
10 АФАНАСИЙ БИРЖА

С  П Р А З Д Н И К О М !

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ВОИНЫ И ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

Примите искренние поздравления с 23 февраля — Днем защитника

Отечества!

Защищать свою Родину и народ — почетная и святая обязанность каж6

дого человека. Многие наши земляки сегодня исполняют свой гражданский

долг в рядах армии и флота. Служба помогает формировать такие важней6

шие качества, как любовь и гордость за Отчизну, готовность во всем от6

стаивать ее интересы, активно участвовать в

жизни общества. Уверен, что наследники

великих ратных традиций никогда не забу6

дут подвига своих отцов и дедов — героев,

имена которых известны всей России.

Ветераны  по6прежнему в строю — воспитывают молодежь, противо6

стоят попыткам искажения российской истории. Совсем недавно мы от6

метили юбилей Победы в Великой Отечественной войне, близится празд6

нование 706летия со Дня освобождения Калинина от немецко6фашистких

захватчиков. И мы непременно должны позаботиться обо всех, кто, не

жалея жизни, отстоял свободу и независимость Родины.

Желаю в этот праздничный день всем военнослужащим и нашим доро6

гим ветеранам крепкого здоровья, терпения, добра, согласия, внимания

и заботы, счастья и душевного тепла родных и близких!

Сергей ЁЛКИН,

директор МУП «Тверьгорэлектро», депутат Тверской городской Думы

В Верхневолжье обсудили проект нового Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации».
Итогом дискуссии вокруг судьбоносного документа стал
целый ряд предложений и замечаний, высказанных
экспертами и членами Общественной палаты Тверской
области

Тверская область — один из немногих субъектов РФ, где
практика публичных слушаний и общественной экспер"
тизы важнейших для жителей региона проектов и про"
грамм существует не первый год. В частности, уже тради"
ционными в администрации области стали открытые дис"
куссии в преддверии принятия регионального бюджета.
Губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин уверен,
что участие общественности в разработке законопроектов
и других стратегических документов — необходимое ус"
ловие работы как региональной, так и муниципальной
власти: именно открытый диалог с населением позволяет
принимать нормативно"правовые акты и законы, кото"
рые действительно работают в интересах жителей Верхне"
волжья. 11 февраля члены и эксперты палаты, предста"
вители департамента образования Тверской области, рек"
торы высших учебных заведений, директора и препода"
ватели учебных заведений региона собрались в Тверском
городском музейно"выставочном центре, для того чтобы
обсудить проект Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», инициированный комиссией по
науке, образованию и культуре.

Цель данного мероприятия — организация в Тверской
области по"настоящему широкой и содержательной дис"
куссии вокруг проекта федерального закона, который в
дальнейшем определит судьбу развития российской сис"
темы образования на долгие годы. Этот судьбоносный
законопроект, по сути, касается практически каждого че"
ловека, вот почему его так важно обсуждать принародно.
Новый документ призван заменить два базовых закона —
«Об образовании» и «О высшем и послевузовском профес"
сиональном образовании», которые были приняты в 1992
и 1996 годах соответственно. Впервые в нем прописаны
нормы по всем уровням образования: дошкольное, про"
фессиональное — начальное, среднее, высшее и дополни"
тельное. Еще один неоспоримый плюс законопроекта, по
мнению руководителя отделения инновационной педаго"

гики и образования Института непрерывного образова"
ния ТвГУ Галины Ксензовой, заключается в том, что он
просто наполнен идеей защиты прав ребенка. «И это здо"
рово, — отметила она в своем выступлении. — К сожале"
нию, мы привыкли к тому, что авторитарное школьное
образование позволяло опустить дамоклов меч на голову
каждого родителя и каждого школьника, теперь же новый
документ этого просто не позволит». А для того чтобы в
неудачах ребенка не обвиняли педагога и он тоже мог
обезопасить себя от излишних нападок со стороны роди"
телей, предусмотрены специальные контрольные срезы,
которые следует проводить в начале года. Кроме того,
общественность согласилась с мыслью о необходимости
изжить индивидуальные эталоны в образовании: по мне"
нию экспертов, ребенка нельзя сравнивать с самым луч"
шим учеником в классе, его нужно противопоставлять са"
мому себе «вчерашнему», важно найти индивидуальный
подход к каждому школьнику.

Тем не менее, как и предполагает жанр дискуссии,
эксперты обсуждали не только положительные стороны
законопроекта, но и обнаружили в нем достаточно туман"
ные формулировки. Часть из них, по мнению собравших"
ся, касается разделов, посвященных воспитательному ком"
поненту образования, статусу педагога, а также его пра"
вам в работе с учащимися. Кроме того, на серьезную сис"
темную ошибку, присутствующую в проекте, — попытку
смешивания государственных и частных позиций в обра"
зовательной сфере и отсутствие четко прописанных спосо"
бов обучения обратил внимание директор гимназии №44
Николай Марков. В ходе обсуждения законопроекта были
высказаны и другие мысли по существу. В целом же учас"
тники встречи резюмировали, что документ нуждается в
доработке. По итогам дискуссии представители научно"
преподавательского сообщества региона составили целый
пакет предложений по внесению поправок в законопро"
ект, среди которых — уточнение механизма финансиро"
вания образовательных учреждений, четкое определение
социального статуса педагогов, а также замечания к гла"
вам, посвященным экономике образования.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

По мнению экспертов, ребенка нельзя

сравнивать с самым лучшим учеником

в классе, его нужно противопоставлять

самому себе «вчерашнему».

О Т К Р Ы Т Ы Й  Д И А Л О Г

Контрольная
для общественности

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ! СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Почти девять десятилетий — с 1918 года мы чтим первые победы отрядов

Красной гвардии над регулярными войсками кайзеровской Германии, гордим6

ся историей советской Красной Армии и Военно6Морского флота, отдаем

дань уважения Вооруженным силам России.

Конечно, первые поздравления и особая признательность в этот праздник

— солдатам всех времен, с честью исполнившим свой воинский долг. Наи6

лучшие пожелания — землякам, ветеранам Великой Отечественной войны,

ветеранам Вооруженных сил, воинам6интернационалистам, участникам ло6

кальных военных конфликтов, всем, кто с полной отдачей, как и положено

настоящим мужчинам, несет нелегкую службу сегодня!

Современный защитник Отечества — это необязательно солдат или офицер. Это каждый, кому по роду дея6

тельности приходится защищать интересы своего народа, кто считает своим нравственным долгом беречь род6

ную землю, охранять покой женщин и детей, кто готов пресечь любые попытки нарушить мирную жизнь. Любой

россиянин, даже если он никогда не приносил военную присягу, должен считать себя потенциальным защитни6

ком Отечества. Ведь именно по этой причине и было принято решение об изменении названия праздника.

Уважаемые земляки! Желаю вам крепкого здоровья, решительности, профессиональных успехов, благо6

получия и уверенности в завтрашнем дне! Пусть этот мужской праздник даст всем нам новый импульс

жизненных сил, заряд бодрости и оптимизма! Мира домам ваших родных и близких!

Павел БАРХАТОВ,

глава администрации Зубцовского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Есть выражение, которое известно с давних пор: только Отечество зак6

лючает в себе то, что дорого всем. 23 февраля — это праздник каждого,

кто верно служит России, кто готов в любую секунду встать на защиту инте6

ресов Родины. Новейшая история страны выдалась для наших Вооруженных

сил непростой — упал престиж воинской профессии, а соответственно, от6

части ослаб и кадровый потенциал. К счастью, сейчас со стороны государ6

ства и правительства отношение изменилось — как к каждому  офицеру,

так и к армии в целом. И это вселяет определенный оптимизм и веру в мирное будущее. Военные силы

страны активно модернизируются, разрабатываются новые виды вооружения, и наше предприятие сдела6

ет все возможное, чтобы внести свой достойный вклад в это благородное дело.

В канун замечательного праздника я от всей души поздравляю солдат, которые служат или служили

в армии в разные годы, а также призывников — словом, всех тех, кто защищает нашу страну. Великий

мудрец прошлого сказал: «Чтобы не было войн, нужно любить жизнь». Давайте исполнять этот завет и

впредь. Успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Михаил ВОЛКОВ,

директор филиала ФГУП НПЦ им. академика Н.А. Пилюгина «Завод «Звезда»


