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Лариса Примакова, директор школы

выборы-2021
выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания российской Федерации восьмого созыва. 

Политические партии

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

ЛДПР в Хабаровском крае уже до-
казала, что способна осуществлять 
масштабные проекты и готова работать 
ради благополучия граждан. Только 
команда единомышленников, находя-
щихся у власти на всех уровнях, может 
сделать край сильным. Приоритетными 
направлениями нашей работы сегодня 
являются:

• Обеспечение высокого уровня 
коммунальных услуг. 

• Благоустройство дворовых терри-
торий и общественных пространств.

• Обеспечение транспортной до-
ступности населённых пунктов края и 
формирование комфортных условий для 
передвижения. 

• Снижение налоговой нагрузки на 
граждан и повышение доходов.

• Создание безопасной среды для 
обучения и комфортных условий для 
получения медицинской помощи.

Справедливый 
базовый доход – 

главная тема 
предвыборной 

кампании партии 
«Справедливая 

Россия – Патриоты 
– За правду» 

– Источниками вы-
плат могут стать до-
ходы от использования 
природных ресурсов 
России, возвращенные 
из оффшоров финансы, 
средства из «серого» 
сектора экономики, а 

также деньги, полученные от налога на 
добавленную стоимость при экспорте 
нефти и газа. Давайте пилотно введём 
справедливый базовый доход для Даль-
него Востока и наконец-то добьёмся 
справедливости в этом регионе! Потом, 
я уверена, к нам присоединится вся Рос-
сия, – заявила кандидат в депутаты Гос-
думы по Дальнему Востоку Марина Ким.

Образование

Что такое «Точка роста»? Это центр образования циф-
рового и гуманитарного профиля. И создаётся он как 
структурное подразделение образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по основ-
ным образовательным программам в сельской местности и 
малых городах по предметам: «Технология», «Математика и 
информатика», «Физическая культура» и «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». Это содружество учащихся и 
педагогов. Это радость совместного творческого созидания, 
кузница знаний.

«Точка роста» – 
новая ступень развития

Главное назначение этих 
центров – предоставить обу-
чающимся, проживающим в 
сельской местности, равные 
возможности получения об-
разовательных услуг самого 
высокого качества.

В рамках федерального 
проекта «Современная школа», 
национального проекта «Об-
разование» на базе средней 
общеобразовательной школы 

села Малышева 3 сентября 
2021 года состоялось торже-
ственное открытие Центра 
естественнонаучной и техно-
логической направленности 
«Точка роста».

В открытии центра приняли 
участие заместитель главы ад-
министрации Хабаровского му-
ниципального района Кристина 
Вольф, председатель Собрания 
депутатов Хабаровского муни-

ципального района Дмитрий 
Савченко.

– Открытие центра «Точка 
роста» для учащихся и педаго-
гического состава школы села 
Малышева событие значимое. 
Пусть образовательный центр 
станет отправной точкой ва-
шего успешного будущего и 
качественного образования. 
Желаю вам постоянного раз-
вития, творчества и здорового 
соперничества, – сказал Дми-
трий Игоревич в своей поздра-
вительной речи.

– Очень приятно видеть, 
когда педагоги нашего района 
работают в новых современных 
условиях. А ученики изучают 
передовые технологии. Компью-
терное оборудование ускоряет 
процесс обучения, позволяет 
быстрее и качественнее усвоить 

учебный материал, – добавила 
Кристина Александровна.

Директор школы Лариса 
Примакова отметила, что це-
лями создания центров «Точка 
роста» является расширение 
возможностей обучающихся в 
освоении учебных предметов 
естественнонаучной и техноло-
гической направленности, а так-
же для практической отработки 
учебного материала по учебным 
предметам «Физика», «Химия», 
«Биология».

Центры «Точка роста», кроме 
осуществления образователь-
ной деятельности, призваны 
выполнять в своих населённых 
пунктах особую социальную 
роль, аккумулируя внутри себя 
ресурсы общественного про-
странства для развития акту-
альной компетенции населения, 

проектной деятельности, твор-
ческой и социальной само-
реализации детей, педагогов и 
родительской общественности.

Центр состоит из двух ка-
бинетов, каждый из которых 
оборудован под школьную и 
внеклассную работу. Кабинеты 
оборудованы современными 
приборами и инструментами для 
работы учащихся и педагогов.

В работу «Точки роста» шко-
лы включаются инициативные 
педагоги, которые прошли дис-
танционное обучение и сумеют 
поддержать у детей интерес к 
учёбе и научно-техническому 
творчеству, медиатворчеству.

– Благодаря такому центру 
обучающиеся нашей школы 
смогут всесторонне развивать-
ся, открывая для себя новые 
возможности. Мы уверены, что 
работа центра «Точка роста» 
расширит возможности для 
предоставления качественного 
современного образования для 
школьников, поможет сформи-
ровать у ребят современные 
технологические и гуманитар-
ные навыки, – дополнила Лари-
са Дмитриевна.

Татьяна КУПРИЕНКО.
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