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От редакции 
 
Правящая партия Бале-

ар PP во главе с премьер-
министром Хосе Рамоном 
Бауса (José Ramón Bauzá) 
потерпела поражение. Вер-
ховный суд Балеар посчи-
тал закон о введении 
трёхъязыковой системы 
обучения TIL в школах ост-
рова недействительным. 
До вступления  этого реше-
ния в силу в школах про-
должат проводить занятия 
в соответствии с нормами.  

TIL (Tratamiento Integrado 
de Lenguas) стал один из 
самых значимых законо-
проектов, и в то же время 
самым обсуждаемым, сре-
ди изданных за время 
правления премьер-ми-
нистра Бауса (José Ramón 
Bauzá). В соответствии с 
ним, в полу- и государ-
ственных  школах, наряду с 
испанским и каталанским 
должен был быть введён 
третий язык преподавания 
– английский.  

Объединения учителей 
сразу же начали борьбу 

Победа зелёных
Правительство упустило 
из вида главное: не учло 
мнение университета Ба-
леар

Болезненное поражение правительства. Чиновники будут опротестовывать решение и бороться за школьную реформу   

против TIL. По их словам, 
преподаватели  не имеют 
достаточной подготовки 
чтобы вести уроки, напри-
мер математику, на англий-
ском языке, а ученики про-
сто не способны усвоить 
сложный материал на ино-
странном языке. Также 
прозвучали протесты язы-
коведов, которые были не 
согласны с уменьшением 
числа учебных часов на 
каталанском. В следствии 
конфликта начались заба-
стовки учителей и прошла 
одна из самых многочис-
ленных демонстраций в ис-
тории острова.  

Суд не рассматривал со-
держательную сторону за-
конопроекта, а нашёл фор-
мальную ошибку. Прави-
тельство упустило из вида 
главное: не учло мнение 
университета Балеарских 
островов. А это предписы-
вает автономный статус ре-

гиона в случаях, если речь 
идёт о каталанском языке.  

Подавшие жалобу со-
юзы после оглашение ре-
шения призвали местные 
органы управления к отво-
ду законопроекта и 
вступлению в диалог. Ле-
вая оппозиционная партия 
PSIB и Més требуют отстав-
ки министра образования 
Жоаны Марии Кампс 
(Joana Maria Camps).  

Но правительство Бале-
ар и не думает сдаваться. 
По словам пресс-атташе, 
решение суда будет обжа-
ловано. Кампс отклонила 
предложение об отставке с 
ссылкой на то, что она при-
ступила к обязанностям 
министра уже после приня-
тия законопроекта и доба-
вив, что может покинуть 
свой пост по требованию 
премьер-министра. 

В связи с твёрдой пози-
цией правительства Бале-
арских островов, союз учи-
телей призывает своих 
членов к противостоянию 
и гражданскому неподчи-
нению.

Ярко-голубое безоблач-
ное небо, приятный кли-
мат и лучи тёплого 
солнца – располагаю-
щий к отдыху климат. 
Идиллические бухты и 
пляжи, культура и эсте-
тическое наслаждение, 
местная кухня и пре-
красное вино острова. 
Есть много причин, что-
бы приехать на Майор-
ку. 
 
Если вы захотите уз-
нать оригинальный ха-
рактер Средиземномо-
рья, вам обязательно 
нужно попасть в Dorint 
Royal Golfresort & Spa 
Camp de Mar. Именно 
здесь, в живописной 
бухте  Камп-де-мар на 
юго-западе Майорки, 
всего в 20 минутах езды 
от Пальмы, вы сможете 
почувствовать в полной 
мере смысл слов «От-
дых и Наслаждение».  
 
Наше специальное 

предложение для чи-
тателей «Вести Майор-
ка» 
Предъявив данное рек-

ламное объявление при 
бронировании номера до 
30.06.2015, вы получите 
25% скидки на дей-
ствующие цены* 
 
Dorint . Royal Golfresort & 
Spa . Camp de 
Mar/Mallorca 
Calle Taula, 2 . 07160 
Camp de Mar/Mallorca . 
Spanien 
Тел.: +34 971 1365-65 
Факс: +34 971 1360-70 
info.mallorca@dorint.com 
www.dorint.com/mallorca

Волшебное 
Средиземноморье

На правах рекламы

Добро пожаловать под солнце Майорки!


