Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!
Газета видається з вересня 2003 року
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НОВИНИ З ВЕРХОВНОЇ РАДИ
16 квітня цього року в
приміщенні Верховної
Ради України відбулися
парламентські слухання:
"Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків чорнобильської
катастрофи".
Участь у вказаних слуханнях також прийняла Громадська організація
«ПОСТУП». Крім того, в слуханнях брали участь
народні депутати від усіх фракцій, Міністр з надзвичайних ситуацій, заступник Міністра праці та
соціальної політики та представник Міністерства
охорони здоров’я.
Виступи представників влади носили, як завжди, пафосний та формальний характер, що і
було відмічено Головою Верховної Ради.
Крім того пан Яценюк запропонував відійти
від звичної схеми проведення слухань, коли
представники влади висловлюються (точніше

сказати вичитуються з папірця), а решта їх слухає, та запропонував висловитися саме учасникам слухань для того, щоб були почуті ті
проблеми які насправді існують. Крім того, п.
Яценюк запропонував в резолюції слухань відмовитися від надання рекомендацій, яких ніхто
не враховує, а перейти до прямих вказівок з
встановленням обов’язку щодо звіту.
Що стосується народних обранців які приймали
участь у слуханнях то вони свої виступи використали виключно як можливість реклами своєї політичної сили. На кшталт «…тільки наша політична
сила /фракція/ дбає про Чорнобильців….».
Узагальнюючи все почуте треба констатувати,
що Чорнобильна проблема не зникла, вона
лише забута.

Ігор Мотузка,
член Виконкому ГО „Поступ”
та Представник організації „Поступ”
у Верховній Раді України

Выиграл сражение не тот, кто дал хороший совет, а тот, кто взял на себя ответственность за его выполнение...Наполеон Бонапарт

ОТВЕТ ОО «ПОСТУП» А.В. ДМИТРУКУ
06.04.08
Дорогой Максим! При всей к Вам личной
симпатии, вынужден заметить: наш контакт односторонен. Вы никак не отреагировали на посланные мной материалы (эссе "Русский мир"),
не заинтересовались моим предложением о
встрече с активом Вашей организации. К тому
же, у меня страшный дефицит времени, да и газету Вы как-то так прислали, что я не смог ее
открыть. Так что, наверное, больше не затрудняйте себя присылкой газеты.
С наилучшими пожеланиями,
Ваш А. Дмитрук
Исх.№ 35/1 от 17.04.08
Уважаемый Андрей Всеволодович!
Ваше письмо от 6 апреля получено, доведено
до сведения Исполкома нашей организации, и
мы готовы на него ответить.
Прочитав его, приходится сделать вывод о
некотором недопонимании с Вашей стороны
нашей общественной организации «Поступ» и
всего того, что с ней связано. Для того чтобы
мы все-таки смоги быть полезны друг другу, то,
возможно, есть необходимость прояснить от-

дельные нюансы такого явления, как Гражданское движение Поступа.
Для того чтобы разобраться в указанном вопросе, нужно вспомнить, что наши с Вами контакты начались по инициативе киевской
организации Коммунистической партии
Украины. Нам было предложено встретиться с
Вами, как с представителем Антифашистского
комитета Украины. В процессе нашей встречи
мы выяснили, что у нас есть общие точки соприкосновения, если учесть Ваши взгляды и те
ценности, которых придерживается наша общественная организация «Поступ». Одновременно мы выяснили, что Ваш работа в
Антифашистском комитете носит скорее номинальный характер, и, поэтому, этот вопрос
больше не затрагивали.
Вторая наша встреча была уже в составе рабочих групп, которая состоялась между киевской организацией Коммунистической партии
Украины и нашей общественной организацией
«Поступ». На этой встрече Вы присутствовали
уже как один из членов актива киевской КПУ.
Эта встреча, на наш взгляд, прошла эффективно. Мы договорились о расширении наших
контактов, а также о начале совместных дей-
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Новини «Поступу»
• На середу 7 травня заплановано обговорення та формування позиції «Поступу» щодо
виборів у Київраду.
• На середу 14 травня призначені Загальні
збори кредитної спілки «Поступ-кредит».
• На середу 21 травня заплановане обговорення
стану справ по напрямку "Активна Громадянська
позиція" і планування подальших конкретних дій
по цьому напрямку. Запрошуються всі бажаючі.
• На середу 25 червня заплановані Загальні
збори громадської організації “ПОСТУП”. Присутність всіх членів організації особисто є
ОБОВ’ЯЗКОВИМ.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Білоног Тарас Тарасович (12 квітня)
Шуліка Юрій Іванович (12 квітня)
Дмитраш Віталій Васильович (16 квітня)
24 травня планується одноденна поїздка в
м. Умань (парк «Софіївський») на мікроавтобусі. Вартість 100 грн. на 1 чол. Контактна особа – Ірина Ткаченко, тел.: 8 (044)
332-76-53, 8 (093) 824-72-74.
Продається приватизований садовий участок площею 6 соток поблизу села Мотовилівка. Їхати 40 хвилин електричкою. На
участок підведений газ. Ціна договірна.
Контактна особа: Наталія Воронцова.
Тел.: 8 097 196 1495

ствий, которые были бы взаимовыгодны. На
встрече мы также договорились, что представители киевской КПУ посетят нашу организацию
для продолжения работы. Такая встреча пока не
состоялась не по нашей вине, а по причине
того, что КПУ активно втянулась в антинатовскую кампанию, а также, в связи с досрочными
выборами в Киевсовет. Поэтому и было решено, что ответная встреча произойдет тогда,
когда это будет наиболее удобно для КПУ.
Учитывая изложенное, предлагаем Вам обратить внимание на следующее:
1. Наша газета не является литературным
альманахом. Это есть рупор нашей организации. Из нее можно узнать, что ожидает наше об(Продолжение на стр. 2)
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мы его выложим для широкого ознакомления.
Благодарим Вас за внимание и надеемся, что
Вы определите для себя формат и методы сокаждый сам для себя пусть решает.
2. Можем Вам сказать, что мы всегда готовы трудничества с нами. Мы будем рады объедик активному диалогу. И наш актив (Исполни- нить с Вами наши усилия в деле построения
тельный комитет ОО «Поступ») всегда готов ГРАЖДАНСКОГО ГОСУДАРСТВА.
для рабочих встреч. Но для этого необходимо
заранее определить круг вопросов, которые Максим Твердохлеб,
будут затрагиваться. В нашей с Вами ситуации Председатель OO «Поступ»
мы так и не выяснили, какую структуру Вы буДля справки: решение опубликовать данное
дете представлять: Антифашистский комитет
обращение,
а также сам его текст было утвержУкраины, киевскую организацию КПУ или
дено
на
заседании
Исполкома общественной
группу «Синтез», к которой Вы также имеете
организации
«Поступ»
(Протокол №8 от
непосредственное отношение. Кроме того, не
14.04.08).
совсем понятно, какие именно вопросы Вы бы
хотели с нами обсудить. Просим Вас уточнить ПОЧЕМУ Я ВНОШУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
указанные позиции и мы будем рады Вас ви- ВЗНОСЫ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?
деть у нас в гостях.
Зинаида Иваненко,
3. Нет сомнения в том, что Ваше эссе «Русчлен «Поступа»
ский мир» будет интересен нашим поступовцам. Мы готовы будем его разместить на
нашем Интернет-портале после того, как он
Я вношу дополнительные взносы
войдет в строй. И если Вы, уважаемый Андрей на нужды организации, в том числе и газеты
Всеволодович, дадите на это разрешение, то «Поступинформ». Я уверена в успешном будущем организации. Я не единственный инвестор и, надеюсь, что есть более солидные.

ОТВЕТ ОО «ПОСТУП» А.В. ДМИТРУКУ
щество по мере роста влияния Гражданского
движения Поступа. Поэтому мы бы настойчиво
рекомендовали с нею знакомиться только тем,
кто действительно заинтересован в личном участии в деле развития своего государства. Потому что, так или иначе, ему придется иметь
дело с нами. Это как раз и соответствует
третьей нашей главной задаче – стимулирование Активной Гражданской позиции в Украине.
Рассылаем мы нашу газету не всем. Газета «Поступинформ» регулярно выкладывается на
нашем сайте. Поэтому адресно высылать ее
большому кругу лиц не имеет смысла. Рассылка осуществляется только для тех товарищей, с которыми у нас идут деловые контакты
или эти контакты планируется установить. Следовательно, если человек говорит, что ему высылать газету больше не нужно, то мы
воспринимаем это как прекращение наших деловых контактов. Возможно, это и резко, но это
есть нашим принципом. А вот иметь с нами деловые отношения или их не иметь, то здесь уже

(Начало на стр. 1)

КОММЕНТАРИЙ И. ТКАЧЕНКО К СТАТЬЕ “ТЕСТ НА
ВЫЖИВАНИЕ” (ПОСТУПИНФОРМ №228)
Я совершенно согласна с Анной Владимировной
по
поводу
ПОСТОЯННОГО внедрения в школах различных
систем.
Началось все с двенадцатибальной системы
оценивания,
которую
ввели, когда я училась в 11 классе. Т.к. это произошло резко и непредвиденно, то ученики не
знали, что надо получить, чтоб было "нормально", а учителя не знали, что поставить в
соответствии с новыми правилами. В итоге изза этого из 4-5 намечавшихся медалей в моем
классе удалось-таки ее получить одной мне, т.к.
с первого класса кроме оценки "5" ниже у меня
ничего не было. Все мои предыдущие "5" в атестате переписали как 10 или 11, но не 12 (по
новой системе 12 ставили только за самостоятельную работу или гениальный труд).
Разбили год на 2 семестра, нет проблем,
только все привыкли к четвертям и расчитывали, что их годовая оценка сложится из 4-х четвертных, а не 2-х семестровых, и из-за этого
тоже появились опеределенные сложности в ре-

шающем оценивании. Все эти изменения внедрили за 2 месяца (сентябрь-октябрь).
Теперь новое внедрение "Система тестирования"...
Я по образованию филолог-переводчик,
имею степень магистра, закончила Киевский
национальный университет имени Тараса Шевченко 2 года назад с отличием. Прочитав примеры тестовых заданий из письма Цесаренко
А.В., я немного опешила. Не каждый выпускник
универститета сразу ответит на такие задания,
которые, я бы сказала, не развивают мышление, а наоборот, заставляют мыслить примитивно. Из личного преподавательского опыта
знаю, что учителя тоже половину не понимают в
этих тестах и по некоторым вопросам только
прочитав массу литературы находят правильный
ответ.
Пойдем дальше: тестирование должно облегчить вступление в ВУЗы. Это, на мой взгляд,
хорошая идея. Но...поразмыслив немного,
можно предположить, что есть 3 варианта дальнейших событий после проведения тестирования в школах:
1. Если тестирование большинство напишет
"хорошо", то эти ученики захотят поступить в

лучшие ВУЗы Украины. Количество студентов в
группах по определенным специальностям 25,
30, 50 человек, а если "хорошистов тестирования" будет больше, что делать с остальными?
ВУЗы будут проводить паралельно свои экзамены или брать "по блату".
2. Если поголовно все напишут тестирование
"плохо",учитывая сложность вопросов, придется
сдавать экзамены в ВУЗ. Снова двойная нагрузка.
3. Результаты тестирования всегда могут отменить, признав их недействительными (кто-то
подсказал, что-то исправили "по блату" и т.д.)
Поэтому считаю правильным статью Цесаренко А.В. и предлагаю обратиться от нашей
общественной организации «Поступ» в Министерство образования Украины, чтобы оно
отреагировало на этот вопрос так, чтобы потом
«реформаторов» не пришлось очень долго вспоминать!

Ирина Ткаченко,
член Исполкома ОО "Поступ"
Для справки: "Поступ" уже направил письмо и
экземпляр газеты “Поступинформ” №228 в Министерство образования и науки с запросом о
разъяснении сложившейся ситуации с тестами.
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