть нашей демографической политики. Мы понимаем, что для того, чтобы 

молодая женщина приняла решение о рождении ребенка, очень важно, чтобы она была 

уверена в том, что этот ребенок получит место в детском саду либо в ясельной группе, 

что он будет под надежным присмотром, что он получит стопроцентный доступ 

к программам развития личности ребенка", — сказал Ливанов. 

Министр также пояснил, что, когда в вузе создается детский сад или школа, то 

действуют специальные финансовые механизмы, за счет которых деньги 

из региональных и муниципальных бюджетов переходят на федеральный уровень. "То 

есть поступают в этот вуз, и вуз уже финансирует соответствующую деятельность", — 

сказал он. 

При этом Ливанов отметил, что ответственность за качество этих программ несет та 

организация, в которой они реализуются, например вуз. Но ответственность 

за финансирование по законодательству лежит на региональных и муниципальных 

бюджетах. 

"Эти система сейчас полностью отработана. Никаких дополнительных решений здесь 

нет. Уже во многих регионах, во многих вузах функционируют и школы при высших 

учебных заведениях, и детские сады", — добавил министр. 
 

 

К Дайджесту Статей 

 

 

 

 

http://ria.ru/society/20160529/1440437180.html#ixzz4AFVQWzCa
http://www.ntv.ru/novosti/1631903/

