МЫ ПОМНИМ,
МЫ ГОРДИМСЯ!

ДАТА: 12 АПРЕЛЯ - 50 ЛЕТ
ПЕРВОГО ПОЛЁТА В КОСМОС

с. 7-11

12 апреля в 9 часов 7 минут утра у памятника
Ю.А. Гагарину на Октябрьском проспекте г. Люберцы проводится митинг, посвященный 50-летию первого полета человека в космос. В программе: встреча
с летчиком-космонавтом дважды Героем Советского
Союза В.В. Горбатко, генеральным директором НПП
«Звезда» С.С. Поздняковым, посвящение в «Гагаринцы» лучших учащихся профессионального лицея № 10
им. Ю.А. Гагарина.
В 14 часов – праздничный концерт в Люберецком ДК. Приглашаются все!

ВОПРОС НОМЕРА:
ЮРИЙ ГАГАРИН - КТО ОН ДЛЯ ВАС?

с. 2

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА И ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

№ 12 (332) ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА

WWW.LUBPAN.RU

«ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ»

ВНИМАНИЕ ДОРОГАМ!
Апрель всегда связан с работами
по благоустройству. В администрации
г. Люберцы состоялось совещание по
проведению субботников 9 и 16 апреля. Первый заместитель главы администрации города Александр Алешин
сказал, что пока еще весна окончательно не вступила в свои права,
усилия должны быть направлены
на вывоз крупногабаритного мусора, сучьев и ветвей, оставшихся после «ледяного дождя» 26 декабря,
а также очистку улиц и дорог.
Утвержден и согласован с Люберецким городским Советом депутатов
план, в котором закреплены организации, ответственные за уборку каждой городской дороги. Так, за улицы
имени Кирова, Митрофанова, Побратимов, Воинов-интернационалистов,
Попова, Красногорской, Шевлякова,
Льва Толстого, Гоголя, 8 Марта, Коммунистической отвечает объединенный комбинат благоустройства «Люберцы»; за состояние дорог на улицах
Волковской, поселка Калинина, Юбилейной, левой стороны Шоссейной,
Егорьевского шоссе до поста ГИБДД –
Люберецкая теплосеть; Смирновской
от Новорязанского шоссе до ст. Люберцы – Люберецкий водоканал; правой стороны улицы Шоссейной и Комсомольского проспекта – Люберецкая
управляющая компания; Октябрьского проспекта до поста ГИБДД – управление по работе с молодежью и т.д.
Будут приведены в порядок территории учреждений здравоохранения,
образования, культуры и спорта, которым окажут помощь в вывозе мусора

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 00480

12 апреля в 20.00 смотрите специальный проект Люберецкого
районного телевидения документальный фильм о Юрии Гагарине
«Дорога к звездам»
От формовщика-литейщика – до
первого космонавта Земли! Через
упорные тренировки и исключительные испытания – по дороге к
бессмертию.
Как учился в Люберцах, как готовился к полету в космос, и почему
погиб первый космонавт планеты?
Вся правда о расследовании авиакатастрофы под Киржачом!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ОСТАНОВИТСЯ ЛИ
РОСТ ТАРИФОВ
НА ТРАНСПОРТЕ?
Общественный совет Районного
собрания от имени жителей обратился к администрации – наведите
порядок!

| с. 3

Мир был потрясён!

Легенде космоса Ю.А. Гагарину посвящается
«Прыжок во Вселенную», «Великая победа разума и труда», «Мир рукоплещет Юрию Гагарину!»… Этими заголовками газеты всего мира сообщили о

КТО ПРОТИВ «ОРБИТЫ»?
Аргументы и факты депутата Люберецкого Совета Д.В. Дениско убеждают, что строительство молодежного центра на месте бывшего кинотеатра «Орбита» - дело стоящее!

| с. 4
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Школы перейдут
на электронные
журналы?
В конце марта в микрорайоне Некрасовка прошёл межрегиональный семинар-презентация систем электронных школьных журналов. В мероприятии участвовали представители управлений
образования Люберецкого района и ЮВАО города
Москвы, директора и заместители директоров районных школ и другие организации, заинтересованные в данной инновационной программе.
После выступлений сведущих специалистов и сотрудников учебных заведений, в которых уже функционирует система электронных журналов, участникам
семинара, – а для многих из них понятие «электронный журнал» до недавнего времени было незнакомо –
предложили самостоятельно разобраться в привилегиях и недостатках новой системы.
– Классные руководители, в большинстве своём,
проверяют журналы раз в две недели. Представьте, сколько времени пройдёт, пока до родителей дойдёт дневник с выставленными за определённый период обучения оценками, – рассказывает директор Кадетской школы Валентина Ивановна Завьялова. – С
электронными журналами всё намного проще: завершился урок, учитель выставил оценки учащимся, и они
в считанное время становятся уже доступными для родителей. В настоящий момент у меня треть школы работает по электронным журналам. Жалобы пока не поступали. Поэтому если у образовательного учреждения
есть техническая возможность ввести в эксплуатацию
систему электронных журналов, советую обратить на
это особое внимание. Всё-таки важно оповещать родителей об успеваемости ребёнка своевременно и оперативно, а не когда уже поезд ушёл.
Таково мнение директора Люберецкой школы № 6
Татьяны Петровны Рахленко:
– Привилегия электронного журнала в том, что в информационном пространстве объединены все участники образовательного процесса: учителя, ученики и
их родители. Очень быстрая и эффективная обратная
связь. Экономия времени учителя! Если раньше преподаватель вёл бумажный блокнотик, куда вносил свои
пометки и коррективы, сделанные во время урока, то
в электронный журнал реально добавить все пометки, и они тут же становятся доступными и ученику, и
родителям. Это мотивирует к учёбе прилежных учеников, подтягивает слабых. Важно отметить, что родители видят рейтинг успеваемости своего ребёнка не относительно каждого одноклассника, а относительно
среднего образовательного уровня в классе. А если родители не хотят или не могут работать с электронным
журналом, учитель может в любую минуту распечатать
табель со всеми оценками и перенести их в дневник.
– Будем надеяться, что в скором будущем все образовательные учреждения района подключатся к данной
системе, – отметила заместитель начальника район-

11 АПР
ОСВОБ
КОНЦЛ
ОКОНЧ

ного управления образования Л.В. Подгорная. – Всётаки она расширяет рамки внутришкольного контроля
и даёт полезную информацию для родителей.
– Людмила Викторовна, какие трудности по внедрению электронных журналов во всех школах
района могут возникнуть на начальном этапе?
– Убедить родителей в том, что электронные журналы позволят им вести полный контроль за детьми.
Даже не приходя в школу. Данная система мобильна
и очень удобна. Но чтобы родители поняли и оценили
привилегии электронного журнала, им необходимо познакомиться с его работой воочию, на практике.
У нас уже 10 образовательных учреждений в районе
подключены к данной системе, ещё десять – в процессе. Конечно, школы не стопроцентно перешли на электронные журналы: где-то один класс, где-то несколько,
но всё идёт на расширение. И сегодняшний семинар показал, что большинство руководителей образовательных учреждений заинтересованы в том, чтобы школы
перешли на систему электронных журналов.
Пресс-секретарь Московской областной организации
«Российский Союз молодёжи» Алёна Никитина отметила, что они тоже идут в ногу со временем и активно
поддерживают идею по внедрению системы электронных журналов в образовательный процесс. «В школах Люберецкого района работают молодые учителяРСМовцы, которые активно способствуют введению и
освоению данной инновационной программы. Мы заинтересованы в привлечении талантливой и активной
молодёжи, поэтому на страничках электронного журнала родители и ученики всегда смогут узнать о конкурсах, проектах и мероприятиях, проводимых Люберецкой районной организацией «РСМ» совместно с
управлением образования района.
Наверное, справедливо будет отметить, что, несмотря на то что большинство директоров районных школ
дали положительную оценку привилегиям и достоинствам электронных журналов, всё упирается в техническое оснащение образовательных учреждений. Поскольку на одном компьютере, подключенном к интернету, далеко не уедешь.
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