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Завтра – 8 Марта!

Милые мамы, бабушки, дочки, 
 тети, золовки, свекрови и тещи,  

сестренки и внучки, снохи и невестки!  
Наступает наш День!

В первый весенний праздник давайте будем теми, кем 
быть нам предназначила природа – обаятельными и со-
блазнительными, добрыми и ласковыми, заботливыми 
и нежными. Давайте хотя бы 8 Марта, ну хотя бы не-
множко побудем Женщинами! Ведь весь остальной год 
мы – строгие и требовательные профессионалы, главы 

семейств, оборотистые «бизнесвумен», ученые и всез-
нающие педагоги. Нам подчиняются, нас побаиваются, 
нас уважают. Но! Все равно любят, потому что всем из-
вестно, что мама – она всегда самая лучшая и красивая, 
а бабушка – самая добрая и еще красивее мамы. Давайте 
покажем 8 марта свои настоящие улыбающиеся лица: 
весна пришла, и даже сквозь мартовскую вьюгу прогля-
дывает ласковое солнце, а на подоконнике распускаются 
тюльпаны. С праздником! 

ООО «Издательский дом «Глобус»



ТЕМА ДНЯ2

Главный редактор 
Е. В. СТОЛЯРОВА

Учредитель и издатель – 
ООО «Издательский дом 
«Глобус» 
410012, г. Саратов,  
ул. Чапаева, д. 68, оф. 332
Телефон/факс: 27-96-03, 
8-909-337-07-12  
(главный редактор) 
e-mail: globus-64@yandex.ru
www. globus64.ru

Состав 
Редакционного 
Совета 
Издательского Дома 
«Глобус»

АлешинА М.В., 
заместитель председателя 
Саратовской областной 
Думы;

епифАноВА М.А., 
председатель комитета 
по образованию адми-
нистрации муниципаль-
ного образования «Город 
Саратов»;

КоссоВич л.Ю., 
ректор ГОУ ВПО «Сара-
товский государственный 
университет им. Н.Г. Чер-
нышевского», профессор;

КУзьКин н.п., 
заслуженный учитель РФ,  
кандидат педагогических 
наук; 

плеВе и.Р., ректор 
ГОУ ВПО «Саратовский 
государственный тех-
нический университет», 
профессор;

пРАВдинА л.В., 
директор МАОУ 
«Физико-технический 
лицей № 1», заслуженный 
учитель РФ;

соРоКинА л.В., 
заместитель главы адми-
нистрации по социальной 
сфере Саратовского района.

сТРУнКоВА М.М., 
директор МОУ «Гимна-
зия № 1», заслуженный 
учитель РФ;

сУРоВоВ с.Б., 
ректор ФГБОУ ВПО 
«Саратовская государ-
ственная юридическая 
академия», депутат Сара-
товской областной Думы, 
профессор;

шВедоВА е.В., 
директор МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 р.п. Новые Бу-
расы», депутат районного 
собрания;

филиноВА В.п., 
учитель математи-
ки МАОУ «Физико-
технический лицей № 1», 
заслуженный учитель 
РФ, Почетный гражданин  
г. Саратова.

№ 9 (60) 
7 марта 2012 г.

    КОмментариЙ

Декабрьские выборы в  Рос-
сии получили полярные оценки 
различных политических сил  – 
от  признания их  полной закон-
ности до  утверждения об  их  то-
тальной фальсификации. Такое 
поведение участников полити-
ческого процесса привело к не-
возможности адекватно оценить 
степень законности выборной 
компании. Это стало предпосыл-
кой к созданию корпуса наблю-
дателей «За чистые выборы». Вы-
боры на   должность Президента 
России, их законность и легитим-
ность имеют принципиальное 
значение для государства. Поэто-

му молодые юристы выразили 
готовность предоставить обще-
ству независимую оценку прези-
дентских выборов и сделать все 
возможное для предотвращения 
нарушений  избирательного зако-
нодательства.

В Саратовской области вели 
работу 1536 наблюдателей корпу-
са «За чистые выборы».

– Основная часть наших на-
блюдателей – студенты Сара-
товской юридической академии, 
– подчеркнула региональный 
куратор федерального проекта 
«За чистые выборы» Анна Ризо. 
– Они имеют необходимые про-

фессиональные навыки, облада-
ют знаниями в области избира-
тельного права, практическими 
умениями в области защиты соб-
ственных прав и прав граждан, 
реальным опытом правовой по-
мощи населению. Все они прош-
ли обучение и были в состоянии  
обеспечить независимый ква-
лифицированный контроль чи-
стоты предстоящих  выборов.  К 
ним присоединились и студенты 
других вузов Саратова и области, 
которые также прошли подготов-
ку в стенах СГЮА. С ребятами 
работали преподаватели, специа-
лизирующиеся на вопросах изби-
рательного права, много времени 
было уделено порядку оформле-
ния документации. 

За каждым наблюдателем был 
закреплен один избирательный 
участок, на котором они и нахо-
дились с 8:00 4 марта до оконча-
ния подсчета голосов и составле-
ния протокола.

Всего наблюдателями со-

ставлено и подано 86 жалоб на 
неправомерные действия оп-
позиционных партий, 70 жалоб 
председатели избирательных ко-
миссий удовлетворили, наруши-
тели были удалены с участков.

Самыми распространенными 
нарушениями были стремление 
наблюдателей получить доступ к 
персональным данным голосую-
щих, а также желание вмешаться 
в избирательный процесс. Нару-
шения со стороны оппозицион-
ных партий были продиктованы 
намерением поставить под со-
мнение прозрачность выборов 
президента, но силами наблюда-
телей эти попытки были предот-
вращены.

Говоря о создании профессио-
нальной команды наблюдателей, 
Анна Ризо выразила уверенность 
в том, что работа этой команды 
будет востребована обществом в 
будущем, она не станет лишней и 
на предстоящих выборах в Сара-
товскую областную Думу.

Голоса избирателей, поданных 
за каждого кандидата в Президен-
ты Российской Федерации, рас-
пределились следующим образом:

Ф.И.О. Количество голосов избирателей  
поданных за кандидата  и %

Путин В.В. 934146 (70,63  %)

Зюганов Г.А. 206749 (15,63  %)

Жириновский В.В. 66970 (5,06 %)

Прохоров М.Д. 58987 (4,46%)

Миронов С.М. 43258 (3,27 %)

В целом по области принял 
участие в выборах 1325051 изби-
ратель, что составляет 66,57 % от 
общего числа избирателей, вклю-
ченных в списки.

Впервые на территории Са-
ратовской области, как и в Рос-
сийской Федерации в целом, 
избирательные участки были 
оснащены системой видеона-
блюдения. Видеокамеры ис-
пользовались на 1749 избира-
тельных участках, из них на 51 
участке использовались камеры 
видеонаблюдения без трансля-
ции в сеть Интернет, с записью 
на жесткий диск программно-
аппаратного комплекса. На 
34 участках, образованных в 

больницах и других медицин-
ских учреждениях, имеющих 
стационарные отделения, ме-
стах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых, 
воинских частях, веб-камеры не 
устанавливались. 

В связи с изменениями нор-
мативов технологического обо-
рудования и в соответствии с 
поручением Центральной изби-
рательной комиссии Российской 
Федерации на всех избиратель-
ных участках г. Саратова исполь-
зовались прозрачные урны для 
голосования. Эти нововведения 
не коснулись тех избирательных 
участков, где использовались КО-
ИБы – в соответствии с постанов-
лением ЦИК России имеющиеся 
в наличии стационарные ящики 
для голосования, выполненные 
из полупрозрачного материала, 

продолжают использоваться при 
проведении выборов, в том числе 
при применении КОИБов.

На данных выборах на тер-
ритории Саратовской области 
использовались КОИБ на 92 из-
бирательных участках в 6 районах 
г. Саратова и 38 муниципальных 
районах Саратовской области. 

Не обошлось без сбоев энер-
госнабжения. В Петровском му-
ниципальном районе, Волжском 
районе г. Саратова на некоторое 
время была отключена электроэ-
нергия в зданиях администраций, 
где расположены территориаль-
ные избирательные комиссии. 
Данные отключения не повлияли 
на работу системы КСА ГАС «Вы-
боры», сбоев не было.

За ходом выборов Президента 
Российской Федерации на терри-

тории Саратовской области вели 
наблюдение 4603 наблюдателя, 
работали 1650 членов избира-
тельных комиссий с правом сове-
щательного голоса. 

 В область также направле-
ны для работы 14 иностранных 
(международных) наблюдателя 
Миссий наблюдателей ОБСЕ, 
Содружества Независимых Го-
сударств, неправительственных 
организаций из Франции, Чехии, 
Швеции, Венгрии, Италии, Респу-
блики Казахстан, Сербии. 

В целом, в ходе проведения 
выборов не зафиксировано прин-
ципиальных нарушений. В основ-
ном, все жалобы и заявления рас-
сматривались в рабочем порядке.

по информации  
избирательной комиссии  

саратовской области

Хорошая практика для юристов
Представители корпуса наблюдателей «За чистые выборы»  
встретились с журналистами средств массовой информации

В стенах Саратовской государственной юридической 
академии прошла встреча представителей корпуса на-
блюдателей «За чистые выборы» в Саратовской области с 
представителями средств массовой информации. Наблю-
датели – молодые юристы, поделились своими впечатле-
ниями о прошедших выборах Президента РФ и ответили 
на вопросы прессы.

Мы выбрали Президента России!
По предварительным данным (по состоянию на 9.00 часов 
5 марта 2012 года):
Обработано 99,89 % протоколов участковых избиратель-
ных комиссий. Выборы Президента Российской Федера-
ции на территории Саратовской области признаны состо-
явшимися. 

Марина АлёшинА, заместитель пред-
седателя саратовской областной думы:

– Победа Владимира Владимировича 
Путина в первом туре президентских вы-
боров свидетельствует о высоком доверии, 
которое существует у граждан России как к 
проводимому курсу развития страны, так и 
к личности Владимира Путина. 

На протяжении всего предвыборного 
периода Владимир Владимирович постарал-
ся донести до россиян, какие задачи стоят 
перед нашей Родиной и, что гораздо важ-
нее, как следует их решать. Разработанная 

Владимиром Путиным программа развития 
России направлена на обеспечение полити-
ческой и социальной стабильности, эконо-
мического роста и процветания государства 
в целом. Поэтому не удивительно, что её 
основные тезисы нашли отклик в сердцах 
миллионов жителей России. Наверное, каж-
дый россиянин нашел в ней именно ту сфе-
ру проблем, которая его, в первую очередь, 
волнует. 

При этом немаловажно, что Владимир 
Владимирович не только выиграл выборы, 
но и смог доказать чистоту своей победы. 

Именно по его инициативе на избиратель-
ных участках были установлены прозрачные 
урны и веб-камеры, что позволило миллио-
нам граждан по всей России стать наблюда-
телями в режиме онлайн и убедиться в чи-
стоте избирательного процесса. 

Поэтому не удивительно, что Владимир 
Владимирович остается национальным ли-
дером, которого поддерживает большин-
ство населения страны. Он знает чаяния 
народа и старается сделать все, чтобы раз-
витие России шло в поступательном на-
правлении.
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У него, правда, этого ува-
жения и так было негусто, осо-
бенно в последние годы, но не 
будем утверждать, что совсем 
не было: те, кому Павел Ипа-
тов регулярно «прикармливал», 
разные аффилированные к бюд-
жету компании, главу региона, 
безусловно, уважали. А теперь 
он рискует потерять и эти кро-
хи: после того, как Ипатов начал 
писать кляузы в «инстанции», 

только совсем наивный чело-
век будет продолжать считать 
его успешным руководителем, 
умным человеком, дальновид-
ным политиком. Кляузников у 
нас не любят и не уважают, по-
тому что ничем не вытравишь из 
истинно российского человека 
страх коммуналки, когда по по-
воду невыключенного в сортире 
света сосед-кляузник строчит 
донос в КГБ. Только вот откуда 

у рафинированного интеллек-
туала Ипатова столь махровые 
«коммунальные» замашки мел-
копакостного бумагомараки?

За последние дни таких кля-
уз было, по крайней мере, две: 
одну он написал спикеру об-
ластного парламента Валерию 
Радаеву по поводу законного 
возмущения депутатов Сара-
товской городской Думы неэф-
фективной работы губернатора, 
а вторую, как говорят, сочинил 
уже 5 марта по поводу того, что 
ему, главе региона, не дали вы-
ступить на послевыборном «пу-
тинском» митинге. Это послание 
было направлено председателю 
комитета облдумы, руководите-
лю ГТРК «Саратов» Андрею Рос-
сошанскому.

В первом случае Павел Ипа-
тов «как единоросс и глава ис-
полнительной власти в регио-
не» считает действия городских 
депутатов «нарушающими не 
только партийную этику, но и 
дестабилизирующими полити-
ческую обстановку в регионе. 
Данные действия вносят раскол 
в региональное отделение ВПП 
«Единая Россия» и сеют недо-
верие к власти со стороны элит 
области». 

Он убежден в том, что про-
тив него развязана некая поли-
тическая кампания, имеющая 
цель свергнуть его, Ипатова, с 
занимаемого «трона». Немно-
гим ранее, как многие видели и 
слышали, губернатор жаловался 
премьер-министру Владимиру 
Путину на то, что ему меша-
ют журналисты. Даже обещал 

«разобраться со СМИ». За что 
и получил отменную всенарод-
ную взбучку от председателя 
правительства Российской Фе-
дерации. Но, видно, это воздей-
ствие прошло даром – Ипатов 
продолжает с маниакальной на-
стойчивостью искать внешних 
недругов, по его мнению, ставя-
щих палки в его губернаторские 
колеса. Хотя куда полезнее было 

бы браться не за бумагу и прин-
тер, а за дело.

Мало того, в этой своей 
эпистоле, Ипатов, как видится, 
проявляет очевидные признаки 
мании величия: не стесняясь, 
возвеличивает себя до объекта 
рейдерского захвата власти. А 
как по-другому расценить сле-
дующий посыл:  «Реализация 
данной кампании намеренно 
или неосознанно создает все-
российский прецедент, что, на 
мой взгляд, совпадает с опреде-
лением «оранжевого» сценария 
захвата власти в отдельно взя-
том регионе»? 

Ему, видимо, и в голову не 
приходит, что депутаты уже всех 

уровней обеспокоены ситуацией 
в Саратовской области и поведе-
нием губернатора, откровенно 
и нагло игнорирующего требо-
вания народных избранников и 
фактически уже «закусившего 
удила». Ничего хорошего из та-
кого поведения главы региона 
не выйдет, он уже вышел из до-
верия, и как бы все это не аукну-
лось Саратовской области и ее 
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ОДНАЖДЫ в кабинет губернатора Саратовской области Павла 
Леонидовича Ипатова зашла министр информации и печати Ната-
лья Станиславовна Есипова с вопросом:

– Павел Леонидович, журналисты интересуются, какие у вас пла-
ны на апрель?

– Скажите журналистам, Наталья Станиславовна, что у меня на-
полеоновские планы на апрель!

– Вы все-таки решились валить из России?! – удивилась Наталья 
Станиславовна.

    анекдот в тему

Вот и перешагнул Павел Леонидович Ипатов, губерна-
тор Саратовской области, тот порог, за которым – потеря 
того, что люди наживают долгие годы, а теряют в один 
день. Мы, конечно, имеем ввиду утрату остатков уваже-
ния и доверия окружающих.

Павел Ипатов

  комментарии
Ирина Зайцева, заместитель 

председателя Общественной палаты 
Саратовской области: 

– Павла Ипатова депутаты городской 
и областной дум обвинили в совершен-
но конкретных вещах: в том, что он не 
встречается с жителями районов обла-
сти и позволяет себе отдыхать за грани-
цей во время чрезвычайных ситуаций; 
не хочет расстаться с бизнесом и «помо-
гает» аффилированным фирмам; несе-
рьезно относится к бюджетной полити-
ке и разработке программы по развитию 
региона; дискредитирует реализацию в 
нашей области федеральных программ 
по модернизации образования и здра-
воохранения…. 

И если Павел Леонидович имеет, что 
возразить, он должен был бы, по идее, 
говорить по существу. Но он пошел дру-
гим путем, в худших традициях КПСС, 
членом которой по духу остается до сих 
пор. Неужели его ничему не научили 
итоги выборов в декабре, когда «Единая 
Россия» по Балаковскому району набра-
ла всего 40% голосов!?

Люди хотят, чтобы с ними разгова-
ривали, а не били по голове решениями 
ЦК и Политбюро. А Павел Леонидович, 
вместо того, чтобы сесть с Радаевым и 
депутатами за стол переговоров и обсу-
дить проблемы, которые волнуют всех, 
начал письма строчить.

Конечно, людей возмущает такое к 
ним отношение, и они открыто об этом 
говорят.

Павел Леонидович, посмотрите в 
окно! На дворе весна 2012 года!!! Хотя, 
извините, я совсем забыла, что, скорее 
всего, за вашим окном нет смены времен 
года, там вечнозеленый зимний сад, в 
котором каждый день поют птички, цве-
тут экзотические растения, и Вы, видно 
совсем не слышите, что происходит на 
улице, о чем говорят люди.

Я не любительница партии, но в дан-

ном случае, двумя руками поддерживаю 
инициативу депутатов города и области. 
Наконец-то они начали реализовывать 
право, которое мы им делегировали во 
время выборов – отстаивать наши инте-
ресы. 

Вы за этими действиями депутатов 
видите вячеслава викторовича воло-
дина. А ведь Володин прав, когда, по-
сещая наш регион, сказал, что людей 
волнуют вопросы справедливости, и 
они хотят, чтобы с ними считались, их 
уважали. Вот и делайте, Павел Леонидо-
вич, как вам говорит Кремль. А Вы что, 
хотите игнорировать то, что говорит 
администрация Президента? Вам напле-
вать на мнение депутатов?

Это не по-современному. Вот одежда 
у Вас современная, модная, дорогая. А 
мысли совсем не современные. Такими 
обращениями Вы не партию дискреди-
тируете, а себя.

александр ЛандО, депутат Сара-
товской областной думы: 

– Я абсолютно согласен с Ириной 
Александровной Зайцевой. Уж если ее 
не оставила равнодушной сложившая-
ся ситуация, то меня-то это всё заботит 
уже не первый год. Куда ни приедешь, 
везде слышишь, люди жалуются на то, 
что их проблемы не решаются, а губер-
натора только по телевидению и видно. 
Вот чем надо заниматься, а не письма с 
одной стороны улицы на другую писать.

Оранжевой революцией пугаете… 
Было бы кого свергать! Правильно ска-
зала Зайцева, откройте окно, посмотри-
те, чем люди живут! Не сидите в своем 
искусственно созданном и тщательно 
охраняемом саду с красивыми статуями. 
Пообщайтесь не со статуями, а с людь-
ми. Выйдете на улицу, вдохните свежего 
воздуха.

И про одежду Вашу модную правиль-
но подметила Зайцева.   И про костюм-

чик, тысяч этак за 300, и про галстуки за 
баснословные деньги. Посмотрите, где 
Вы и где простые жители области!

Конечно, у них нет «Стройэкса», ко-
торый только за последние годы полу-
чил бюджетных подрядов на 27 милли-
ардов, даже если взять 10%, то это уже 
под 3 миллиарда рублей дохода. Есть, 
что терять.

Только не понятно, куда смотрит 
следственный комитет?! Как какого-
нибудь бизнесмена нахлобучить, так это 
у них быстро. А тут и решения Счетной 
палаты есть, к тому же подкрепленные 
решениями судов - никто палец о палец 
не ударит.

Я понимаю, почему Вы написали 
это письмо. Только зря Вы это сделали. 
Ваш уровень, Павел Леонидович, - не 
большая политика, Вы - губернатор, от 
Вас люди ждут хорошего образования и 
здравоохранения в области, строитель-
ства детских садов и решения других 
насущных вопросов. Вы должны решать 
проблемы жителей области и ходить пе-
ред нами, депутатами, отчитываться да 
объяснять, почему зарплаты в области 
маленькие и инвестиций нет. А Вы хо-
тите большой политики!

Увы, Павел Леонидович, и ах! Вы не 
политик, а губернатор, менеджер регио-
на. От Вас ждут решения проблем, а не 
рассуждений о том, почему однопар-
тийцы о Вас формируют плохое мнение. 
Правильно, что формируют, иначе о них 
будет сформировано такое же негатив-
ное мнение. И городские депутаты - мо-
лодцы, выразили свою позицию. Да и 
ситуация в городе меняется, нельзя это-
го не замечать. И в общественной палате 
у нас принципиальные люди, высказы-
вают независимое от власти мнение.

Только так, обсуждая проблемы, раз-
говаривая с людьми, прислушиваясь к 
обществу, власть и должна строить свою 
работу.

 наталья   ЛИндИгРИн, депутат 
Саратовской областной думы: 

– Пропасть, образовавшаяся между 
жителями области и саратовским гу-
бернатором, становится всё больше и 
больше. Глубину этой пропасти отра-
жает антирейтинг Ипатова, который по 
последним соцопросам почти сравнялся 
с 70%. Причем, глядя на последние дей-
ствия Павла Леонидовича, кажется, что 
и эти цифры далеко не предел. Для него в 
самом ближайшем будущем может быть 
реален антирейтинг в 80 и даже 90%. 

Ведь губернатор абсолютно уверен 
в своей правоте и ничего не собирается 
менять. Он не исправляет, мало того не 
признаёт ни одну из своих ошибок. Если 
бы Ипатов хотел что-то исправить, то 
думал бы о том, как жители добирают-
ся сегодня до больниц и школ, есть ли у 
них в занесенных снегом селах хлеб, ле-
карства… Вместо этого он прикрывает 
свой низкий рейтинг, неэффективные 
действия «оранжевой» угрозой. 

Депутаты   критикуют, причем за-
служенно губернатора, а  он заявляет, 
что идет реализация какого-то «оранже-
вого» сценария. Конечно, это удобно, но 
очень смешно. Только подумайте, губер-
натор говорит о возможности револю-
ции в области, которую он возглавляет 
уже 7 лет. Что называется, доработался, 
Павел Леонидович!

Что касается депутатов, то они сво-
ей прямой работой с жителями, встре-
чами с представителями районов уже 
несколько месяцев стараются уравнове-
сить отрицательную политику исполни-
тельной власти в области. И это несмо-
тря на то, что губернатор стал «гирей» 
для партии. Рейтинг Ипатова порядка 
16%, тогда как «Единая Россия» на по-
следних выборах в Госдуму получила 
65%. На что тут можно обижаться, толь-
ко на самого себя!
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жителям самым непредсказуе-
мым образом. Это все равно, что 
пустить в «отдельно взятый зоо-
парк» обезьяну с гранатой.

Второе, совсем недавнее 
письмо, губернатор написал в 
понедельник. Одни говорят, что 
он отправил послание председа-
телю ВГТРК Олегу Добродееву, 
а другие – что Андрею Россо-
шанскому. А, может, Добродееву 
ушло письмо от Ипатова, а Рос-
сошанскому – от руководителя 
губернаторской пресс-службы? 
Одно известно – на поствыбор-
ный митинг, на который собра-
лись тысячи саратовцев, Ипатов 
опоздал. Это, собственно, не яв-
ляется шокирующей новостью: 
Ипатова привыкли ждать вете-
раны 9 мая под жарким солнцем, 
министры и приглашенные на 
заседаниях правительства, на-
конец, пассажиры самолетов, 
летающих из Саратова в Москву 
и обратно. Видимо, заставлять 
ожидать тысячи митингующих 
вечно опаздывающего губерна-
тора организаторы мероприятия 
не стали, и большая часть ми-
тинга прошла без главы регио-
на. А когда он все же появился, 
то больше говорил по телефону, 
чем вникал в суть происходяще-
го. 

Когда же вник, то оказалось, 
что «кино» уже кончилось. Тогда 
пресс-служба губернатора на-
чала просить съемочную группу 
ГТРК «записать» его отдельно. 
На что, якобы, получила ответ 
от Романа Грибова, заместите-
ля начальника службы инфор-

мационных программ ГТРК 
«Саратов», в котором ей было 
сообщено, что «время вышло». 
Ликующие избиратели остались 
в итоге без ипатовского напут-
ствия. Стоит обратить внимание 
и на то, что даже на официаль-
ном сайте правительства об-
ласти отсутствует какая-либо 
информация об итогах выборов, 
нет ни слова от Ипатова по это-
му поводу. Все это выглядит так, 
словно Павел Леонидович са-
моустранился и от процессов в 
регионе, связанных с выборами 
Президента России, и от самого 
Владимира Путина. Потому что 
если бы он хотя бы телеграммой 
поздравил Владимира Владими-
ровича (что, без сомнения, не-
обходимо было сделать), то его 
приближенные раструбили бы 
уже об этом на весь свет. Навер-
ное, Ипатов в силу своей патоло-
гической желчности, о которой 
в народе уже ходят легенды, не 
желает общаться с критикую-
щим его премьер-министром. 
Разве это можно назвать адек-
ватным поведением?

И уже как мелкая «мстя» 
выглядит демарш ипатовской 
«челяди», отказавшей депутату 
облдумы Александру Ландо по-
здравить от законодательного 
собрания женщин со всей об-
ласти, собравшихся на торже-
ственное мероприятие в театре 
оперы и балета по случаю насту-
пающего праздника 8 Марта. Ва-
лерий Радаев делегировал Алек-
сандра Соломоновича на это 
мероприятие, но Ландо не до-

пустили до сцены. Так и живем. 
Между прочим, на это собрание 
Павел Ипатов тоже опоздал. 

Думается, очередным шагом, 
который, может, вразумит Ипа-
това на конструктивный диалог, 
может стать «разбор полетов» 
на заседании президиума регио-
нального политического совета 
партии «Единая Россия». Ведь 
Ипатов не отрицает, что он – еди-
норосс, мало того, он пользуется 
своим членством в этой партии, 
чтобы «кошмарить» однопар-
тийцев оранжевой революцией 
в отдельно взятом регионе. Вот 

и надо устроить ему партийную 
«пропесочку», чтобы понял, что 
он – не Бог и не царь, что он – 
для жителей области, а не они 
– для него. Может, тогда и спе-
си поубавится? Хотя вряд ли. А 
следующим шагом может стать 
исключение Павла Ипатова из 
«Единой России» как дискреди-
тирующего своим поведением 
эту партию большинства. Да и 
не секрет сегодня, что ПЛИтак 
же симпатизирует оппонентам 
единороссов, как и они ему. Об 
этом уже кричат на всех углах.

Однако это будет, наверное, 

последний шаг, который мож-
но сделать на местном уровне 
в отношении Ипатова – после 
подобного позора глава региона 
вряд ли сможет адекватно пред-
ставлять область. Но, думается, 
в таком шаге есть резон: он не-
избежно ускорит отставку уже 
давно утомившего всех своей 
одиозностью губернатора Са-
ратовской области Павла Ипа-
това.

Елена Столярова
Фото: http://www.

om-saratov.ru/news/index.
php?ELEMENT_ID=26387

 становится опасен?

Так, денежное содержание 
директора за 9 месяцев 2011 года 
составило в среднем за месяц 135 
тыс. рублей, художественного 
руководителя – 148 тыс. рублей, 
главного бухгалтера – 52 тыс. 
рублей, заместителя директора 
– около 68 тыс. рублей. Причем 
средняя заработная плата отдель-
ных артистов театра составляла 
всего чуть более 10 тысяч в месяц.

В театре на протяжении ряда 
лет существовали вакансии в ко-

личестве 125 единиц (33,7 % от 
штатной численности). Но ми-
нистр культуры Владимир Синю-
ков выделял театру средства из 
бюджета на оплату их труда тоже. 
И, как оказалось, в основном все 
средства от экономии за счет та-
ких вакансий руководство театра 
присваивало себе в качестве до-
полнительного денежного содер-
жания, за счет чего и получились 
такие огромные заработные пла-
ты директора. Кроме того, обна-

ружено, что министр Синюков 
постоянно выписывал премии 
директору Райкову за «отсут-
ствие вакансий», хотя, как было 
сказано, вакансии существовали 
всегда, причем в значительном 
объеме. Премии директору вы-
плачивались и за «отсутствие 
противопожарных нарушений», 
хотя на самом деле эти нарушения 
были, о чем свидетельствует про-
веденная в театре проверка МЧС 
и выданное Райкову предписание. 
Были и другие многочисленные 
премии директору (месячные, 
квартальные, годовые).

Также установлено, что в 
театре существует пожарно-
сторожевая охрана в количестве 
32 штатных единиц! Как оказа-

лось, фактически от этой охраны 
требуется лишь умение пользо-
ваться средствами пожаротуше-
ния и связи. Однако содержание 
пожарно-сторожевой охраны теа-
тра в таком количестве за счет 
бюджета не предусмотрено ни 
федеральным, ни областным за-
конодательством.

Отдельным сотрудникам теа-
тра незаконно выплачено за ис-
пользование личного транспорта 
при отсутствии подтверждающих 
документов на сумму 210 тыс. ру-
блей. Кроме того, 232 тыс. рублей 

было незаконно выплачено под-
рядчикам сверх оговоренного в 
заключенных с ними договорах.

В нарушение Бюджетного ко-
декса объем финансирования те-
атра не привязан к объему услуг, 
которые театр оказывает населе-
нию. Только в результате этого 
театр незаконно получил из бюд-
жета излишне 13,6 млн. рублей, 
делают вывод аудиторы.

По информации  
Счетной палаты  

Саратовской области

Финансовая премьера сезона
Областная Счетная палата проанализировала финансово-
хозяйственную деятельность Саратовского театра юного 
зрителя им. Киселева. Аудиторы обнаружили, что разни-
ца в зарплатах руководящего состава театра и рядовых 
актеров оказалась значительной. 



Ежегодно в Саратове более 
1000 выпускников получают ди-
плом о высшем педагогическом 
образовании. Однако к работе 
по специальности приступают 
лишь единицы, несмотря на то, 
что во время педагогической 
практики многие из них дела-
ли успехи в данной сфере. Как 
ни удивительно, но в послед-
нее время весьма обострилась 
проблема нехватки молодых 
учителей в школах, беспокоит 
и старение педагогических ка-
дров. А вот число первоклашек, 
наоборот, ежегодно увеличива-
ется. Кроме того, приходя ра-
ботать в общеобразовательные 
учреждения, молодые педаго-
ги, полные сил и свежих идей, 
приносят с собой новые ори-
гинальные методики обучения, 
что позволяет нашим детям в 
плане образования идти в ногу 
со временем и всесторонне раз-
виваться. Но, к сожалению, су-
ществует ряд проблем, начиная 
от материальных и заканчивая 
личными, из-за которых мо-
лодые специалисты не спешат 
трудоустраиваться в школы, не-
смотря на то, что для привлече-
ния молодых педагогов государ-
ство использует всевозможные 
инструменты стимулирования. 
Так какова же всё-таки одна 
из главных причин нехватки 
молодых учителей: маленькая 
зарплата, большая нагрузка или 
предвзятое отношение роди-
телей учеников ко вчерашнему 
студенту? Корреспондент «Гло-
буса» попытался разобраться в 
этой проблеме. 

В исследовании принимали 
участие 50 человек. Главным 
критерием отбора респонден-
тов было наличие у них детей 
или внуков школьного возрас-
та. Была разработана специаль-
ная анкета, которая включала в 
себя как вопросы, предполагаю-
щие в качестве ответа свобод-
ные ассоциации, так и вопросы, 
на которые участникам анкети-
рования необходимо было вы-
брать ответ из предложенных 
вариантов или дать собствен-
ный. Одной из поставленных 
задач стало изучение имидже-
вых характеристик образа мо-
лодого педагога, сложившихся 
в сознании жителей города Са-
ратова. Именно поэтому мы ис-
пользовали метод ассоциаций 
для получения достоверных 
результатов. Для удобства вос-
приятия мы поместили полу-
ченные данные в таблицу.

Поня-
тие

Наиболее популярные ассоциации

Материальные 
вещи

Личностные 
характери-

стики

Профессиональные  
характеристики

Обяза-
тельные 
атрибу-
ты мо-
лодого 
учителя

Указка, ноутбук, 
стопка тетрадей, 
очки, портфель, 
красная ручка, 
журнал, книга, 

стильная одежда, 
приятный  

внешний вид

Ответствен-
ность,  любовь 
к детям, тер-

пение,  добро-
та,  выдержка, 
трудолюбие, 
самодисци-

плина

Индивидуальный подход к 
каждому ученику,  

творческий подход к обу-
чению,  

умение наладить контакт 
с  учащимися и  их роди-

телями,  
профессионал,  

жажда дать знания,  
грамотность, в 

идеть в учениках личность

Вот мы и увидели, что боль-
шинство первых пришедших на 
ум наших респондентов ассо-
циаций имеют положительную 
либо нейтральную окраску. В 
основном это прилагательные, 
которые характеризуют моло-
дого специалиста только с хо-
рошей стороны, и выявляют у 
опрошенных положительное 
отношение на подсознатель-
ном уровне к образу молодого 
учителя. Далее мы попросили 
наших участников перечис-
лить те атрибуты, которые, на 
их взгляд, являются обязатель-
ными для молодого препода-
вателя. Полученные ответы мы 
разделили на три группы: ма-
териальные вещи, личностные 
характеристики и профессио-
нальные характеристики. Отве-
ты, расположенные в таблице, 
представленной ниже, являют-
ся наиболее популярными.

Понятие

Наиболее популярные ассоциации

Прилагательные Существи-
тельные Словосочетания

Молодой 
учитель

Неопытный,  
активный,  
добрый,  

образованный, 
умный,  

приятный,  
целеустремлённый, 
работоспособный, 
общительный, ам-

бициозный,  
вежливый

Свобода,  
инициатив-

ность,  
добросовест-

ность

Любящий детей,  
молодая девушка, 
«горящие» глаза, 
новые подходы 
к учебному про-

цессу

 

Опираясь на полученные 
данные, мы можем предпо-
ложить, что образ молодого 
педагога в сознании наших 
респондентов представлен в 

следующем виде: это трудолю-
бивый, терпеливый, добрый, 
любящий детей человек при-
ятной наружности, стильно 
одетый, носит очки и портфель, 
имеет ноутбук и является про-
фессионалом своего дела, мо-
жет найти подход и наладить 
контакт с любым учеником, а 
главное – имеет желание учить 
детей. Получился образ идеаль-
ного молодого учителя.

Ни для кого не секрет, что 
зачастую одни и те же вещи 
люди воспринимают и понима-
ют по-разному. Чтобы опреде-

лить, какой смысл вкладывают 
в словосочетание «молодой 
учитель» наши респонденты, 
мы попросили их продолжить 
фразу: «Молодой учитель – 

это…». Самые распространён-
ные из полученных ответов мы 
распределили по следующим 
категориям: 

Это новое поколение педаго-
гов, с новыми знаниями, умени-
ями и современным подходам 
к обучению детей, а главное – с 
желанием работать (18% опро-
шенных);

Это учитель, только что за-
кончивший ВУЗ, не имеющий 
практического опыта (12% 
опрошенных);

Это здорово (10% опрошен-
ных);

Надежда средней школы: от 
того, как они передадут свои 
знания другим, зависит наше 
будущее (6% опрошенных);

Из этих и других опреде-
лений, которые мы получили, 
видно, что большая часть участ-
ников анкетирования отно-
сятся к молодым педагогам по-
ложительно, считая их нашим 
будущим, и рисуют картину 
молодого, энергичного челове-

ка, полного сил и новых идей, 
готового терпеливо обучать на-
ших детей. 

Многие из нас привыкли, 
что чаще всего учителями ста-
новятся женщины. Мы решили 
проверить, есть среди наших 
респондентов люди, думающие 
иначе. И вот какие результаты 
мы получили: у 74% опрошен-
ных молодой педагог действи-
тельно ассоциируется с образом 
женщины, у 12% – с образом 
мужчины, также у 12% молодой 
педагог одновременно ассоции-
руется и с образом мужчины, и 
с образом женщины, и 2% опро-
шенных затруднились дать от-
вет на этот вопрос. Это говорит 
о том, что не все респонденты 
мыслят стереотипно и совсем 
не считают, что учитель – чисто 
женская профессия. 

Далее мы попросили ре-
спондентов представить такую 
ситуацию: их ребёнок идёт в 
первый класс, и они узнают, что 
его первым учителем будет мо-
лодой педагог, только что окон-
чивший ВУЗ, – и описать свои 
чувства. Вот, что у нас получи-
лось.

Положительное  
отношение

Отрицательное  
отношение

Нейтральное  
отношение

Интерес,  
радость,  

с  удовольствием  
доверю ребёнка,  

хорошо,  
буду рада

Смятение,  
настороженность,  

тревога,  
мне бы это не понра-

вилось,
неуверенность,  

сомнение,  
разочарование,  

недоверие,  
опаска, ужас,  
катастрофа,  

желание перевести  
ребёнка в другой класс  

или  школу,  
беспокойство,   
растерянность,  
озадаченность

Почему бы и  нет,   
мне всё равно,  

поживём-увидим,  
удивление,  
всё зависит  

от знаний учителя,  
если  диплом  
не купленный

32% 52% 16%

Несмотря на положитель-
ные ассоциации, связанные с 
образом молодого педагога, ко-
торые были представлены ранее 
практически у всех респонден-
тов, сложившийся стереотип 
о том, что молодой учитель не 
сможет ничему научить даёт о 
себе знать. Мы видим, что боль-
ше половины опрошенных не 
хотят, чтобы первым учителем 
их ребёнка был молодой педа-

гог. Хотя на вопрос, как бы они 
отнеслись к тому, что их ребён-
ка учит молодой преподаватель, 
32% ответили, что положитель-
но, 18% не смущал бы данный 
факт, также 18% были скорее 
за, чем против, и только 18% не 
понравилось бы это, 6% были 
бы категорически против и 8% 
было бы всё равно. 

Интересен тот факт, что на 
вопрос об их общем отноше-
нии к молодым учителям 66% 
респондентов ответило поло-
жительно, 26% - нейтрально и 
только 4% - отрицательно. Ви-
димо, такие цифры появляют-
ся только тогда, когда вопрос 
молодых педагогов не касается 
непосредственно детей самих 
респондентов. Складывается 
ощущение, что положительное 
отношение к молодым препода-
вателям находится у опрошен-
ных на уровне подсознания, так 
как почти все ассоциации но-
сили положительную окраску, 
но на уровне сознания срабаты-
вает стереотип о неопытности, 
неумении молодых учителей и 
родители (дедушки/бабушки) 
не желают, чтобы молодые пе-
дагоги имели какое-либо отно-
шение к образовательному про-
цессу их детей.

Подводя итог, мы можем 
сказать, что в  результате прове-
денного исследования получил-
ся довольно привлекательный 
образ молодого педагога. Это 
молодая энергичная девушка, 
любящая детей и свою работу, 
стремящаяся дать как можно 
больше знаний своим ученикам 
и применяющая в образователь-
ном процессе новые методики 
обучения. Однако в целом, от-
носясь к молодым учителям по-
ложительно, больше половины 
опрошенных не хотели бы, что-
бы их детей учили молодые пе-
дагоги. Пребывая в уверенности, 
что они «ещё зелёные», родители 
выступают против «эксперимен-
тов» с собственными детьми. И 
никто не вспоминает о том, что 
молодые учителя, будучи ещё 
студентами, проходили педаго-
гическую практику и всё-таки 

имеют некоторый опыт общения 
и работы со школьниками. Кро-
ме того, даже самые заслуженные 
педагоги не сразу становились 
опытными профессионалами, не 
допускающими в своей трудовой 
деятельности ошибок и недочё-
тов. Каждый мастер своего дела 
начинает подниматься по лест-
нице знаний, умений и навыков 
с самого низа. И учителя здесь не 
исключение. 

Анна БурлАковА
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Вместо того, чтобы вникать в работу, молодым учителям 
приходится бороться с «косыми» взглядами мам и пап, до-
казывая своё право на то, чтобы учить их чадо.  

Все-таки недоверие?

По данным комитете образования 
г.Саратова, за последние 5 лет в шко-
лы Саратова пришло работать 357 мо-

лодых учителей, из которых 296 женщин и 
61 мужчина.

    КСТАТИ
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Значительная часть ново-
го магазина отдана  новинкам  
учебной и методической ли-
тературы. И  это не случайно. 
Сеть книжных магазинов «По-
лиграфист» ориентирована на 
торговлю учебниками с первых 
лет своего создания. Шли годы, 
полки наших магазинов за-
полнялись новым ассортимен-
том: художественной, детской, 
деловой, научно-популярной, 
развлекательной литературой,  
но  приоритетное внимание по-
прежнему уделяется  учебной 
литературе.

 

Ведь наша миссия –  
помогать тем,  

кто учится и учит!
Сегодня,  в связи с введени-

ем новых ФГОСов, педагоги  и 
родители оказались в очень не-
простой ситуации выбора про-
грамм, учебников и учебных 
пособий  обновленного содер-
жания, выстроенных на новой 
методологической основе.  Со-
гласитесь, как важен при  этом 
совет  специалистов,  хорошо 
знающих,  какая работа ведется 
в этом направлении ведущими 

издательствами страны!
Мы готовы помочь вам.  

«Полиграфист» сотрудничает 
со всеми ведущими издатель-
ствами страны, специализи-
рующимися на выпуске учебно-
методической литературы. 
Наша книготорговая компа-
ния является официальным 
представителем издательств 
«Вентана-Граф»,  «Академкнига-
Учебник», «Вако» в Саратов-
ской области. 

Для того, чтобы наиболее 
компетентно и полно помо-
гать всем, кто учится и учит, 
ориентироваться в ситуации 
на рынке учебной и методи-
ческой  литературы, оказы-
вать поддержку учителям  в 
повышении профессиональ-
ной  компетенции, несколько 
месяцев назад в книготорго-
вой компании «Полиграфист» 
создан Информационно-

методический центр.  ИМЦ  
уже продуктивно работает со 
многими муниципальными  от-
делами образования. Мы про-
водим  семинары, презентации 
новинок учебно-методической 
литературы, организуем  встре-
чи с авторами и разработчи-
ками УМК, выставки новинок 
учебно-методической литера-
туры, выставки-продажи. И, 
конечно,  принимаем заказы на 
поставку учебников и учебных 
пособий.

Работать  
с «Полиграфистом» 
 удобно и выгодно,  

потому что: 
Даже если какого-то учеб-

ника или  пособия нет в нашем 
прайсе, мы приложим все силы, 
чтобы помочь вам  купить нуж-
ную книгу.

При работе с нами возмож-
на любая (наличная, безналич-
ная) форма оплаты заказа. 

Своим  покупателям мы пре-
доставляем скидки и бонусы.

При заказе комплекта учеб-
ников и рабочих тетрадей на 
класс методические пособия по 
данному предмету учитель по-
лучает бесплатно.

До школьной библиотеки 
книги доставляются бесплатно.

Растем и развиваемся!
Книга – лучший подарок. А еще  более хороший подарок 
– магазин, наполненный  книжными новинками. Именно 
такой презент преподнесла накануне 8 Марта книготор-
говая компания «Полиграфист» своим покупателям. В но-
вом шопинг-центре «Сиеста» открылся новый   магазин 
сети «Полиграфист». 

Как с нами связаться?
Тел. офиса: 
29-22-92,   

+8-927-054-11-41. E-mail: 
metod_poligrafist@mail.ru

Наш сайт: 
www.knigi64.ru 

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас  

с прекрасным весенним  
праздником – Днём 8 марта!

Женщина 
олицетворяет 
собой вечные 
ценности, без 
которых сама 
жизнь теряет 
всякий смысл. 
Являясь хра-
нительницами 
семейного оча-
га, вы окружа-
ете заботой и лаской семью и сво-
их близких и в то же время наравне 
с мужчинами добиваетесь успехов 
в различных сферах профессио-
нальной деятельности.

Милые дамы, вы укрепляете 
в нас, мужчинах, веру в собствен-
ные силы, делитесь с нами своим 
теплом, вдохновляете на труд и 
творчество.

Будьте всегда здоровы, счаст-
ливы, любимы, успешны и благо-
получны! И будьте уверены в том, 
для нас вы – источник вдохнове-
ния, восхищения и огромной благо-
дарности: за подаренную жизнь, 
за самоотверженность, за веру, 
надежду и любовь!

В.М. ПОПКОВ,  
ректор  

Саратовского государственного 
медицинского университета  

им. В.И. Разумовского

Милые женщины! 

Сердечно поздравляю вас с чу-
десным праздником – Междуна-
родным женским днем 8 Марта! 
Это праздник весны, душевной 
теплоты, любви и нежности. 
Вы, подобно весне, олицетворяе-
те собой начало жизни, ее красо-
ту, гармонию и все лучшее, что 
есть в этом мире. Вы, милые 
дамы, прекрасная половина чело-
вечества и лучшая часть Сара-
товской области! 

На ваших хрупких плечах держится не только весь 
наш мир: вы сохраняете домашний очаг, наполняете 
дом теплом и уютом, вдохновляете и вселяете в нас, 
мужчин, оптимизм и веру в свои силы. Не побоюсь 
сказать, что за каждым успехом мужчины стоит на-
стоящая женщина. Вы – наша гордость и опора. 

Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки 
близких. Пусть сбываются все ваши мечты и надеж-
ды, пусть счастье и благополучие, согласие и взаимо-
понимание всегда сопутствуют вам. И пусть всегда 
вас окружают любящие и любимые вами мужчины! С 
праздником вас, дорогие женщины! 

С.Б. СуРОВОВ, 
ректор  

ФГБОу ВПО «Саратовская  государственная
юридическая академия», 

депутат Саратовской 
областной  Думы, профессор

Дорогие женщины!  
Примите сердечные поздравления с праздником весны –  

Международным женским днем! 

В этот день вы услышите много 
теплых слов и поздравлений, искренних 
признаний в любви и преданности, вы-
ражений сердечной благодарности за 
то, что вы делаете наш мир лучше.

Жизнь, верность и любовь, надежда 
и забота – все самое светлое в мире мы 
называем женскими именами. Ваши до-
брота, мудрость, красота и душевная 
щедрость вдохновляют нас на успехи, 
благодаря вам мы преодолеваем жизнен-
ные испытания, и при этом делаем все, чтобы ваши мечты сбы-
вались!

Особые слова признательности хотел бы высказать всем 
матерям, родившим и воспитывающим будущее поколение рос-
сиян. Родным матерям и тем, кто рядом со своими детьми вос-
питывает ребят, которых жизнь лишила родителей. Ваша лю-
бовь и безграничное терпение, понимание и прощение помогают 
семье справляться со всеми трудностями.

Женщины достигают любых высот, могут состояться не 
только в семье и детях, но и на работе, в активной обществен-
ной деятельности. В какой бы сфере вы ни трудились, вы про-
являете лучшие профессиональные и личностные качества, со-
ставляя нам, мужчинам, здоровую конкуренцию.                 

Пусть этот праздник откроет вам новые возможности, 
придаст свежих сил и больше уверенности в себе. Примите по-
желания счастья, любви, благополучия и весеннего настроения!

В.В. РаДаеВ, 
председатель Саратовской областной Думы 

Ваша 
реклама 

в «Глобусе»:
тел.: 277-999, 

279-603

На правах рекламы R
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Приезжайте к нам!  
Будем рады

Сегодня каждая школа должна 
соответствовать этим требовани-
ям. В качестве примера общеоб-
разовательного учреждения, где 
реализация КПМО и ФГОС на-
глядно показала себя на практике, 
можно привести МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
р.п. Новые Бурасы Новобурасского 
района Саратовской области». По-
верьте, что нашей школе действи-
тельно есть чем гордиться!

Школа проявила себя как одна 
из самых гостеприимных в области. 
На нашей базе в течение всего года 
проводятся различные мероприя-
тия, среди которых международная 
научно-практическая конферен-
ция «Социальная компетентность 
как необходимое условие само-
реализации участников образова-
тельного процесса», региональные 
семинары, проводимые СарИПКи-
ПРО, муниципальные конкурсы, в 
том числе конкурс профессиональ-
ного мастерства «Учитель года», 
множество различных спортивных 
мероприятий регионального и му-
ниципального уровней. И все они 
проходят на высоком организаци-
онном уровне.

А как же иначе?! Ведь в школе 
работает дружный, творческий, 
новаторский коллектив педагогов, 
которым 8 лет руководит инициа-
тивный директор Елена Вячесла-
вовна Шведова. Благодаря её ком-
петентности, целеустремлённости, 
профессионализму школа приоб-
рела своё лицо.

Педагогический коллектив 
находится в постоянном поиске 
интересных профессиональных 
идей, которые находят своё прак-
тическое воплощение в участии 

администрации школы и педагогов 
в различных семинарах, научно-
практических конференциях, 
форумах, конкурсах, брифинг-
консультациях, мастер-классах, где 
педагоги обмениваются опытом с 
коллегами из школ России, обла-
сти, района не только на местах, но 
и через интернет-общение. Учите-
ля имеют свои профессиональные 
сайты, зарегистрированы в различ-
ных профессиональных сообще-
ствах.

Приятно отметить, что учени-
ки не отстают от своих учителей! 
В 2011 году 113 учащихся школы 
участвовали в муниципальных 
этапах всероссийских предмет-
ных олимпиад, из них 19 ребят 
стали победителями и призёрами, 
участниками региональных туров. 
Помимо этого, все желающие из 
5–11-х классов ежегодно участву-
ют и занимают призовые места в 
интернет-олимпиадах, конкурсах 
и чемпионатах: «КИТ», «Кенгуру», 
«Русский медвежонок», «Золотое 
руно», «Британский бульдог», «Мо-
лодёжные предметные чемпиона-
ты».

В школе работает множество 
кружков различной направленно-
сти, где каждый ребёнок имеет воз-
можность проявить свои таланты и 
способности. Результатом занятий 
являются победы учащихся школы 
на мероприятиях различного уров-
ня, таких как молодёжный форум 
«СГАУ им. Н.И. Вавилова – откры-
тая экспериментальная площадка 
для творческой молодёжи Сара-
товской области», международный 
интеллект-фестиваль школьников 
«Политика вокруг нас», всероссий-
ский конкурс молодежных автор-

ских проектов «Моя страна – моя 
Россия», региональный конкурс 
исследовательских работ «Права 
человека глазами ребёнка», област-
ной молодёжный форум «ТЭМП», 
областной конкурс «Серебряное 
перо губернии-2011», региональ-
ные научно-практические конфе-
ренции. Учащиеся являются мно-
гократными призёрами областных 
туристско-краеведческих слётов 
школьников.

Многие из выпускников школы 
зарекомендовали себя с положи-
тельной стороны будучи уже сту-
дентами вузов. На имя директора 
школы Е.В. Шведовой приходят 
благодарственные письма от рек-
торов различных высших учебных 
заведений. Одно их последних – 
от директора Межрегионального 
юридического института СГЮА 
В.С. Слобожниковой за огромный 
вклад администрации школы и 
всего педагогического коллектива 
в воспитание выпускников.

Безусловно, все дети – талант-
ливы! Педагоги же только всяче-
ски поддерживают и развивают их 
таланты. Главное, чтобы это раз-
витие было всесторонним. В рам-
ках школы учителями проводятся 
предметные недели, Неделя право-
вых знаний, Единый классный час 
«Медиа-безопасность», шахматно-
шашечные турниры, КВНы, День 
дублёра, Дни здоровья, Осенний 
бал, реализуются проекты «Школа 
– территория здоровья», «Школь-
ный двор». В течение года классные 
коллективы совершают поездки в 
различные театры и кинотеатры 
г. Саратова, в областной детский 
экологический центр, на разноо-
бразные тематические выставки, 
ходят на экскурсии и в походы по 
родному краю. Ребята также явля-
ются активными участниками раз-
личных социальных акций.

В 2011-2012 учебном году в 
школе открылись 13 кадетских 
казачьих класса, в основном для 
учащихся начального и среднего 
звена. В программе казачьих клас-
сов акцент делается на духовные 
традиции. За счет школьного ком-
понента преподается введение в 
православную культуру, где школь-
ники изучают исторические све-
дения и ведут разговор о культур-
ных ценностях. В школе действует 
кружок «История волжского ка-
зачества», на котором школьники 

узнают о культурных ценностях и 
обычаях казачества. Работает клуб 
«Патриот», посещая который дети 
получают дополнительные сведе-
ния по этике, истории и традициях 
казачества. Работа клуба основана 
на воспитании у учащихся патрио-
тизма и нравственности.

Учащиеся школы с 2000г . за-
нимаются в воскресной школе при 
храме во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы р.п. Новые Бурасы. По 
инициативе отца Алексея Земцова 
в 2005 году в школе открыт первый 
в Саратовской области музей пра-
вославной культуры. В 2007 году 
началось преподавание основ пра-
вославной культуры. Были достиг-
нуты следующие результаты: 2008 
г. – грамота за активное участие в 
I региональной олимпиаде по осно-
вам православной культуре; 2009 г. 
– дипломы I и II степени в регио-
нальном туре всероссийской олим-
пиады по основам православной 
культуры «Русь святая, храни веру 
православную»; 2010 г. – вручение 
архиерейского благодарственного 
письма Т.П. Новиковой, учителю 
основ православной культуры.

Ежегодно учащиеся школы 
готовят театрализованные пред-
ставления на Рождество, Пасху, 
Престольный праздник Покров 
Пресвятой Богородицы и другие 
православные праздники. Ребя-
та помогают в проведении служб 
в храме, за что неоднократно на-
граждались благодарственными 
письмами настоятеля храма. Двое 
выпускников школы в настоящее 
время обучаются в Саратовской 
духовной семинарии.

1 июля 2010 г. в нашей школе 
открылось отделение предшколь-
ного образования. Чтобы будущие 
ученики могли развивать свои 
способности, укреплять здоровье, 
готовиться к школе, здесь обору-
дованы комнаты для игр, уютные 
спальни, комната для занятий.

Сейчас здесь 2 группы по 20 де-
тей 5–7-летнего возраста. Для них 
созданы все условия для вырав-
нивания стартовых возможностей 
при поступлении в школу. С буду-
щими первоклассниками работают 
педагоги, которые считают, что в 
предшкольной подготовке главное 
– подготовить детей к новой со-
циальной роли ученика с набором 
таких качеств, как умение слушать, 
работать в коллективе, стремление 
узнавать новое.

В этом учебном году на базе об-
щеобразовательного учреждения 
открыта вечерняя школа.

Многое в школе делается благо-
даря поддержке родителей обучаю-
щихся.

Тесную связь школа поддержи-
вает с учреждениями дополнитель-
ного образования посёлка, район-
ным музеем, с настоятелем церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы 
отцом Иоанном, который ведёт ак-
тивную работу по формированию 
и развитию духовной и нравствен-
ной культуры обучающихся.

Немаловажную роль играет 
техническое оснащение общеоб-
разовательного учреждения. В 
прошедшем году был получен ком-
плект мебели для начальных клас-
сов в рамках ФГОС, что позволило 
оснастить новыми партами и сту-
льями несколько учебных кабине-
тов. В школе имеются интерактив-
ные доски, предметные кабинеты, 
полностью оснащённые наглядны-
ми пособиями, мультимедийными 
проекторами, медиатекой.

На территории школьного дво-
ра установлена хоккейная коробка 

размером 30 на 60 метров. Благо-
даря такой современной площадке 
у всех любителей катания на конь-
ках и хоккея появилась возмож-
ность проводить больше времени, 
занимаясь интересным и увлека-
тельным делом, а количество жела-
ющих заниматься спортом увели-
чилось. Успешно был реализован 
проект «Школьный двор», включа-
ющий в себя благоустройство при-
школьного участка для малышей 
предшкольного отделения. В рам-
ках федерального проекта модер-
низации образования был получен 
новый школьный автобус.

Школа № 2 поселка Новые Бу-
расы в 2008 году была занесена на 
районную Доску почёта, неодно-
кратно становилась победителем 
и призёром муниципальных кон-
курсов.

И это далеко не всё, о чём хо-
телось бы рассказать! Народная 
мудрость гласит: «Не верь словам, 
верь делам и поступкам!». На се-
годняшний день МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
р.п. Новые Бурасы» – яркое тому 
подтверждение. И если у кого-то 
возникло желание узнать больше, 
эта школа всегда рада видеть вас у 
себя в гостях.

Ирина ГУСЕВА

Школа в новых бурасах претендует на статус школы будущего

Овладение умениями познавательной, коммуникатив-
ной, практической деятельностью в основных социаль-
ных ролях, характерных для подросткового возраста, 
как никогда актуальны в условиях модернизации обра-
зования. Современная школа должна способствовать 
формированию опыта применения полученных знаний 
для решений типичных задач в области социальных от-
ношений, экономической и гражданско-общественной 
деятельности, в межличностных отношениях, включая 
отношения между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, а так же способствовать самостоя-
тельной познавательной деятельности учащихся, раз-
витии универсальных учебных действий. Деятельность 
педагогов направлена, прежде всего, на то, чтобы полу-
ченные на уроках знания школьники всегда могли при-
менить в повседневной жизни.

Директор Елена Шведова

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 р.п. Новые Бурасы»

Выпускники 2011 года



На базе МОУ «СОШ с. 
Теликовка Духовницкого 
района Саратовской об-
ласти» прошел финал рай-
онного конкурса «Учитель 
года – 2012». В этом году в 
конкурсе приняли участие 
8 педагогов школ нашего 
района, в финал вышли 
только пятеро из них. Это: 
Татьяна Александровна 
Баранова, учитель началь-
ных классов МОУ «СОШ 
с. Березовая Лука», Татья-
на Ивановна Архипкина, 
учитель физической куль-
туры МОУ «ООШ с. Озер-
ки», Наталья Анатольевна 
Жиркина, учитель русского 
языка и литературы МОУ 
«СОШ с. Брыковка», Лариса 
Владимировна Зыкова, учи-
тель музыки МОУ «СОШ 
р.п. Духовницкое» и Юлия 
Петровна Балтаева, учитель 
и социальный педагог МОУ 
«СОШ с. Теликовка».

Конкурс педагогиче-
ского профессионализма 
и компетентности – это о 
конкурсе «Учитель года». 
В нашем районе он прошел 
уже в 12-й раз, и по тради-
ции в нем приняли участие 
не только конкурсанты, 
но и их коллеги в составе 
групп поддержки и про-
сто помогающие советом 
и делом.

Требования к участ-
никам были традиционно 
высоки. Каждому из них 
необходимо быть не толь-
ко преподавателем высо-
кой квалификации, масте-
ром своего предмета, но и 
воспитателем – классным 
руководителем. Сложно-
стью этого года было то, 
что темы нескольких но-

минаций, в которых учите-
ля состязались, они узна-
вали за несколько минут 
до начала очередного тура. 
Им приходилось в считан-
ные минуты показывать 
знания, эрудицию, умение 
держать в руках сложную 
ситуацию. Результаты - по-
трясающие! Не все этапы 
конкурса давались педаго-
гам легко, но ведь в этом и 
есть вся прелесть конкур-
са! Когда соперники до-
стойны, то и соревновать-
ся гораздо интереснее!

Конкурс «Учитель 
года» – это событие, зна-
чимое не только для его 
участников, но и для всего 
нашего района, ведь благо-
даря конкурсу сообщество 
творческих педагогов от-
крывает новые яркие име-
на в образовании Духов-
ницкого муниципального 
района. 

И вот, наконец, побе-
дитель назван. «Учителем 
года -2012» стала Юлия Пе-
тровна Балтаева. В награду 
и в дополнение к завоеван-
ному высокому званию 
ей были вручены диплом 
победителя, хрустальный 
колокольчик – символ 
районного конкурса «Учи-
тель года», и, конечно же, 
ценный подарок, телефон, 
подаренный нашим по-
стоянным спонсором А.А. 
Рожковым. Другим фина-
листам также были вруче-
ны ценные подарки.

Поздравляем Юлию 
Петровну с заслуженной 
победой в этом престиж-
ном конкурсе педагоги-
ческого мастерства. А 
конкурсантам и органи-

заторам конкурса жела-
ем здоровья, неиссякае-
мой энергии, творческих 
успехов в этом нелёгком, 
благородном труде, будь-
те счастливы, удачливы, 
пусть искра любви к детям 
всегда светится в ваших 
глазах и сердцах!

 Хотелось бы отме-
тить особенным образом, 
что успех конкурсантов 
- это успех коллективов 
их школ, поэтому мы по-
здравляем все наши учи-
тельские коллективы с 
успешным завершением 
районного конкурса «Учи-
тель года-2012». И еще 
желаем Юлии Петровне 
достойно представить 
наш район на региональ-
ном конкурсе «Учитель 
года-2012», который будет 
проходить с 1 марта по 30 
апреля 2012 года.

Пусть не для всех 
участников конкурса зву-
чали победные фанфары, 
победы – впереди. Мы бла-
годарны учителям за то, 
что они проявили и сме-
лость, и лучшие професси-
ональные и человеческие 
качества. 

Уважаемые педагоги 
Духовницкого муници-
пального района! Будем 
рады видеть вас в новом 
учебном году участниками 
районного конкурс «Учи-
тель года-2013». Пусть и 
ваша звезда засияет на пе-
дагогическом небосклоне!

Ю.В. Мельник,
 заведующая  

методическим кабинетом 
управления  

образованием 
 Духовницкий район
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Стало уже доброй традицией в нашем районе проводить районный кон-
курс профессионального мастерства «Учитель года», победитель которо-
го представляет наш район на региональном уровне. И этот год не стал 
исключением. 

После зимних каникул 
самым активным учени-
кам предоставили шанс 
посетить Великий город, 
Санкт- Петербург. Это был 
«новогодний подарок» для 
двадцати учеников от главы 
администрации Дергачев-
ского района Ивана Анато-
льевича Бабошкина.  Таки-
ми счастливцами по праву 
стали ребята из «СОШ №1 
р.п.Дергачи», МОУ 
«СОШ №2», ПУ-53, школ 
п.Орошаемый, с.Сафаровка, 
с.Петропавловка, п.Мир- 
ный, п. Октябрьский, 
п.Восточный. Среди них  
была и я, Азиханова Ани-

ся, ученица 11 класса.  Мы 
собственными глазами уви-
дели  всю красоту Санкт-
Петербурга, посетили один 
из крупнейших музеев мира 
– Государственный Эрми-
таж, который поразил нас 
своей красотой, большим 
количеством своих экспо-
натов. Совершив поездку в 
Царское Село, мы увидели 
всю прелесть дворца Екате-
рины, гуляли по Невскому 
проспекту, побывали в Ка-
занском Соборе, где  нахо-
дится могила Кутузова. 

Во время экскурсий 
мы многое узнали о судьбе 
Петербурга, о судьбах его 

основателей, о памятни-
ках и музеях, о знамени-
тых людях этого города. 
Этот город нельзя понять 
и почувствовать, им мож-
но только восхищаться.  
Санкт-Петербург без со-
мнения можно назвать 
городом-сказкой. За все 
время путешествия все 
ребята очень сильно сдру-
жились, у всех нас оста-
лись яркие впечатления и 
воспоминания. Впереди 
нас ждут экзамены, от-
кроется в жизни новая 
дверь. У 11-х классов оста-
ется все меньше времени, 
чтобы насладиться этой 
школьной жизнью и оста-
вить после себя какие-то 
воспоминания. Дорожите 
временем, оно уходит без-
возвратно!

Анися АзихАноВА, 
министр

 печати детской школьной 
республики «Радость»,

ученица 11 класса
МоУ «СоШ 

п.орошаемый»

Песня хрустального  
колокольчика 

Так появился конкурс под девизом  
«День рождения снеговика». И вот око-
ло ста творческих работ расположились в 
изостудии детского сада. Родители ребят 
оказались богаты на выдумки: для изго-
товления снеговиков использовали бинты, 
салфетки, бумагу, мишуру, ткань, нитки, 
папье-маше, соленое тесто и т.д. В работу 
шло все. Каждый желающий – родитель, 
ребенок, сотрудник, гость – выбирал по-
нравившегося ему снеговика и голосовал за 
него. Победил в конкурсе гигантский сне-
говик, сделанный родителями и детьми из 
младшей группы «Березка». Рост снеговика 
и доброжелательная улыбка поразила всех. 
Победители конкурса получили грамоты и 
призы от администрации детского сада.

Опыт работы показывает, что, исполь-
зуя разнообразные творческие конкур-

сы, сотрудники детского сада привлекают 
родителей к участию в образовательном 
процессе, в совместных мероприятиях, в 
которых формируется активная позиция 
родительского сообщества, достигается 
социализация ребенка, приобщая его к 
общечеловеческой культуре. Педагоги учи-
тывают то, что взрослые должны дать вы-
ход детским стремлениям, способствовать 
их желанию участвовать в различных кон-
курсах.

М. ДАВЫДоВА,  
старший  воспитатель  

МДоУ «Детский сад № 44»

Вспомнили о снеговике

Время не стоит на месте…
 Время не стоит на месте… Дни летят как мину-
ты… Незаметно пролетело первое полугодие, 
в котором осталось много ярких событий. Кто- 
то  рад, что уже пролетело две учебных чет-
верти, и они больше не повторятся,  а кто- то 
с грустью вспоминает некоторые моменты  и 
с радостью хочет повторить их. Но время не-
обратимо… И нам остается только греть души 
воспоминаниями.

Зима только в самом конце фев-
раля порадовала ребятишек под-
ходящей погодой, и они могли 
играть в снегу столько, сколько 
хочется. А в недавние морозные 
дни, когда на улицу нос страшно 
было высунуть, в детском саду 
№ 44 решили проблему соску-
чившихся по зимним прогулкам 
детей и предложили им вместе с 
родителями сделать своего сне-
говика из различных подручных 
материалов. Как говорится, сле-
пить из того, что было.
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Автошкола СГЮА  
проводит обучение  

по программе подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»

Срок обучения – 2,5 мес.
Оплата – 14000 рублей 
в рассрочку на 7 месяцев
Удобный график обучения
Занятия проводятся 
в две смены
Набор слушателей  
в группу проводится ежемесячно

Тел.: 29-90-91
ул. Чернышевского, д.135, корпус 4А, кабинет 107

Слуга юридической 
науки

Школьники мечтают 
стать судьями

На правах рекламы R

Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года,  выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.

Собственно, виновника торже-
ства можно назвать юбиляром в 
третьей степени. Так совпало, что в 
этом году Николай Алексеевич Ба-
ринов отмечает не только 90-летие, 
но и 60 лет юридической практики 
и 45-летие научно-педагогической 
деятельности.

По большому счету, вся жизнь 
Николая Алексеевича связана с 
двумя понятиями: патриотизм и 
служение Отечеству. И начать, на-
верное, можно с выпускного вече-
ра в школе, который закончился 
ранним утром 22 июня 1941 года. 
А потом были долгие версты Ве-
ликой Отечественной войны, два 
ранения — на Крымском и Закав-
казском фронтах, серьезная работа 
по обеспечению безопасности во 

время Тегеранской конференции 
глав государств антигитлеровской 
коалиции. Даже с подписанием ка-
питуляции фашистской Германии 
война для Николая Баринова не 
закончилась: в конце 1945 года он 
принимал участие в ликвидации 
враждебных воинских формиро-
ваний в Северном Иране и пригра-
ничных районах Советского союза.

После войны Николай Алексе-
евич служил в органах внутренних 
дел, параллельно проходя интер-
натуру в СЮИ. По окончании вуза 
работал в органах прокуратуры. И 
только в 1967 году пришел препо-
давателем в Саратовский юридиче-
ский институт.

- Здесь состоялась моя актив-
ная научно-преподавательская 
деятельность, - рассказывает Ни-
колай Баринов, - И всему, что мне 
удалось сделать, я обязан акаде-
мии, ее руководству, всему коллек-
тиву, которым я очень горжусь и 
очень ему благодарен.

Для того, чтобы перечислить 
военные и «мирные» награды Ни-
колая Алексеевича, понадобилась 
бы, наверное, целая газета. Только 
за выполнение боевых заданий в 
годы Великой Отечественной Ни-
колай Баринов награжден более 

чем 20 государственными и обще-
ственными наградами. 

В декабре 2011 года Николаю 
Баринову была присуждена выс-
шая юридическая премия «Юрист 
года» в номинации «Правовое про-
свещение». На сегодняшний день 
он единственный преподаватель 
Юридической академии, получив-
ший столь высокую оценку своего 
труда. Кроме того, Николай Алек-
сеевич был первым российским 
ученым, который был принят в 
Ассоциацию цивилистов Украины. 
Научная деятельность профессора 
Баринова известна на только в Рос-
сии, но и за ее пределами.   

Не менее насыщенным и «за-
служенным» можно назвать и пе-
риод работы юбиляра в юридиче-

ской академии. Достаточно назвать 
такой факт: после введения в 1993 
году в вузе курса международного 
частного права Николай Баринов в 
течение 5 лет был первым и един-
ственным лектором этого курса.

Автор более 200 научных ра-
бот, в том числе 14 монографий, 
избранных трудов, Николай Алек-
сеевич и сегодня полон сил и энер-
гии, по-прежнему читает лекции, 
ведет занятия и принимает участие 
во всевозможных международных, 
всероссийских и региональных 
научно-практических конферен-
циях. Поэтому и поздравить с юби-
леем видного ученого-цивилиста, 
доктора юридических наук, про-
фессора, Заслуженного юриста РФ, 
Заслуженного работника высшей 
школы РФ Николая Баринова при-
ехали многие ученые, чьи имена 
известны далеко за пределами на-
шей страны.

– Николай Алексеевич отно-
сится к той когорте цивилистов, 
которые принадлежат не только 
России, – убеждена академик На-
циональной академии правовых 
наук Украины, заслуженный дея-
тель науки и техники Украины, 
профессор кафедры гражданского 
права Киевского национального 

университета им. Тараса Шевчен-
ко, доктор юридических наук На-
талья Кузнецова. – Потому что в 
те годы, когда он формировался 
как ученый, была единая наука. И 
поэтому мы относимся к Николаю 
Алексеевичу как к нашему обще-
му достоянию — культурному и 
правовому. Научные труды, напи-
санные Николаем Бариновым и его 
учениками — это все наше общее 
дело. 

Однако у юбиляра есть еще 
несколько очень важных черт, о 
которых, по мнению заведующей 
сектором гражданского, предпри-
нимательского права и процесса 
Института государства и права 
Российской академии наук, За-
служенного деятеля науки РФ, 
профессора Тамары Евгеньевны 
Абовой, нельзя не упомянуть: 
«Его удивительные человеческие 
качества, его мобильность, жизне-
любие и невероятная скромность. 
Несмотря на огромное количество 
наград, Николай Алексеевич ни-
когда не кричит о своих заслугах».

И действительно, Николай Ба-
ринов не только продолжает ак-
тивно работать, но и полон планов 

на будущее. А всю прожитую до 
сегодняшнего дня жизнь уместил в 
несколько предложений:

– Я солдат Великой Отече-
ственной войны, ветеран борьбы 
за правопорядок, педагог по своей 
сути и слуга юридической науки. 
Вся моя жизнь — борьба: с труд-
ностями, с врагом, со стихией, с 
преступностью. И я благодарен 
судьбе, что было много и хороше-
го, что способствовало преодо-
лению трудностей и делало жизнь 
прекрасной.

– От всей души поздравляю 
Николая Алексеевича со столь зна-
менательной датой не только в его 
жизни, но и в жизни СГЮА, всей 
юридической науки, – говорит рек-
тор Саратовской государственной 
юридической академии, депутат 
Саратовской областной Думы, 
профессор Сергей Суровов. – По 
его книгам учились и учатся поко-
ления юристов, его судьба – яркий 
пример для ученых-правоведов, 
для молодежи, свидетельствующий 
о том, каким может и должно быть 
истинное творческое долголетии. 
Спасибо Вам, Николай Алексее-
вич, за то, что вы продолжаете свое 
дело. Здоровья Вам, долгих лет 
творческой научной жизни!  

Учащиеся 10-11 классов 
школы посетили с экскурсиями 
Заводской районный суд города 
Саратова, Саратовский област-
ной суд, где имели возможность 
встретиться с работниками су-
дов, поприсутствовать на судеб-
ных заседаниях.

Итогом знакомства с рабо-
той суда явилось проведение 
игрового процесса, сценарий 
которого школьники разраба-
тывали при участии студентов 
Института юстиции. Никто из 
учителей, организующих эту 
работу, не мог и предположить, 
что написание сценария, по-
становка игрового процесса 
вызовет настолько живой ин-
терес у старшеклассников. Ре-
бята сами распределяли роли, 
готовили проекты процессу-
альных документов, старатель-
но репетировали. В результате 
шесть учеников 10 «Б» класса: 
Денис Котенко, Маргарита Ха-
зова Владислав Шурыгин, Юлия 
Петракова, Наталья Коризно 
и Станислав Гуляев, разыграв-

шие заседание суда, получили 
высший бал жюри конкурса. 
Этот успех на сегодняшнем эта-
пе вдохновляет ребят на даль-
нейшую творческую работу 
– написание эссе и финальный 
конкурс «Визитная карточка 
школы». 

В рамках работы проекта у 
школьников появляется воз-
можность поближе ознакомить-
ся с Саратовской государствен-
ной юридической академией. 
Для них проводятся экскурсии 
по вузу, им показывают работу 
юридических клиник СГЮА, 
общение со студентами стар-
ших курсов, помогает ребятам 
определиться с будущей про-
фессией.

Хочется надеяться, что уча-
стие школьников в проекте «Мир 
правосудия: изучаем и понима-
ем» позволит им в будущем стать 
хорошими юристами и, возмож-
но, работниками судебной си-
стемы, а для начала школьники 
мечтают стать абитуриентами 
Института юстиции.

Осенью 2011 года стартовал региональный проект 
«Мир правосудия: изучаем и понимаем», разрабо-
танный ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
юридическая академия» и Саратовским областным 
судом. Школа № 40 Заводского района, курируемая 
Институтом юстиции СГЮА –  одна из девятнадцати 
школ города, участвующих в этом проекте. 

Международная конференция 
«Проблемы инноваций в граждан-
ском праве», прошедшая в Сара-
товской государственной юриди-
ческой академии, была посвящена 
90-летию доктора юридических 
наук, профессора Баринова.



В дискуссии приняли 
участие декан междуна-
родного факультета при-
кладных информацион-
ных технологий (МФПИТ) 
СГТУ Ольга Долинина и 
заместитель ответствен-
ного секретаря приемной 
комиссии технического 
университета Юрий Бойко.

Представители СГТУ 
отметили возросший за 
последний год интерес 
абитуриентов к техниче-
ским специальностям. По 
итогам приемной кампа-
нии-2011 будущими инже-
нерами и специалистами 
по информационным тех-
нологиям было заполнено 
порядка 90% бюджетных 
мест СГТУ. По мнению 
Юрия Бойко, интерес 
школьников к техническо-
му образованию - во мно-
гом заслуга работников 
ВУЗа, которые активно по-
могают старшеклассникам 
в профориентации. Сила-
ми преподавателей универ-
ситета организуются круж-
ки и специализированные 
занятия, на которых ре-
бята получают хорошую 
подготовку по точным дис-
циплинам. Это помогает 

школьникам  успешно 
сдать ЕГЭ, поступить в 
СГТУ и получить востре-
бованные инженерные 
специальности. Кроме 
того, как было отмечено в 
ходе обсуждения, из всех 
саратовских ВУЗов только 
технический университет 
организует целевой прием 
абитуриентов из отрасли 
оборонной промышлен-
ности. Только в 2011 году 
более 60 работников «обо-
ронки» поступили в техни-
ческий университет, чтобы 
получить инженерное об-
разование и повысить ква-
лификацию.

Ольга Долинина отме-
тила масштабное увлече-
ние школьников информа-
ционными технологиями. 
Наглядный пример тому 
- ежегодный конкурс ком-
пьютерных работ «Циф-
ровой ветер», проводимый 
факультетом уже в 11 раз. 
«Цифровой ветер» являет-
ся не только популярным 
среди молодежи меро-
приятием, но и примером 
грамотной  профориента-
ции школьников. С каж-
дым годом увеличивается 
количество участников, 

повышается качество кон-
курсных работ. В первый 
год на «Цифровой ветер» 
было подано всего 96 про-
ектов, а спустя 10 лет - уже 
более двух тысяч восьми-
сот. Именно после участия 
в конкурсе многие ребя-
та, в том числе иногород-
ние, пришли учиться на 
МФПИТ СГТУ.

Отдельное место в 
дискуссии было отведено 
плюсам и минусам введе-
ния в высшее образование 
системы бакалавриата и 
магистратуры. В целом, 
участники круглого стола 
сошлись во мнении, что 
система соответствует реа-
лиям современного рынка 
труда. По мнению Ольги 
Долининой, диплом бака-
лавра СГТУ уже является 
свидетельством высокого 
уровня подготовки спе-
циалиста. Магистратура, 
в свою очередь, дает не 
только углубленные зна-
ния по специальности, но 
и развивает управленче-
ские навыки. В настоящее 
время наличие степени 
магистра является обяза-
тельным для претендентов 
на руководящие должно-
сти во многих крупных 
компаниях. Понимая это, 
учиться в магистратуру 
сегодня приходят  не толь-
ко вчерашние выпускники 
бакалавриата, но и люди с 
большим производствен-
ным стажем и опытом ра-
боты. В 2012 году диплом 
магистра получат порядка 
двух десятков выпускни-
ков МФПИТ.

 Студенты не просто 
задавали ректору вопро-
сы, но и выражали свое 
личное отношение к тем 
или иным проблемам, а 
также предлагали воз-
можные пути их реше-
ния. Обсуждение широ-
кого круга волнующих 
тем проходило в рамках 
неформального диалога. 

В ходе двухчасовой бе-
седы представители уни-
верситетской молодежи 
задали ректору около 50 
вопросов, касающихся ор-
ганизации учебного про-

цесса, возможностей са-
мореализации, научной и 
инновационной деятель-
ности, совершенствова-
ния условий проживания 
в студенческих общежи-
тиях и многие другие.

Говоря об организа-
ции учебного процесса, 
Игорь Плеве подчеркнул, 
насколько важно, что-
бы все преподаватели 
кафедр широко исполь-
зовали в своей работе 
современные средства 
обучения, в том чис-
ле информационно-

образовательный портал 
университета ИОС. Рек-
тор также сообщил, что 
в ближайшие годы будет 
построено новое совре-
менное общежитие для 
студентов и аспирантов, 
рассчитанное на более 
чем 300 мест, а также о 
том, что к началу нового 
учебного года в универ-
ситете начнет функцио-
нировать модернизиро-
ванный в соответствии с 
современными требова-
ниями спортивный зал. 

В завершение активи-
сты высказали мнение о 
необходимости регуляр-
ного проведения подоб-
ных встреч. В свою оче-
редь Игорь Рудольфович 
предложил создать обще-
ственный студенческий 
совет при ректоре, в рам-
ках которого можно было 
бы на постоянной основе 
встречаться и напрямую 
обсуждать накопившие-
ся проблемы: «Встречи 
со студентами вуза, в 
том числе с первокурс-
никами, в моей практике 
стали постоянными. Я 
всегда готов поговорить, 
подискутировать на вол-
нующие вас темы. У каж-
дого должна быть воз-
можность донести свои 
мысли. Тем более, это 
создаст дополнительный 
стимул для того, чтобы 
совершенствовать рабо-
ту всех университетских 
структур».
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В середине февраля состоялся круглый стол, 
на котором представители саратовских ВУЗов 
и министерства образования Саратовской об-
ласти обсудили тему «ЕГЭ-2012»: итоги прием-
ной кампании - 2011, перспективы 2012 года, 
изменения в правилах проведения ЕГЭ, пред-
почтения выпускников в выборе экзаменов и 
будущих специальностей, а также другие ак-
туальные для вузов и абитуриентов вопросы.

Работа центра на-
правлена на внедрение в 
учебный процесс новых 
учебных курсов и инно-
вационных программ и 
оказании поддержки та-
лантливой молодежи в 
освоении ими технологий и 
продуктов Autodesk.

На открытии присут-
ствовали официальные 
лица: Проректор по УР 
Г.В.Лобачева, Директор 
САДИ Ю.Г. Иващенко. В 
рамках мероприятия была 
организована выставка 
работ студентов архитек-
торов и дизайнеров, вы-
полненных в программах 
Autodesk, а также гости 
смогли ознакомиться с 
подготовленными  видео-
роликами и анимацией. В 
завершении мероприятия 

архитектором и светоди-
зайнером, членом союза 
дизайнеров Москвы Ната-
льей Владимировной Бы-

стрянцевой был проведен 
мастер-класс на тему «Свет 
снаружи и внутри».

Ректор СГТУ им. Гагарина  
встретился с представителями 

студобъединений
В Саратовском государ-
ственном техническом 
университете имени 
Ю.А. Гагарина состоялась 
встреча ректора Игоря 
Плеве с представителями 
студенческих объедине-
ний вуза: активистами 
профсоюзов, общественных объединений, 
лидерами неформальных объединений.

24 февраля в СГТУ состоялось официальное открытие Образователь-
ного центра Autodesk на базе проектно-образовательного центра 
PRO-ОБРАЗ СГТУ САДИ в рамках соглашения по стратегическому пар-
тнерству в сфере образования между компанией Autodesk и СГТУ.

Состоялось официальное  
открытие Образовательного 

центра Autodesk

Прошел IV марафон СГТУ 
«Во славу Отечества»

Марафон был орга-
низован Управлением по 
воспитательной работе, 
Молодёжным движением 
«Трезвый Саратов»,   при 
участии профсоюзного ко-
митета Федерального госу-
дарственного унитарного 
предприятия «Базальт» 
и  общественного объеди-
нения Zadoor.AT. Меро-

приятие прошло в рамках 
долгосрочной областной 
целевой программы «Про-
филактика правонаруше-
ний и усиление борьбы с 
преступностью на террито-
рии Саратовской области» 
на 2011-2013 годы.

В марафоне приняли 
участие сотрудники и сту-
денты технического уни-

верситета, а также семей-
ные команды предприятия 
«Базальт».   Десять команд, 
кроме лыжного маршрута 
смогли преодолеть такие 
рубежи, как  перетягивание 
каната, стрельба из рогатки, 
фехтование на тямбарах, 
игра в снежки, шапочный 
бой, ведение мяча и соби-
рание блинов. 

В рамках марафона ра-
ботала передвижная вы-
ставка Константина Вла-
димировича Слепышева 
«Битва за Сталинград», 
посвящённая победе в Ста-
линградской битве 1943 
года. Участники марафона 
смогли не только ознако-
миться с предметами вы-
ставки, но и примерить 
на себя амуницию времён 
Великой Отечественной 
войны. 

Призовые места среди 
участников распредели-
лись следующим образом:

1 место поделили ко-
манды «Задоринки» и «Ком-
пас»;

2 место досталось ко-
манде «АБК»;

3 место получила ко-
манда «Снегири».

В последний день масленичной недели 26 
февраля на Лыжной базе СГТУ состоялся IV 
марафон Саратовского государственного тех-
нического университета имени Гагарина Ю.А. 
«Во славу Отечества».

Отмечен рост интереса  
абитуриентов к техническим 

специальностям

Лицензия серии А 166312, регистрационный номер 7196 выдана 16 июня 2006 года  
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

На правах рекламы R



Гуманитарные науки изучают 
культуру, ее состояния и инсти-
туты, духовные феномены, во-
площаемые в текстах, совокуп-
ность абсолютных ценностей, 
созданных и создаваемых чело-
вечеством и составляющим его 
духовно-общественное бытие. Но 
гуманитарные науки одновремен-
но являются важнейшей частью 
самой культуры. С латинского 
слово «культура» переводится 
как «воспитание», «образование», 
«возделывание». Культура — си-
стема исторически развивающих-
ся надбиологических программ 
человеческой жизнедеятельности 
(деятельности, поведения и обще-
ния), обеспечивающих воспроиз-
водство и изменение социальной 
жизни во всех ее основных про-
явлениях. Эти программы пред-
ставлены многообразием знаний, 
норм, навыков, идеалов, образцов 
деятельности и поведения, идей, 
гипотез, верований, целей, цен-
ностных ориентаций — в сово-
купности накапливаемый опыт, 
который культура хранит, транс-
лирует и развивает («Новая фи-
лософская энциклопедия», т. 2, с. 
341, Л. Ионин). 

Культура — объект исследо-
вания прежде всего гуманитарных 
и социальных наук. Эти науки, 
создаваемые ими знания являют-
ся содержательной основой гума-
нитарного и социального обра-
зования. С этими науками (как, 
впрочем, и с другими) России не 
повезло с самого начала. 

Государство российское, воз-
никшее в IX веке нашей эры, 
стало развиваться как много-
субъектное государственное об-
разование даже быстрее, чем это 
ранее происходило в европейских 
странах. В XI веке Киевская Русь 
насчитывала около 200 городов, 
ее называли «страной городов». 
Эти города были политическими 
субъектами, получали свои фор-
мы представительства и право-
вые регламенты. Они создавали 
свои «эмпирические универсаль-
ности» (К. Маркс) — институты 
рынков, конкуренции.

Увы, европоподобное раз-
витие русского государства не 
развило слой «граждан», не соз-
дало условия личной субъект-
ности — гражданственности. Го-
рода Киевской Руси разорялись 
не реже чем раз в поколение, что 
физически выбивало каждый раз 
нарождавшийся слой граждан, 
не закрепляя культуры граждан-
ственности. В конечном счете, 
произошел распад государства, 
не выдержавшего давления Ве-
ликой Степи, уход населения на 
северо-восток, попытка реин-

карнации Руси вокруг княжеств 
Северо-Востока. Но уход был 
не совсем с «пустыми руками». 
XI век — десятилетия быстрого 
распространения христианства, 
пришедшего к нам из Болгарии, 
оказавшейся культурным посред-
ником между Византией и Русью. 
Русь получила священные книги в 
упрощенном переводе с македон-
ского наречия болгарского языка. 
Через Болгарию она получила не-
которые черты византийской по-
литической и духовной культуры: 
самодержавие в государственно-
сти, то есть несубъектность по-
литического пространства; сми-
рение, покорность, отсутствие 
идеи личности, но благолепие 
образа в православном христиан-
стве; в духовной и политической 
культуре отсутствие идеи и бы-
тия личности; церковь как орудие 
политической дисциплины; спец-
ифический стиль мышления и 

особенности социальных взаимо-
действий людей (коллективист-
ская модель взаимозависимости, 
коллективистская субъектность 
— collective agency, отсутствие 
локализации власти в каждом ин-
дивиде). 

И сегодня для значительной 
части населения России государ-
ство — это абстракция. Суще-
ствует царь, и неважно, как он на-
зывается — царь, великий князь, 
император, генеральный секре-
тарь, президент или премьер-
министр. Для них государство – 
это система институтов, которая 
не значит ничего. 

Европа вместе с христиан-
ством получила греко-римскую 
культуру: философию, литера-
туру (мифы, трагедии, комедии, 
сатиру), историю, этнографию, 
формальную логику, физику, 
астрономию, геометрию, она по-
лучила римское право и римскую 
военную организацию. Вместе 
с христианской литературой на 
латыни вся Европа получила и 
единый (универсальный) язык 
богословского, культурного и на-
учного общения. Lingva franca 
— латынь до самого конца XVIII 

века стала единым языком евро-
пейской науки. Возникшие в на-
чале второго тысячелетия в ев-
ропейских храмах и монастырях 
университеты стали синкрети-
ческим инструментом будущей 
всеевропейской эпохи Просвеще-
ния, инструментом интеллекту-
альной консолидации европейских 
народов и европейской христиан-
ской цивилизации.

Теперь становится более по-
нятным, что не получила Русь 
вместе с христианством. Она 
не получила даже и богословия 
— теологии, которая в европей-
ских университетах постепенно 

«проросла» в философию, разде-
лившись затем на естественную 
философию и этику (моральную 
философию). Из последней в 
дальнейшем «вылупились» и все 
науки об обществе (социальные 
науки).

Веры в благодать, строгости 
обряда и религиозного инстинкта 
для развития собственной высо-
кой культуры и тем более науки, 
было трагически мало. Языковая 
замкнутость лишала Россию ком-
муникации с Европой, с ее до-
стижениями в науке, мысли, об-
разцах культурного творчества. 
Мысль молчала, молчал русский 
логос.

Христианство западное 
принесло Европе ее культуру, 
университеты, науку. Оно по-
влияло на укоренение во всей Ев-
ропе социально-психологических 
свойств носителей греко-римской 
культуры. А сами эти свойства 
сформировали особую европей-
скую социокогнитивную систему 
(Р. Нисбетт, К. Пенг, И. Чой, А. 
Норензаян). Ее суть можно све-
сти к определенному доминиро-
ванию аналитической стороны 
мышления человека над холи-

стическим (синтетическим) 
мышлением. Подобное раз-
личие типов мышления мы 
находим еще у И. Канта. Он 
считал, что аналитический 
тип, опирающийся на выч-
ленение свойств объекта 
(analysis — расчленение, раз-
ложение), на логику и счет, 
создает объяснительный по-
тенциал мышления; а синте-
тический тип, опирающийся 
на контекст, на целостное 
видение объекта или явле-
ния (synthesis – соединение), 
на интуицию, воображение, 
на ассоциативные процессы, 
создает потенциал инсайтов, 
знаниевых приращений.

Аналитический тип (он 
в большей степени присущ 
европейской культуре) раз-
вивается образовательными 
программами математики, 

естественных наук, логики, а 
синтетический (холистический) 
— программами гуманитарных 
знаний и социальных наук. Ана-
литический тип атрибутируется 
левому, а синтетический — пра-
вому полушарию человеческого 
мозга. Сегодня считается, что 
холистический тип мышления 
(социокогнитивная система) до-
минирует в восточных культурах 
(Китай).

Конечно, в отношении евро-
пейской культуры нельзя ска-
зать, что она лишена или в ней 
ослаблен холистический тип. 
Европейская наука создала эко-
номическую теорию, социоло-
гию, политологию, психологию, 
историю. В недрах европейской 
культуры выросла великая ли-
тература, многообразие фило-
софских школ, унаследовавших 
абстрактно-категорийный язык 
греческих мудрецов.

Но вернемся к России. Стро-
гость обряда не являлась пита-
тельной средой интеллектуально-
го развития: «…и нам пришлось 
расплачиваться ученичеством у 
Европы и петровскими рефор-
мами за нашу умственную от-
сталость» (С.А. Левицкий). Н.А. 
Бердяев не зря считал период 
Московского царства эпохой мра-
комыслия. «Ученичество» Петра 
I создало в России университеты, 
но на 700 (!) лет позже, чем в Ев-
ропе. До середины XIX века ото-
бранных для работы в универси-
тетах выпускников отправляли 
буквально «доучиваться» в Дерпт, 
в дальнейшем — в германские 
университеты. 

Отметим важнейшее для гу-
манитарного образования раз-
личие между европейскими и 
российскими университетами: в 
Европе университеты, возникнув 
в храмах и монастырях, «сквозь» 
теологию, философию, ее есте-
ственнонаучное и этическое во-
площение развивали и развили 
мощное гуманитарное и социаль-
ное знание. Российские универ-
ситеты импортировали (!) и затем 
развивали главным образом зна-
ние, формировавшее аналитиче-
ский тип мышления (математика, 
естественные науки, медицина). 
Философия то преподавалась, то 
запрещалась. Все гуманитарные 
направления «сливались» в одни 

и те же историко-филологические 
факультеты.

Нельзя, конечно, сказать, что 
в России не появились когорты 
гуманитарных и социальных мыс-
лителей. Но они были невелики, а 
главное, они не внесли заметного 
вклада в развитие мировой гума-
нитарной и социальной мысли. 

Важно подчеркнуть, что появ-
лению и становлению нашей гу-
манитарной и социальной мысли 
мешала сама система русского аб-
солютизма, жесточайшая цензура 
(государственная и самоцензура), 
институт попечителей науки и 
образования, чей собственный 
потенциал был весьма невысок. И 
лишь после реформы Александра 
II началось ускоряющееся разви-
тие этих наук, которое на рубе-
же XIX и XX века веков привело 
к появлению огромной плеяды 
мыслителей, к появлению мощ-
ных научных школ в лингвистике, 
изучении древних и восточных 
культур, истории славянства и 
России, религиозной философии. 
Увы, огромная часть этого интел-
лектуального потенциала была 
растоптана «неконкурентными 
слоями, пришедшими к власти в 
1917 году» (С.А. Караганов). 

Слабость гуманитарной и со-
циальной мысли в России имеет 
глубокие исторические корни. 
Традиции этой мысли историче-
ски коротки, искажались сильней-
шим идеологическим давлением, 
либо даже перевоплощались в го-
лую идеологию. До 1917 года ис-
кажаемое историко-литературное 
и весьма сильное лингвистиче-
ское гуманитарное образование 
было доступно сотням тысяч, но 
не десяткам миллионов. В ХХ веке 
гуманитарного и социального об-
разования, по содержанию адек-
ватного европейскому мейнстри-
му гуманитарных и социальных 
наук, в России не было вовсе. Не 
было и этих наук. Определенное 
исключение составляла и состав-
ляет лингвистика, не создававшая 
инсайтов мирового уровня, но со-
хранившая небольшой потенциал 
именно этого уровня.

Еще одним и очень важным 
исключением была образова-
тельная психология, давшая миру 
плеяду выдающихся ученых, ра-
боты которых внесли огромный 
вклад в теорию научения (theory 
of learning) и в интеллектуальные 
основания деятельностной шко-
лы. Увы, этими достижениями 
нашей школе не дала воспользо-
ваться советская образовательная 
власть, но за рубежом они обеспе-
чили глобальный рывок в общем 
образовании.

В шестую Русь — Российскую 
Федерацию — мы вошли с насе-
лением и элитой, включая интел-
лектуальную, «без правого полу-
шария». Ни население, ни элита 
не понимают, даже не догадыва-
ются о смыслах и значениях этих 
наук, многие считают их лишни-
ми, либо утилитарно неупотреби-
мыми. Лишь немногие понимают, 
что без них и без должного гума-
нитарного образования интел-
лектуальный уровень населения 
страны остается неконкуренто-
способным. 
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Cложность вопроса о гуманитарном образовании (с из-
вестной неясностью перспективы его разрешения) име-
ет глубочайшие корни, а несостоявшееся до сих пор раз-
решение — тяжелейшие последствия для вчерашней, 
нынешней и будущей судьбы России. Поэтому абсолютно 
приоритетной является необходимость разобраться с 
тем, что было и есть гуманитарным образованием и гу-
манитарными науками в нашей стране. Это попытался 
сделать заместитель научного руководителя Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», доктор экономических наук, профессор Лев 
ЛЮБИМОВ.

Гуманитарное и социальное образование 
 в России: шанс на полноту бытия

«Г осударственное состояние людей 
есть прежде всего и главнее всего их 
духовное состояние… Если государ-

ство имеет полноту бытия, то только через 
душевно-духовное переживание и осущест-
вление людьми его цели и его средств, его со-
держания и его формы». 

(И.А. ИЛьИН).

Продолжение на 14 стр.



школа 13
№ 9 (60) 

7 марта 2012 г.

 Участниками его 
стали более 130 юных 
артистов в возрасте от 
6-ти до 17-ти лет. Все 
они являются воспитан-
никами Центра детского 
творчества, подрост-
ковых клубов и клуба 
внешкольной работы 
«Островок» Кировского 
района.

- Нынешний  фе-
стиваль – это итоговый 
смотр всех коллекти-
вов центра, в том числе 
и тех, кто размещается 
в наших «филиалах», 
разбросанных по всему 
району, – рассказывает 
директор Центра дет-
ского творчества Ольга 
Жижина. – Напомню, 
что в наш центр входит 
8 подростковых клу-
бов. Фестиваль-смотр 
– мероприятие для всех 
нас очень важное и во 
многом определяющее. 
Мы всегда к нему очень 
долго и тщательно го-
товимся. При этом по-
казываем все то лучшее, 
что было наработано, на 
что способны наши ре-
бята в художественном 
и театральном творче-
стве. А способны они, 
поверьте, на многое. 
Самые достойные номе-
ра будут оценены и ото-
браны для предстояще-
го в апреле городского 
смотра «Звездочки Са-
ратова – 2012». 

По словам дирек-
тора, самое непосред-
ственное участие при-
нимают в фестивале и 
педагоги-прикладники, 
которые помогают ребя-
там выглядеть на сцене 
подобающе: красиво и 

привлекательно.  
- Практически все 

костюмы, в которых  
обычно выступают 
наши подопечные, сде-
ланы ребятами вместе 
с педагогами, – говорит 
Ольга Александровна. 

До начала фестиваля 
еще оставалось время. 
В ожидании своих вы-
ступлений школьники 
репетировали прямо  в 
фойе и коридорах цен-
тра: распевались, отра-
батывали замысловатые 
танцевальные «па», по-
лучали последние цен-
ные наставления от сво-
их педагогов.   

Корреспондент 
«Глобуса» пообщался 
с некоторыми детьми, 
посещающими студии 

и кружки центра, и их 
родителями. Одна из 
них –Таня Колбасова, 
ученица школы № 76, 
уже второй год увлечен-
но занимается пением 
в вокальном ансамбле 
«Камертон». 

– Люблю петь не 
только современные, но 
и самые разные песни, – 
признается Таня. – Ведь 
каждую из них при же-
лании можно сделать 
особенной и неповтори-
мой и по исполнению, и 
по подаче.  

 – Руководитель у них 
просто замечательный, 
таких бы побольше, – 
говорит бабушка Тани 
Любовь Николаевна 

Колбасова. – Анна Кон-
стантиновна Водяницкая 
– педагог, что называет-
ся, «от Бога», настоящий 
энтузиаст своего дела, 
посвящает всю себя ра-
боте без остатка, причем 
творит сама: сочиняет 
хорошие песни и музы-
ку. К сожалению, быто-
вые условия для занятий 
у ансамбля не очень под-
ходящие: надо бы им зал 
побольше. 

– Девочки в ансам-
бле поют, в том числе и 

индивидуально, они там 
подобрались все раз-
ного возраста, иногда 
между собой устраива-
ют показательные  «со-
ревнования», – вступает 
в разговор другая ба-
бушка – Елена Иванов-
на Ежова. – Заниматься 
очень нравится, пропа-
дают там часами.  

Основных номина-
ций, по которым в тот 
день предстояло оценить 
всех участников смотра-
фестиваля, было заяв-
лено  восемь. В их числе 
– вокальный ансамбль, 
сольное пение, фольклор-
ный ансамбль, эстрад-
ный танец, современ-
ный эстрадный танец, 

художественное чтение, 
театральная миниатюра, 
спортивная зарисовка.    

В число организато-
ров проведения конкур-
са и состав жюри вошли 
представители админи-
страции и педагоги до-
полнительного обра-
зования ( всего – пять 
человек). Фестивальная 
программа была разбита 
на блоки. Все концерт-
ные номера оценива-
лись по шестибалльной 
системе. При этом осо-
бо учитывались такие 
критерии, как наличие 
замысла и его художе-
ственное воплощение, 
уровень мастерства, вы-
разительность, качество, 
культура и техника ис-
полнения. Отмечались 
и артистизм участников, 
зрелищность номера, 
соответствие репер-
туара возрасту конкур-
санта, костюмы и соот-
ветсвующий реквизит. 
Все исполнители, чьи 
номера были признаны 
самыми лучшими,  при-
мут участие в городском 
фестивале «Звездочки 
Саратова – 2012», кото-
рый состоится в этом 
апреле. 

Константин  
Кочетов   

Таланты блистали,  
как радуга

В Центре детского творчества Кировского 
района Саратова в очередной раз про-
шел фестиваль-смотр «Радуга талантов». 
Традиционно проводящийся один раз в 
два года, он, прежде всего, призван стать 
существенной поддержкой для одарен-
ных ребят, помогая им открывать в себе 
самые разные, пусть даже порой скрытые 
и «дремлющие» художественные таланты 
и способности.

В саратовской школе № 9 прошло мероприятие – вещевая 
ярмарка, которую организаторы назвали «Дармаркой». 
Как сообщила  корреспонденту «Глобуса» учитель геогра-
фии школы № 9 Эльмира Кайбелева, основная цель ак-
ции, которая является всероссийской (в ней одновремен-
но участвуют 27 регионов) и проводится в нашей стране 
впервые - привлечь внимание общественности к много-
численным экологическим проблемам. 

Что тебе подарить? 

– В этой бесплатной ярмарке 
были задействованы школьники, 
учителя и родители, всего – где-то 
около 80-ти человек. Кроме нашего 
учебного заведения, в мероприятии 
также приняли активное участие 
56-я и 90-я саратовские школы. Уча-
щиеся с 4-го по 11 –ый класс при-
несли с собой самые разные вещи. В 
основном, это конечно, книги, хотя, 
были среди них  и диски, игрушки, 

одежда, украшения, различная би-
жутерия. Ребята могли все это пода-
рить или обменяться друг с другом. 
Те вещи, которые так и остались ни-
чьими, не найдя себе хозяина, еди-
нодушно решено было пустить на 
благотворительность – передать в 
Фонд поддержки семей, пострадав-
ших от домашнего насилия, – рас-
сказала Эльмира Кайбелева. 

Константин Кочетов  

Отрадно, что из Саратовской 
области на конкурс были отправ-
лены 18 работ, 3 из которых стали 
победителями! Я горжусь, что 2 
проекта, победившие в конкурсе, 
это работы нашей школы поселка 
Озинки. Эти работы были предо-
ставлены в категорию «Школа 
нашей мечты» авторских коллек-
тивов «учитель-ученик». Проект 
«Школа моей мечты», разрабо-
танный Марией Чабан, ученицей 
11 класса, под руководством Оль-
ги Вениаминовны Бибиковой, 
директором нашей школы, рас-
сказывает о том, какое бы она хо-
тела видеть свое образовательное 
учреждение через несколько лет.

Вторая работа-победитель 
– это наш проект «Инклюзив-
ное образование», (автор – Сы-
сова Елена, руководитель Ли-
дия Геннадиевна Косолапова, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе). В нашем 
проекте мы затронули одну из 
самых злободневных проблем на 
сегодняшний день, потому что 
по ряду причин с каждым годом 
число детей-инвалидов увеличи-
вается. Но каждый ребенок, даже 
с ограниченными возможностя-
ми, хотел бы жить в большом 
коллективе и учиться со своими 
сверстниками. Именно поэтому 

в своем проекте мы представи-
ли школу с интеграцией детей-
инвалидов в общеобразователь-
ную среду. 

Были бы у меня финансовые 
возможности, я бы незамедли-
тельно воплотила свой проект 
в жизнь, ведь в каждом ребенке 
солнце – только нужно дать ему 
светить!

16 февраля 2012 года все по-
бедители конкурса были при-
глашены в Государственную 
Думу Российской Федерации для 
награждения дипломами побе-
дителей и вручения памятных 
призов: планшетный компьютер 
– для учеников, а для руководи-
телей – денежная премия в разме-
ре 25  000 рублей. В этот же день 
была организована незабываемая 
экскурсия по Государственной 
Думе, проведена фотосессия, в 
результате которой мы получили 
замечательные фотографии. 

Так как мы проживаем в са-
мом отдаленном районе Саратов-
ской области, для нас поездка в 
Москву – это короткое, но яркое 
путешествие, которое дало новый 
заряд энергии для участия и по-
бед в подобных конкурсах! 

елена СыСова, 
учащаяся 10 класса

МоУ «СоШ р.п. озинки»

Стремимся  
к новым победам

С 22 сентября 2011 года по 1 декабря 2011 года ОАО Из-
дательство «Высшая школа» при поддержке партии «Еди-
ная Россия» проводила Всероссийский конкурс авторских 
и коллективных проектов, направленных на развитие 
инновационной сферы, науки и образования. В данном 
конкурсе приняли участие 760 работ 1467 авторов из 73 
регионов Российской Федерации, а также из Украины, Бе-
ларуси и Австралии. 



Тем более важна постановка 
вопроса о гуманитарном и соци-
альном образовании. Именно в 
гуманитарном образовании мы 
видим едва ли не последний спа-
сительный источник душеобра-
зования и душеобустройства но-
вых поколений, движущую силу 
на пути постепенной духовной 
консолидации общества.

Собственно гуманитарное 
образование давно уже своди-
лось у нас к изучению истории, 
русского языка и литературы, 
иностранного языка. Но каково 
содержание этого образования? 
История у нас искажалась не 
только после 1917 года. Она через 
цензуру искажалась и раньше — 
Татищевым, Карамзиным, Клю-
чевским. Искажение было даже 
какой-то традицией. Но что еще 
важнее, она не содержала фило-
софского, социологического и 
даже экономического осмысле-
ния исторического материала. 
Хотя такое осмысление, причем с 
разных доктринальных подходов, 
существовало, но существовало 
как бы параллельно историче-
ской науке (труды славянофилов, 
западников, почвенников, народ-
ников, евразийцев и другие).

То же самое с литературой. 
Наша литература, особенно в 
школе, — это во многом мифоло-
гия, «размещение» литературных 
образов и сюжетов на идеологи-
ческом поле, начатое еще Белин-
ским и продолженное левацкой 
критикой, а затем Крупской. 
Она не духотворящая и препо-
дается так, чтобы дети не читали 
и не учились искусству чтения. 
Литература — это сфера духа, в 
которой идет поиск новых смыс-
лов и идей, но, конечно, глазами, 
ушами, душой автора. Программ-
ный список обязательных к про-

чтению произведений содержит 
сегодня ненужный компромисс 
между тем, что отбирала еще то-
варищ Крупская, а до нее рево-
люционные нигилисты-критики, 
и наследием писателей, изгнан-
ных революцией из России или 
репрессированных. «Изучение» 
литературы в тех же технологи-
ческих и идеологически задан-
ных параметрах к искомому цен-
ностнообразующему результату 
не ведет.

Тысячелетие Россия про-
жила, будучи немой страной, не 
имея широкой языковой ком-
муникации с остальным миром. 
И сегодня она немая. Ни школа, 
ни вуз нормальных языковых 
компетенций не дают. На что мы 
тогда рассчитываем? В после-
дующие десятилетия в мировой 
науке будет лидировать лингви-
стика. Не литературоведение и не 
филология, а фундаментальная, 
прикладная, компьютерная линг-
вистика: кодирование, декодиро-
вание, отражающие новый тип 
мышления и новые способы зна-
ниевых коммуникаций. Западные 
философы-футорологи считают, 
что через 10–15 лет устойчивой 
перспективой развития будут 
обладать только те страны, в 
которых будет осуществляться 
наибольшее число переводов. 
Завтрашний день за коммуника-
циями, следствием которых ста-
новится логистика и применение 
знаниевых приращений.

В школе нужны социальные 
науки: экономика, право уже 
сейчас, а по мере появления учи-
телей, способных преподавать, 
— социология и политология. 
Нужна «Россия в мире» — курс, 
который соответствовал бы иде-
ям Платона о том, что молодежь 
надо учить «сказками». Речь не 
о каких-то фальсификациях. 

Возможно, придется о чем-то 
умолчать, что-то акцентировать. 
Хотя о Сталине и «сталинщине» 
умолчать нельзя. Нужно пре-
кратить умалчивать историю о 
Российской империи. Эта импе-
рия радикально отличалась от 
английской, французской, не-
мецкой. Она создана тем же ме-
тодом завоеваний, но отличает-
ся исключительно позитивной 
колонизацией, которой больше 
нигде не было: Россия никогда 
ничего не «высасывала» из коло-
низуемых народов, а давала очень 
много, причем за счет русских. 
Она развила среди этих народов 
науку, искусства, образование, 
промышленность, включила их 
элиту в свою (в XVIII веке среди 
российских князей доля кавказ-
ских князей была выше, чем доля 
русских).

Похоже, Россия, единствен-
ная из стран бывшего соцлагеря, 
с момента своего возникновения 
в конце 1991 года так и не оза-

ботилась на государственном 
уровне глубоким рассмотрением 
задач, структуры, содержания и 
смыслов гуманитарного образо-
вания в школах и вузах. В одной 
из своих предвыборных статей 
Путин сделал сильный акцент 
на гуманитарное образование, 
на его безальтернативность в 
деле воспитания гражданствен-
ности и российской идентично-
сти. Однако вслед за этим нужно 
ожидать решительного поворота 
в развитии гуманитарных и со-
циальных наук, в переобучении 
школьного педагогического кор-
пуса, в наделении его новыми 
учебными материалами. 

Итак, мы фиксируем сла-
бость нашего гуманитарного об-
разования и науки. У нас есть 
нелегкие проблемы с развитием 
социальной мысли, со слабостью 
абстрактного и гуманитарного 
мышления у населения, с форми-
рованием у молодежи грамотной 
речи, с восстановлением русского 

языка после 70 лет его искажения 
и калечения «товарищами». 

Таковы стартовые позиции. 
Перед нами стоит задача воз-
обновлять с низких стартовых 
позиций гуманитарное и соци-
альное образование. Но надо по-
нимать и то, что мы этого не сде-
лаем, если не будут развиваться 
соответствующие науки. Стране 
необходимо гуманитарное Скол-
ково. Это означает, что нужно 
срочно вкладывать ресурсы в 
создание гуманитарных и соци-
альных школ мирового уровня. 
Для реализации новых целей и 
задач гуманитарного образова-
ния необходима отдельная феде-
ральная программа, возможно, 
национальный проект, и команда, 
состоящая из людей, духовно и 
профессионально продвинутых. 

Оксана ДемьяненкО
http://prosvpress.ru/2012/02/

gumanitarnoe-i-sotsialnoe-
obrazovanie-v-rossii-shans-na-

polnotu-byitiya/
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    АнекдОты    ГОРОСкОП

Овен
В жизни Овнов насту-
пают сложные времена, 
их дела на время тормо-
зятся. Более позитивно 
положение Овнов, ро-

дившихся в конце Знака – у них 
будет достаточно воли и интуи-
ции для того, чтобы дисципли-
нированно направить свои уси-
лия на достижение результата.

Телец
В жизни Тельцов, опреде-
ленно, наступило облегче-
ние. Проблемы отступили 
на второй план, напряже-
ние ушло, жизнь Тельцов 

безмятежна, гармонична, в ней 
есть место общественной актив-
ности, празднику, социальной 
реализации. Они занимаются ис-
кусством, спортом.

Близнецы
Внутреннее самочув-
ствие Близнецов не так 
гладко, как объектив-
ная сторона их жизни 

– Близнецы находится в напря-
жении, которое, во-первых, мо-
жет возникнуть в отношениях с 
матерью или женой, во-вторых, 
от Близнецов могут требовать 
внимания партнеры по бизнесу.

Рак
В жизни Раков подошел 
к концу яркий празд-
ничный период. Их 
жизнь входит в обыч-

ную колею. В жизни июньских 
Раков происходят перемены, 
жизнь июльских в большей сте-
пени посвящена учебе, религии, 
освоению каких-то новых идей.

Лев
Львы словно пережи-
вают пору второго 
рождения. В их жизни 
настают серьезные пе-
ремены к лучшему. У 

июльских Львов перемены про-
исходят в области доходов, при-
были. У августовских больше со-
бытий, связанных с друзьями, 
знакомыми, коллегами.

Дева
Девы являются особо 
важной персоной на этой 
неделе, попадают в центр 
внимания других Знаков. 
Негатив в том, что Дев 

мучают страхи, возможен упадок 
воли и жизненных сил. Зато по-
зитив заключается в обилии об-
щения, приятных встречах, раз-
говорах.

Весы
В жизни Весов в тече-
ние этой недели проис-
ходит прорыв от несво-
боды к свободе, 
Особенность этого 

прорыва заключается в том, что 
Весы получат помощь и под-
держку человека с высоким поло-
жением, возможно, это будет по-
мощь какой-то фирмы из-за 
границы.

Скорпион
Скорпионы активны и в 
высшей степени полны 
сил. При этом их поти-
хоньку начинают водить 

черти, они начинают пользовать-
ся поддержкой темных сил. Вы 
обязаны противопоставить это-
му сознательное стремление к 
Свету.

Стрелец
У Стрельцов пустая не-
деля, в их жизни ничего 
не происходит. Это тот 
самый момент, когда 
Стрельцам следует сло-

жить руки и ничего не делать, 
ждать того, что само приплывет 
к ним по течению. Стрельцов за-
ботят вопросы отношений с их 
подчиненными и партнерами.

Козерог
Жизнь Козерогов насы-
щена событиями: прежде 
всего, им удастся сделать 
хорошую покупку. Воз-
можно, им удастся про-

вести какие-то серьезные перего-
воры, от которых они давно 
ждали серьезного успеха. Кроме 
того, Козероги более спортивны, 
чем обычно, у них подъем сил.

Водолей
В жизни Водолеев хоро-
шая неделя, Водолеи за-
нимаются карьерой, хо-
тят подняться выше. 
Водолеи проявляют нео-

быкновенно много энергично-
сти, напора. Немалую долю в 
жизни Водолеев занимает реше-
ние вопросов, связанных с кол-
лективом.

Рыбы
У февральских Рыб пу-
стая неделя. Что касается 
мартовских, то в их жиз-
ни происходит перемена, 
а именно: в их жизнь 

вступает женщина, или же появ-
ляется какая-то роскошь, богат-
ство – возможно, они будут го-
стить эту неделю у какого-то 
богатого родственника.

Астрологический прогноз с 12 по 18 марта

1. Чем отличается «верста» 
от «коломенской версты»?

А. Верста – мера для измере-
ния дорог, а коломенская верста 
– для измерения рек.

Б. Верста – это 500 саженей, а 
коломенская верста – 3000 саже-
ней – столько было расстояния до 
резиденции в Коломенском.

В. Верста – это самая круп-
ная русская мера длины, а ко-
ломенская верста – фразео-

логизм, означающий рослого 
человека.

Г. Понятие «верста» использо-
валось в послепетровской России, 
а «коломенская верста» – в допе-
тровской

2. На Руси меры порой назы-
вались лексически очень остро-
умно и в то же время точно. Так, 
мера объема дров, равная 1,214 
куб.м. называлась:

А. Захват.

Б. Пук.
В. Рукохват.
Г. Швырок.
3. Самый простой способ 

что-либо измерить – приме-
нить части собственного тела. 
Одна из самых древних и распро-
страненных мер на земле равна 
длине ступени человека (около 
30 см), она называется:

А. След.
Б. Стопа.
В. Фингер.
Г. Фут.
4. Мера аптекарского веса 

и веса драгоценных металлов в 
России:

А. Золотник.
Б. Карат.
В. Мизер.
Г. Полушка.
5. Основной мерой измерения 

длины при строительстве Со-

фийского собора в Новгороде Ве-
ликом являлась:

А. Аршин.
Б. Пядь.
В. Сажень.
Г. Стопа.
6. В тургеневском «Муму» о 

глухонемом дворнике Герасиме 
говорится, что он был «мужчи-
на двенадцати вершков росту». 
Если вершок – это 4,5 см, то по-
лучается, что рост Герасима – 
54 см! Как это объяснить?

А. В XIX веке вершок – это не 
4,5 см, а почти 18 см.

Б. В старину рост определялся 
в вершках свыше обязательных 
двух аршин: то есть 142 см + 54 см.

В. «Двенадцать вершков» – 
это фразеологизм, означающий 
то же, что и «гренадерский рост».

Г. Это описка, должно быть – 
«сорока вершков росту».

Свои ответы впишите в купон 
№ 9. Вырезанный из газеты купон 
наклейте на открытку или почто-
вую карточку и до 15 марта (по 
почтовому штемпелю) пришли-
те в редакцию по адресу: 410600, 
г. Саратов, ул. Чапаева, 68, офис 
332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, 
получит памятный приз от редак-
ции газеты «Глобус».

Наука об измерениях физических величин называет-
ся метрологией. Причем здесь история, спросите вы. Но 
люди ведь не всегда измеряли длину метрами, а массу – 
граммами. О старинных мерах веса, длины и т.д. расска-
жет историческая метрология – одна из дополнительных 
исторических дисциплин, наряду с нумизматикой, хро-
нологией, археологией и др. Знание старинных мер по-
может в чтении классической литературы и старых учеб-
ников истории, а также в ответах на вопросы нашей вик-
торины.

Урок истории
    ВИктОРИнА

    ИтОГИ
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ОтВеты: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____

Подведем итоги викторины 
«Урок истории», опубликованной 
в «Глобусе» № 6 (57) от 16 февра-
ля.

1. Вариант Б. Легендарный го-
род Вавилон – это ныне террито-
рия Ирака.

2. Вариант Г. Пожар. После 
запрета Олимпийских игр, статуя 
была вывезена и установлена на 
римском ипподроме, с которым и 
погибла.

3. Вариант А. Забвение. Одна-
ко имя Герострата вошло в исто-

рию и стало нарицательным. Храм 
был восстановлен Александром 
Македонским и окончательно раз-
граблен готами в III в. н.э.

4. Вариант А. Асбест. Един-
ственное чудо света, дожившее до 
наших дней. Первоначально пира-
мида была облицована более твер-
дым, чем основные блоки, белым 
известняком. В 1168 г. н. э. арабы 
разграбили и сожгли Каир. Жите-
ли Каира сняли облицовку с пира-
миды, для того чтобы построить 
новые дома.

5. Вариант А. Великий скуль-
птор оказался недалёким матема-
тиком, поэтому не учёл того факта, 
что увеличив статую в два раза, 
потребуются материала не в два, 
а в восемь раз(!) больше. Поэто-
му, чтобы выполнить договор ему 
пришлось потратить все свои сбе-
режения, и умер он в нищете.

6. Вариант Б. Статуя Свобо-
ды. В список также вошли Великая 
китайская стена, мавзолей Тадж-
Махал в Индии, высеченный в 
камне город Петра в Иордании и 

город инков Мачу-Пикчу в Перу.
Правильно на все вопро-

сы викторины ответили четверо 
участников, поэтому, чтобы опре-
делить победителя, нам пришлось 
прибегнуть к помощи жребия. 
Удача улыбнулась Елене Алексан-
дровне КРЫЛОВОЙ из Саратова. 
В редакции «Глобуса» ее ждет па-
мятный приз. Для его получения 
просим победительницу связаться 
с редакцией по телефону: (8452) 
27-96-03 или 8-909-337-07-12.

Налог на роскошь должен 
начинаться с жены. Именно 
на жену тратится больше всего 
денег – она самое дорогое, что 
есть у мужчины.

* * *
– Муж хотел завести любов-

ницу… я отговорила, мол, доро-
го, не потянем… Лучше я заве-
ду любовника… лишняя копейка 
в доме не помешает!

* * *
С появлением интернета 

вопрос, как убить время, не ак-
туален.

Актуален вопрос: как вы-
сыпаться за 4 часа.

* * *
Купил недавно новые синие 

джинсы и надел новые чёрные но-
ски. Попал под дождь...

Одежда красит человека!
* * *

«Ты должен дарить людям 
тепло и свет», – сказал Карабас 
и бросил Буратино в очаг.

* * *
– Придется посадить вас на 

диету. Понедельник – яблоки, 
вторник – рыба, среда – только 
минеральная вода...

– А минералку можно на по-
недельник перекинуть?

* * *
Хорошо воспитанный чело-

век никогда не возьмёт чужое 
без спроса… пока не убедится, 
что поблизости никого нет.

* * *
Учёные установили, что у си-

гарет, которые не покупают, а 
стреляют, содержание никоти-
на значительно ниже обычного.

* * *
Записал в мобильник лю-

бовницу под именем «Любов-
ница». Жена шутку оценила, 
посмеялась и никаких вопро-
сов больше не задаёт. Хорошо, 
когда у человека есть чувство 
юмора!

ВОДиТеЛь-мАшиниСТ 
АВТОКРАнА, 

ОпеРАТОР BoBcat,
эКСКАВАТОРщиК

Опыт работы от 1 года,  
без вредных привычек.
Условия: оформление 

по ТК РФ.
З/п от 20000 руб.

27-99-19,
8-937-244-98-29
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