
ИДЕЯ�ТО НЕ НОВА
Ко Дню знаний в 2017 году почти

все информационно�художественные
полосы в муниципальной газете
«Кимры Сегодня» были отданы под
агитацию кандидатам на выборах
двух уровней. 

Однако приглашение от главного
редактора Владимира Касютина по�
делиться тематическими первосен�
тябрьскими полосами в нашем отрас�
левом журнале звучало заманчиво.
Коллеги со всей страны тут же отк�
ликнулись фейерверком проектов. 
А мы затаились. До времени.

За неделю до 1 сентября в Подмос�
ковье был обнародован рейтинг ди�

ректоров школ Московской области.
На основании регионального был за�
думан узкий — муниципальный рей�
тинг.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА
Сразу сообщили о редакционной

идее заведующей городским образо�
ванием и попросили помочь с откры�
тыми данными. Критерии для оценки
взяли аналогичные подмосковным,
часть убрали, добавили публичных
своих. 

Пока одни сотрудники газеты оце�
нивали сайты школ, другие объехали
все кимрские учреждения среднего
образования и выставили за внеш�
ний вид и содержание территории
оценки по пятибалльной шкале. Дан�
ные из гороно обработали и вставили
в таблицы. Фотографии директоров
школ взяли с сайтов учебных заведе�
ний.

Реализовали задуманное ровно в
День знаний — 1 сентября 2017 года,
номер газеты выпал как раз на эту
дату.

ПЛЮСЫ�МИНУСЫ
Шуму публикация наделала много.

В редакцию позвонила участница
рейтинга. Она заступалась за аутсай�
дера, говорила, что пришли сразу
трое родителей, желающих перевести
детей (3�й, 5�й и 7�й классы) в ее
школу. Со слов директора, ссылались
на рейтинг в газете. С ее же слов
оказалось, что она полосу нашу не
видела. Но горячо заступалась за
коллегу, которую «обидели» зря.
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Как в Кимрах газетчики измеряли директоров
Вся наша жизнь — непрерывные
сравнения, однако попробуйте
оценить тех, кто привык оценивать
других, и сразу поймете, что
«художника» обидеть может
каждый. Несмотря на выборную
гонку и подготовку к началу
учебного года, опубликованный в
муниципальной газете рейтинг
директоров кимрских школ стал
притчей во языцех. Его обсуждали
и спустя три недели после 
1 сентября — дня, когда полоса с
инфографикой увидела свет. При
этом народная молва разнесла
весть по всем причастным к
образованию, трансформировав
первоначальную информацию до
неузнаваемости.
Сначала было удивительно, когда
люди пеняли на то, чего в газете
нет. А после нескольких
уточняющих вопросов становилось
ясно: большая часть защитников
«обиженных» полосу с рейтингом
директоров кимрских школ не
видели, но возмущены. Узнаете
российскую классику жанра? При
Советах некоторые Пастернака не
читали, но осудили. Сейчас не
смотрели, но осуждают
«Матильду»...

ДМИТРИЙ СТУПИН, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«КИМРЫ СЕГОДНЯ», 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ



Коллеги�редакторы, узнав о нашем
рейтинге директоров школ, так про�

комментировали в Фэйсбуке: «Нас за
этот рейтинг распнут. Как�то мы

опубликовали рейтинг глав поселе�
ний. Что было!.. Трудно передать
словами».

Другая предположила: «Когда уви�
дела эту полосу, сразу подумала, что
будут у газеты проблемы. Участникам
рейтинга нужно иметь здоровые ам�
биции, чтобы с достоинством выдер�
жать конкуренцию. И родители, и
ученики, и заинтересованные лица
могут вступить в бой».

Проблем у газеты «Кимры Сегод�
ня» не было. Но удивительно было
слышать от учителей упреки в адрес
журналистов: «Кто вам дал право нас
оценивать?» На это следовал ответ:
«Вся наша жизнь — сравнение. А ра�
бота учителя вообще наполовину
состоит из оценки знаний и способ�
ностей учеников».

При этом я как редактор прекрас�
но понимаю, что и мою персону, и
нашу газету все время оценивают.
В маленьком городе все про всё зна�
ют, но районки редко берут темы, ко�
торые популярны на федеральном
уровне. При этом польза от слишком
«гладких» газет в итоге приводит к
нулевому рейтингу.

Финалом стал разговор с сотрудни�
ками школы и директором, получив�
шим меньше всего баллов. Та же ис�
тория — возмущены были все, но чи�
тала газету только одна сотрудница.
Пока другие полемизировали, она
улыбалась. Потом, изучая газету,
улыбались уже все. 

Ничего страшного в рейтинге ди�
ректоров кимрских школ педагоги не
увидели, а руководитель учреждения
тут же приняла решение выписать
«Кимры Сегодня» на школу.
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первый звонок
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КАК НА ШКОЛЬНОЙ ТЕМЕ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ




