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Живя в загадочной отчизне,
Из ночи в день десятки лет
Мы пьем за русский образ жизни,
Где образ есть, а жизни нет.

№ 10 (61) 15 марта 2012 года

www.globus64.ru

Ну, за отставку!

Читайте в номере:
Больница заболела

Поражено
все здравоохранение

Стр. 2

Новые конкурсы
для наших
подписчиков

Участвуйте
и побеждайте!

Стр. 3

Разрушен особняк
Аяцкова

Очередная афера
правительства?

Стр. 4

Игорь Губерман

2

№ 10 (61)
15 марта 2012 г.
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)

ТЕМА ДНЯ

Медицина малых доз

Бессистемный подход областного министерства здравоохранения
сводит на «нет» путинские инициативы по модернизации этой отрасли
Региональный координатор партийного проекта «Качество жизни» (Здоровье) Тимур Савинов посетил центральную районную поликлинику в пос. Жасминный.
Благодаря участию в нацпроекте «Здоровье», программе
модернизации, учреждение получило много нового оборудования.

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 администрации муниципального образования «Город
Саратов»;
Коссович Л.Ю.,
ректор ГОУ ВПО «Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского», профессор;
Кузькин
Н.П.,
заслуженный учитель РФ,
кандидат педагогических
наук;
Плеве И.Р., ректор
ГОУ ВПО «Саратовский
государственный
технический университет»,
профессор;
Правдина
Л.В.,
директор
МАОУ
«Физико-технический
лицей № 1», заслуженный
учитель РФ;
Сорокина
Л.В.,
заместитель главы администрации по социальной
сфере Саратовского района.
Стрункова М.М.,
директор МОУ «Гимназия № 1», заслуженный
учитель РФ;
Суровов
С.Б.,
ректор ФГБОУ ВПО
«Саратовская
государственная
юридическая
академия», депутат Саратовской областной Думы,
профессор;
Шведова
Е.В.,
директор МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2 р.п. Новые Бурасы», депутат районного
собрания;
Филинова В.П.,
учитель
математики МАОУ «Физикотехнический лицей № 1»,
заслуженный
учитель
РФ, Почетный гражданин
г. Саратова.

– Оборудование замечательное, очень помогает в работе,
удобно и для врачей, и для пациентов, – говорит специалист лаборатории Наталья Рыськова.
Довольны оснащением и ремонтом в кабинетах процедурные
сестры. А вот вопрос заработной
платы приводит их в уныние. По
словам Галины Хромойкиной,
оклад у медсестры высшей категории – чуть больше 5 тыс. рублей.
Со всеми надбавками, в том числе
и за модернизацию, она получает
чуть больше 9 тыс. рублей в месяц.
Тимур Савинов согласен:
деньги небольшие. Даже с учетом
30% повышения размера выплат
по модернизации картина не изменится. Единственная надежда
– на слова министра здравоохранения и соцразвития РФ Татьяны
Голиковой, пообещавшей, что в
следующем году все выделенные
на модернизацию деньги пойдут
на заработную плату.
Не радует зарплата и единственного районного кардиолога
Лидию Чураеву. Врач с 30-летним стажем, в месяц она получает
порядка 9 тыс. рублей при «конвейерном» методе работы – за
смену она принимает минимум
13 пациентов.
– До введения записи по талонам было и больше – по 20-26
человек, – рассказывает Лидия
Никифоровна. – Кстати, по нормативам, в районе с населени-

ем в 60 тыс. человек должно быть
минимум 3 кардиолога. Должно
быть больше и невропатологов – у
нас он сейчас один на весь район,
и очереди к нему огромны.
Огромный поток больных –
проблема не только для врачей,
но и самих пациентов. Пенсионерка Людмила Федоровна Лебедева живет в пос. Дачный, но

в силу целого букета сердечных
болезней вынуждена частенько
наведываться в поликлинику.
– В нашем поселке кроме терапевта никаких врачей больше нет.
Сюда приезжаем и на анализы, и

специалистов пройти. Но очереди
здесь очень большие, к невропатологу, например. Утром выезжаешь, хорошо, если домой часам к
трем попадаешь.
Председатель КТОС в пос.
Жасминный Елена Говорова того
же мнения:
– В поликлинику приезжают
со всего Саратовского района. За
ней закреплен и пос. Жасминный.
Не знаю, в чем дело – то ли врачей
не хватает, то ли поток огромный
– но в очереди к врачу приходит-

ся сидеть часами. Сдать анализы,
ЭКГ, флюорографию – проблем
нет, но вы бы посмотрели, что
творится у кабинета ЛОРа в приемный день, просто слов нет…
Мы сюда ходим просто от безысходности.
– Выбор ЛПУ – право каждого, – отмечает Тимур Савинов,
– но здесь необходима четкая организация и система, в том числе
с участием страховых компаний.
Они сегодня фактически самоустранились от этого процесса.
У поликлиники есть и проблемы, связанные с ремонтом. Так,
требует капремонта 2-й корпус
участковой больницы р.п. Красный Октябрь (2,5 млн рублей),
ФАП в селе Малая Скатовка (5
млн рублей), амбулатория в Расково (5 млн рублей), участковая
больница в Багаевке (400 тыс.
рублей). В 20 ЛПУ района необходимо заменить элекропровод-

ку, решетки на окнах, обновить
пожарную сигнализацию. Госпожнадзор уже направил соответствующие предписания. Будут
ли они выполнены – большой вопрос: денег на эти цели нет.
Тимур Савинов:
– Поликлиника в 2008 году
получила современный малодозовый цифровой флюорограф.
В этом году запланировано приобретение рентгенаппарата. Но
одно из условий его поставки –
ремонт помещения. Как будет решать этот вопрос местная власть
– неизвестно. В прошлом году в
рамках программы модернизации получили две машины реанимационной «Скорой помощи»,
но они сегодня простаивают – нет
денег на зарплату персоналу. Отрадно, конечно, что в этом году
в район приезжают два молодых
специалиста по программе «Сельский доктор», но такими темпами
мы будем решать кадровый вопрос годами. Хочу сказать, что
это проблемы не только Саратовского района. Какой из районов
губернии ни возьми – эти проблемы есть везде.
Говоря о программе модернизации не могу не отметить, что она,
конечно, выполняется, но не в том
объеме и далеко не того качества,
как хотелось бы. В первую очередь
это связано с отсутствием финансов, системы их распределения и
системного подхода к самой реформе. Нет консолидации усилий, тон
которому должно задавать министерство здравоохранения Саратовской области. Инфомат поставили, но нет сетей – какой смысл
в оборудовании? Запланирован
ремонт стационара, но как быть
с остальными помещениями поликлиники – они-то по-прежнему
в ужасном состоянии! Получается
какая-то дозированная медицина. Впрочем, о чем говорить, если
представители этого ведомства последний раз были в поликлинике
5 лет назад? Какую картину они
видят? Только радужные цифры?
Если мы не снимем розовые очки,
если не научимся работать системно, ни о какой реформе речи идти
не может. Только комплексный
подход к системе здравоохранения
позволит вывести медицинскую
помощь в районе, регионе на качественно иной уровень.

Участвуй!
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Правительственный вандализм

Совершенно неожиданно всплыла история с особняком
экс-губернатора Дмитрия Аяцкова: похоже, областные
чиновники пытаются провернуть очередную бюджетную
махинацию.

Это роскошное здание, даже
комплекс зданий, расположенный
в волшебном месте – Октябрьском ущелье Саратова, несколько
лет служил верой и правдой Дмитрию Федоровичу и губернии, мог
бы еще очень долго выполнять
свое предназначение и стать в
итоге одним из «чудес» Саратовской области, на которое ездили
бы смотреть и дивиться со всех
концов страны.
Загородная резиденция бывшего губернатора площадью
1692 кв. метра расположена в живописном Октябрьском ущелье
на земельном участке площадью
2 гектара. Помимо жилого дома
там находится гостевой дом, соединенный с основным корпусом
крытой галереей. В самом доме
имеется бассейн.
После «экспроприации» в
2005 году это роскошное строение находилось в собственности
области. И можно только представить чудовищный размер
ненависти, или, что еще хуже
– равнодушия вступившего в гу-

бернаторскую должность Павла
Ипатова, допустившего, а, скорее
всего, инициировавшего разрушение и разграбление этого произведения искусства. В 2010 году
после якобы попыток продать
здание (захотели бы – продали!)
особняк был передан чиновниками областного правительства

КОмментариЙ
Дмитрий АЯЦКОВ, директор Поволжский институт имени
П.А. Столыпина, доктор исторических наук, профессор:
– Мне хотелось бы видеть в этом здании музей руководителей
региона. Можно было бы перевести сюда Дом приема официальных правительственных делегаций с Волжской, 32, а то здание отдать Общественной палате области – оно для нее и предназначалось.
Практически все было сделано для этих целей. Происходящее – на
совести Ипатова. Он и гвоздя не вбил за время своего правления,
только разрушал, как Швондер. Правительственный вертолет на металлолом пустили, самолет продали, корабль утопили, Чардым превратился в клоаку.
Все, что сейчас разрушается в Октябрьском ущелье, делалось в
Саратовской области – в эти интерьеры творцы вкладывали душу.
Почему нельзя сохранить красоту, дать возможность людям пользоваться ею? Сомневаюсь, что из этого здания можно сделать детский
сад – оно для таких целей не предназначалось, детям в нем будет
неудобно. Думаю, придет время и Ипатов ответит за все.

на баланс ОАО «Ипотечная корпорация Саратовской области»,
главным и единственным акционером которого является областное правительство. Тем самым
был увеличен уставной капитал
ИКСО, то есть правительство, получается, присвоило объект государственной собственности.
Потом кто-то в правительстве
решил, что лучше всего сделать из
особняка детсад для богатых семей. И сейчас шедевр разрушают
– разбиты и уничтожены «египетские» барельефы на первом этаже,
демонтируются стены, украшенные резьбой по камню, спилены
узорчатые ограждения лестниц,
варварски содран и уничтожен
уникальный паркет из цельного

массива, в негодность приведены
многоуровневые потолки с лепниной. То, что творит сейчас с «подачи» областного правительства
организация-подрядчик,
ООО
«Стройтэкс», похоже на то, как
описывают взятие Зимнего дворца в октябре 1917 года историки
и очевидцы: толпа неграмотных,
полупьяных матросов сморкается
в старинные гобелены, отбивает
руки и головы у мраморных статуй, жжет для «сугрева» бесценные книги и гадит по углам.
Председатель комитета по регламенту и организации работы
Саратовской областной думы
Александр Ландо убежден, что
происходящее в особняке явля-

ется вопиющим
примером негосударственного
подхода. С сожалением парламентарий говорит о том, что
былая красота,
в создание которой был вложен
немалый труд,
уничтожена.
Это фигурные
потолки, лепнина, парадная
лестница, барельефы и скульптурные композиции. Депутату
непонятно, почему решение
об устройстве
частного
детского сада было
принято организацией, находящейся в собственности области.
Фактически это увод госсобственности в частные руки, что
можно, наверное, расценить как
наглое воровство. Впрочем, правовую оценку происходящему
должны дать областная Счетная

палата и прокуратура, куда депутаты облдумы Александр Ландо
и Олег Галкин, побывавшие в
Октябрьском ущелье, намерены
обратиться в самое ближайшее
время.
Елена Столярова,
фото автора
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Агония

Говорят, что в праздничные выходные и в начале недели
Павел Ипатов не «рулил» губернией, а лихорадочно метался между Сочи, где надеялся встретиться с российским
руководством, и Нижним Новгородом в поисках полпреда Президента РФ Михаила Бабича. В Сочи его попросту
не приняли, а у Бабича, по слухам, настойчиво попросили
написать заявление об отставке – по собственному желанию, либо по состоянию здоровья.
Что двигало столь мощно нашим горе-губернатором? Не иначе как навязчивая идея «пасть в
ножки» сильным мира сего и попытаться пожаловаться на «злых
следователей», которые одномоментно, в канун праздника 8 Марта принялись обыскивать кабинеты на Московской, 72, проникли с
такими же обысками в квартиры,
дома и дачи приближенных к губернатору министров и вообще
творили, с точки зрения чинов-

официально

ников, «черт те что». Изымали документы, жесткие диски рабочих
и домашних компьютеров, допрашивали.
Среди ведомств, в которых
проводились обыски, называется и министерство образования
Саратовской области. Напомним:
здесь продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по поводу махинаций с ЕГЭ,
которые проводились в этом министерстве. Как мы уже сообщали,

О ходе расследования ряда уголовных дел по
фактам превышения полномочий и мошеннических действий должностных лиц министерств и
комитетов Правительства Саратовской области

7 марта 2012 года следственными органами Следственного комитета РФ по Саратовской области были
проведены обыски по месту жительства и месту работы
должностных лиц Министерства здравоохранения и
Комитета капитального строительства Правительства
Саратовской области.
Указанные мероприятия проведены в связи с расследованием следственным управлением следующих
уголовных дел:
– 1 сентября 2011 года возбуждено уголовное дело
по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
159 УК РФ, то есть по факту мошеннических действий
в особо крупном размере неустановленных лиц Министерства здравоохранения области при поставке в
государственные учреждения здравоохранения города
Саратова и Саратовской области компьютерных томографов;
– 17 октября 2011 года возбуждено уголовное дело
по факту превышения полномочий должностными
лицами Правительства Саратовской области при введении в эксплуатацию «Областного перинатального
центра» города Саратова, выразившегося в принятии
незаконного решения о разбивке ввода в эксплуатацию этого объекта на этапы в ситуации не выполнения
в полном объеме работ, предусмотренных проектносметной документацией;

уголовное дело заведено на эксминистра Татаркова, а теперь, говорят, та же перспектива возникла
и у его первого зама, исполняющей сейчас обязанности министра
Ирины Ткаченко. И, как удалось
узнать, ситуация для обоих фигурантов самая серьезная. Правда,
Татарков отказался свидетельствовать против себя, прикрывшись статьей 51 Конституции
(значит, есть что скрывать?), что,
на наш взгляд однозначно характеризует Татаркова.
Внезапные обыски наделали
немало переполоха в правительственных кругах. Например, супруги Александр Бовтунов (председатель комитета по управлению
имуществом) и Елена Каменева
(управделами
правительства)
срочно рванули в двухмесячный
отпуск, как говорят, подальше от
России и Саратовской области.

– 29 сентября 2011 года возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.
2 ст. 285.1 УК РФ в отношении неустановленных должностных лиц Комитета капитального строительства области по факту нецелевого расходования бюджетных
средств в особо крупном размере по объекту «Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе города Саратова от
улицы Бабушкин Взвоз до улицы Большая Садовая».
Кроме того, 5 марта 2012 года следственным отделом по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ
по Саратовской области возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 286 УК РФ, по факту превышения должностных
полномочий сотрудниками Комитета капитального
строительства области при строительстве объекта «Перинатальный центр Балашовского района Саратовской
области», выразившегося в закупке дорогостоящего
оборудования, не предусмотренного проектно-сметной
документацией, в связи с чем, перинатальный центр до
настоящего времени не введен в эксплуатацию.
В ходе расследования указанных уголовных дел появились новые версии, требующие проверки следственным путем. В ходе обысков изъяты документы, компьютерная техника, по результатам осмотра которых
будет дана оценка содержащейся в них информации.
Обысковые мероприятия по указанным уголовным делам проводились одновременно в целях обеспечения
следственной тайны и предотвращения уничтожения
информации заинтересованными лицами.
http://www.sksaratov.ru/ViewNews.aspx?id=2276

Вообще-то Ипатов постепенно
остается один. За последнее время
он лишился двух самых важных
зампредов – Алексея Щербакова
и Александра Стрелюхина, занимавших ключевые экономические
посты. Замены им так и не найдено. Теперь вот скрылись (скорее
всего, навсегда) Бовтунов и Каменева, через которых шли миллиарды бюджетных денег. Как бы
не пришлось правоохранителям
просить их экстрадиции у глав
иностранных государств, ведь
обыски, допросы и другие следственные действия будут продолжаться.
С Ипатовым остаются только те, кому пока некуда податься.
Они запутались в Ипатове, понаделали под его руководством
много глупостей, завязли в сомнительных делишках и, похоже,
пойдут на дно вместе с ним. Хотя
«дно» для каждого – свое. Татаркова, наверняка, порядочная школа
на работу не возьмет, даже если он
избежит реального срока по уголовному делу, а для Ипатова «дно»
– это солнечный юг Франции, яхта
«Аксиома», Сицилия, виноградники, праздник божоле и полосатые
труселя. Что, например, прикажете делать юному зампреду Павлу
Малкову, ставшему таковым только потому, что Ипатову некуда
было девать Татаркова? Павлика
«приподняли» из председателей
комитета лишь для того, чтобы
дать его старое место Гарику, срочно организовать из павликовой
министерскую должность, усадить на нее Гарика и продолжать
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«осваивать» бюджетные средства.
Теперь, когда областная прокуратура опротестовала этот хитрый
ипатовский ход и признала должность зампреда, которую занимает
Малков, незаконной, все придется
отматывать обратно. Так куда же
девать Татаркова? Ведь у него даже
сбежать не получится.
Но главные, самые умные
«крысы» все же успели покинуть
корабль. А это для всей остальной «крысиной» команды, присосавшейся к бюджетному молоку,
может означать только одно: такое
уютное гнездышко, свитое из казенных денег, продырявилось, и в
прорехи задувает холодный ветер
СИЗО, допросов и прочих «прелестей» следственных действий.
Вот тут мы хотим обратиться
к Павлу Ипатову: Павел Леонидович, дорогой Вы наш! Неужели не
видите, что чем дальше в лес, тем
толще партизаны? Ну поймите же
Вы, у Вас еще есть, похоже, шанс
выйти из игры сухим и теплым,
богатым, с билетом на Лазурный
берег, любимым и любящим мужем, отцом и любовником. Зачем
Вам эти гнойные больницы, горластые школы, неурожаи, дураки
и дороги? Оставьте это все здесь, в
Саратовской области, которую Вы
никогда не любили и не полюбите.
Все очень хотят, чтобы Вы были
счастливы где-нибудь подальше
от нас всех, а уж мы свое счастье
будем строить сами. И построим.
Будем надеяться, нам повезет, наконец. Но только без Вас. Валите,
пока не поздно.
Елена СТОЛЯРОВА

Ипатов обманывает Путина?

Возбуждено очередное уголовное дело в отношении чиновников областного правительства
Счетная палата проверила строительство перинатального центра в Балашове, заказчиком строительства которого является областное правительство в лице комитета капитального строительства.
Было обнаружено, что на выделенные из федерального бюджета средства был построен только фундамент, да и тот на момент
проверки уже зарос бурьяном, а
местами даже заасфальтирован.
Все остальные деньги, предназначенные для строительства,
потрачены на частичный ремонт
действующего роддома. Кроме
того, за 6,5 млн рублей было закуплено оборудование, не связанное с медицинскими целями и не
включенное в проектно-сметную
документацию.
В ответ на претензии Счетной палаты и.о. председателя
комитета областного правительства Хваталина стала оправдываться и заявлять, что на

объекте, якобы, изначально
предусматривались только ремонтные работы. Чтобы поставить точку в этом вопросе, председатель областной Счетной
палаты направил соответствующий запрос министру здравоохранения РФ Голиковой с просьбой дать официальный ответ на
вопрос: на какие цели выделялись средства из федерального
бюджета. В поступившем из Москвы письме дан четкий ответ,
что перед заключением соглашений о выделении средств из
федерального бюджета правительство Саратовской области
пообещало вложить средства в
новое строительство.
Получается, что губернатор

Ипатов подписал с федеральным
министерством соглашение на
выделение денег на строительство нового перинатального центра, а по факту деньги областное
правительство потратило на ремонт старого здания. Фундамент,
на который, кстати, затратили 2
млн рублей и который впоследствии забросили, стали строить,
видимо, для отвода глаз.
Необходимо добавить, что в
настоящее время Счетная палата
проводит очередные проверки в
комитете капитального строительства. Исполняющая обязанности председателя комитета
Хваталина отказывала аудиторам
в предоставлении документов. В
связи с чем был составлен соответствующий протокол и направлен на рассмотрение в суд. 5 марта текущего года мировой судья,
рассмотрев дело, признал чиновницу областного правительства
виновной в нарушении закона и
привлек ее к административной

ответственности с наложением
штрафа.
Кроме того, органы полиции
сделали запрос независимым экспертам в области строительства,
и эксперты подтвердили факт нецелевого использования средств.

В настоящее время следственный
комитет возбудил уголовное дело
в отношении чиновников правительства по факту превышения
полномочий, выраженных в незаконном использовании бюджетных средств.

КОмментариИ
Андрей САУХИН, председатель областной Счетной палаты:
– Это уже далеко не первый случай, когда чиновники областного
правительства начинают оправдываться, саботировать проверки и прятать документы вместо того, чтоб исправлять нарушения и не допускать их в дальнейшем. Губернатор Ипатов смотрит
на нарушения своих подчиненных сквозь пальцы, а зачастую даже
оправдывает их, как это было при обнаружении факта нецелевого
использования средств на сумму 116 млн рублей при строительстве
набережной в Саратове. Тогда Ипатов тоже оправдывался, даже
пытался голословно критиковать Счетную палату, но правоохранительные органы во всем разобрались и возбудили уголовное дело
по факту нарушений. Считаю, что надо не истерики закатывать,
а правильно расходовать деньги налогоплательщиков. Позицию же
Ипатова, которая заключается в попустительстве незаконной
траты бюджетных средств, а также покрывательстве нарушителей из своего окружения, считаю деструктивной и вредной для области.
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поколение

Нам и не снилось

«Разрешите… можно… я хотел сказать только несколько
слов…» – явно волнуется мой студент, вышедший неожиданно к лекционной кафедре и просящий слова. «Говори,
– соглашаюсь, – выступай, мы ведь, как никак, на риторике». И он, смелея, достаёт откуда-то из-за спины букет подснежников, потрясающе красивый, и объясняется в любви
своей избраннице. «Цветы красноречия» и живые первоцветы. Аудитория внимает каждому его слову, сказанному,
кажется, сердцем, а потом рукоплещет смельчаку. И я вместе со всеми… Ещё бы, такой смелый и красивый жест! Несколько лет уж прошло, но ту лекцию, как раз в мартовский
денёк, мне не забыть.
Мы часто, привычно почти
ворчим в адрес молодых людей, особенно учеников наших
и студентов – не то поколение,
не те передачи смотрят, не так
чувствуют, не о том да и не на
том языке разговаривают. Я сам
сколько раз на занятиях или на
страницах «Глобуса» упрекал
ребят, например, что мало книг
читают они сегодня, не стремятся расширить свой кругозор...
«Куды мы катимси? – потрясает метлой знакомый мой страж
школьного порядка. – Они жа,
погляди, бургеры с колой на переменках трескают и снег с ботинок никада не оббивают! Вот
в наши времена…» Словом, «не
так мы ещё воспитываем нашу
молодёжь», не так – и точка.
Но последнее время я всё
чаще думаю о том, что пуш-

П

и, главное, страхом перед искренним чувством. Кстати, сюжет повести «подсказал» Галине
Николаевне её сын-подросток,
по водосточной трубе, с риском для жизни, спускавшийся
из окна дома на свидания. Интересно и то, что Борис Полевой, редактор «Юности», автор
«Повести о настоящем человеке», попросил писательницу
изменить финал, где герой не
сыгравшего, а буквально прожившего ту роль Никиты Михайловского погибает при падении из окна на руках Кати.
Фронтовику Полевому было
очевидно, что в повести и без
того густа тень безысходности
– взрослые давно перестали видеть сны и надеяться на лучшее.
Их до циничности сниженный
бытовой опыт побеждал при

овторю: сегодняшняя молодёжь – небезлична. Столько ярких лиц, столько
неравнодушных глаз!

кинская Татьяна, если не брать
в расчёт, конечно, заморских
бутербродов, гораздо ближе
к сегодняшним студентампервокурсникам, нежели к людям средних лет. И дело тут не
столько в возрасте, сколько во
внутреннем праве на поступок.
Татьяна пишет письмо Онегину,
первая открывает ему свои чувства, лишь чувством руководствуясь. Хотя это совершенно
не соответствует моральным
установкам и вообще укладу
русской жизни тех лет. И Татьяна же находит в себе силы
отказать Онегину через время,
поскольку так велит ей совесть.
Она не ищет компромисса
(встречаться тайком, к примеру), не пользуется хладнокровно тем, что на подобную практику вековая мораль смотрела
сквозь пальцы.
К чему бесплодно спорить с
веком?
Обычай деспот средь людей.
Однако она по-своему спорит, бросает вызов времени, и
в этом своём бескорыстном жесте сближается с будущим. И не
важно, что романы Ричардсона
заменены теперь модным Коэльо – молодость по-прежнему
необычна, непредсказуема и решительна.
«Вам и не снилось» – известный фильм Ильи Фрэза по книге Галины Щербаковой «Роман
и Юлька» не утратил ныне своей актуальности. Все мы помним, конечно, пронзительную
историю о любви двух молодых
людей, преодолевающих инерцию «взрослого мира», с его
условностями, ограничениями

таком откровенно трагическом
финале. Нужна была зацепка,
необходим был проран света. Теперь юноша выживает, и
взгляд надежды окрыляет весь
фильм. Не всё потеряно, когда
есть в мире люди, так друг на
друга смотрящие, столь друг
другу верные.
В 1994-м не станет Ильи
Фрэза, Галина Щербакова уйдёт
в 2010-м – имена выдающихся
людей навсегда будут вписаны
в поколенную роспись отечественной культуры. Жизнь Никиты Михайловского, актёра,
художника, бескорыстного волонтёра, помогающего больным детям, оборвётся в самом
расцвете, когда ему будет лишь
тридцать один. «Я не погиб, выжил тогда, в фильме, – скажет
он незадолго до безвременной
своей смерти, – и теперь выкарабкаюсь…» То окно всё равно
как в завтрашний день распахнулось. Бесконечно светлый,
сильный дар актёра и сегодня
удивляет зрителей, уже знающих, впрочем, послесловие к
фильму, написанное самой жизнью.
А теперь, тоже из разряда
послесловий, – немного другой
взгляд. В автобиографической
повести «Мама! Не читай…»
Екатерина Щербакова, дочь
писательницы,
вспоминает
своё детство. И боль, и обида,
и непонимание звучат отчётливо в её исповедальной книге. Обратная, психологическая
сторона конфликта поколений
предстаёт перед нами с беспощадной
откровенностью:
«Годы шли, я взрослела, суще-

ствование моё всё тускнело и
тускнело красками. Картинка
моей жизни – чёрно-белая, точнее – коричнево-чёрно-серая.
Других красок я не помню.
Тошнотворный страх сопровождал меня с утра до вечера.
Я боялась всего: оценок, контрольных, учителей… шумных
сверстников, тёмных улиц… а
главное – маминого осуждения
и гнева… Несмотря на то, что
я по-прежнему была одной из
лучших учениц в классе, я пребывала в убеждении, что я хуже
всех в мире… что голова у меня
работает как-то неправильно…
что я не способная ни к чему полезному для людей и конкретно
– для моих родителей… что у
меня нет определённой цели в
жизни…»
К сожалению, очень часто

М

Да сколько угодно! А вот циничного прищура – почти никогда.
Помню, была у меня студентка,
отчаянная хохотушка, на любые
распекания или, там, на «оргвыводы» отвечающая заразительным смехом. Слушает, знаете
ли, как её «прорабатывают»,
слушает, выдерживает, сколько
может, серьёзную мину, кивает головой, а потом прыскает
и закрывает лицо руками…
Поначалу я сердился, конечно,
призывал, там, к собранности,
ответственности и серьёзности,
да только всё тщетно – смеётся!
Но вот на каком-то круглом
столе мы разговорились с ребятами о памяти, и каждый принялся рассказывать, что знал о
родных, погибших на войне или
вернувшихся с полей сражений.
Много прозвучало берущих за

олодёжь, в особенности студенчество,
это сила, безусловно способная на
самоопределение. Не случайно именно молодые люди, те же студенты, составили
основу корпуса наблюдателей на минувших
выборах.

дети известных людей не имеют
возможности быть нормальными, обычными детьми, чувствуя
на себе нелёгкую, порой неподъёмную тяжесть ответственности. Только вот – не за свою
жизнь, не за свои поступки, не
за своё прошлое и будущее. Это
всё равно что идти по уже проложенной дороге, но бояться
оставлять на ней собственные
следы. Это и есть страх поступка, навязываемый семьёй или
обществом и обезличивающий
личность.
Повторю: сегодняшняя молодёжь – небезлична. Столько
ярких лиц, столько неравнодушных глаз! Бесшабашное,
даже легкомысленное отношение к жизни? Пренебрежение
правилами и всевозможными
внешними рамками? Излишняя короткость юбок? Излишняя категоричность суждений?
Наивность «взоров горящих»?

душу слов, мы смотрели фотографии из домашних архивов,
читали фрагменты писем, бережно разворачивая пожелтевшие почтовые треугольники…
Самый же яркий и по-взрослому
серьёзный рассказ получился у
моей хохотушки. Она говорила о
своём прадедушке-гармонисте,
весельчаке-балагуре,
убитом
под Курском в двадцать два. И
спонтанно, как-то нечаянно завершила выступление неточной
строчкой из «Василия Тёркина»:
«Чья гармонь, того уж нет…» И
тихо улыбнулась – со слезами на
глазах.
Да всё они правильно делают, ребята наши. И чувствуют
глубоко, и фальшь распознают
моментально. Отравленные политиканством и политическими играми умы готовы увидеть
в них лишь безликую массу –
податливый материал для манипуляций с сознанием. Только

и слышишь: согнали, привезли,
заставили, проинструктировали, отрядили, выдвинули… Такое складывается впечатление,
что не о людях речь – о фишках
на политкарте. Договорились
до того, что «чёрные бумеры»
девяностых вспомнили. Хорошо, мол, было, свободно. А и
в самом деле, для чего всё это
– учёба какая-то, работа, семья, рождение детей, надежды,
стремления, служение родине…
Да и где она вообще, родина, и
есть ли? Одна абстракция. Так
что подавайся-ка ты лучше в
уличные бойцы, парень! И гибни сколько тебе влезет «за металл»: желающих на твоё место
найдётся немало. Ты, может так
статься, честный, законопослушный, имеющий дар жизнерадостности? Что ж, прозябай
тогда до новых времён да кушай
похлёбочку из кильки, потому
как зарплата раз в полгода выплачивается. А флегматик – так
безропотно-протестно
своди
счёты с жизнью: если в восьмидесятые пик самоубийств пришёлся на 1984-й, оруэлловский
год, то последующее десятилетие, всё целиком, стало в этом
смысле поистине горестным
Эверестом нашей истории…
Девяностые – куда уж лучше,
куда свободнее?
Но, впрочем, к чему это
я… В каждом времени звучат
свои прекрасные, вдохновенные мгновения. В девяностые,
счастливыми исключениями из
правил, тоже рождались малыши – теперешние старшеклассники и первокурсники, такие
большие! Иногда мне кажется,
что время – это мы, мы с вами.
Наши родители, дети наши. Годовые кольца в древесном теле.
Зарубки на сердце. Бывает, держатся люди за сердце, хватаются за него в трудные минуты,
но даже и не догадываются, что
зарубочки уже появились…
Был такой замечательный педагог, комментатор гончаровских текстов Пётр Сергеевич
Бейсов. Он, прошедший войну,
вспомнил где-то в дневниковых
записях о томике «Евгения Онегина», который держал в руках
смертельно раненный боец –
вчерашний школьник, совсем
ещё мальчишка. «Воевать с книжечкой Пушкина за пазухой
шинели – это поступок», – подчеркнул карандашом Бейсов.
Молодёжь, в особенности
студенчество, это сила, безусловно способная на самоопределение. Не случайно именно
молодые люди, те же студенты,
составили основу корпуса наблюдателей на минувших выборах. Причём подошли к делу
искренне, с внутренней заинтересованностью. Сегодня стало
ясно: гражданское общество начинается в России с невозможно
самонадеянной, безоглядной,
наивной, глупой молодости,
мудрее которой нет ничего на
свете. С букета подснежников
в руках влюбленного. Со следов
на синем весеннем снегу. С побеждающего равнодушие смеха.
С чувства уверенности в том,
что завтрашний день зависит
только от тебя. Нам с вами такое даже и не снилось.
Иван ПЫРКОВ
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Мы помогаем учиться и учить!

С 1 сентября курс «Основы религиозных культур и светской этики» станет обязательным предметом для всех
школ.
Новый предмет и входит
в программу как элективный.
Учащимся, а вернее родителям
10–11-летних детей, предлагается
на выбор один из шести модулей:
«Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской этики», а также основы православной, исламской, буддийской или
иудейской культуры.
Интересны итоги апробации
курса, проходившей в 21 регионе
страны. В эксперименте участвовали 240 тысяч учеников 10 тысяч
школ. В пилотных регионах предпочтения распределились так: 42%
мам и пап приняли решение, что
их ребенок будет изучать основы
светской этики, треть предпочли

основы православной культуры,
18% – основы мировых религий,
9% – основы исламской культуры,
1% – буддизм и менее 1% – основы
иудейской культуры. Иными словами, 60 процентов родителей выбрали для своих детей нейтральные предметы – светскую этику и
основы мировых религий. Не случайно, в ходе обсуждения итогов
апробации курса и чиновники,
и религиозные лидеры, и ученые
неоднократно подчеркивали, что
предмет должны вести только
школьные учителя.
Пока же у педагогов остается масса вопросов. В первую
очередь они касаются учебнометодического обеспечения дан-

ного курса. Ряд ведущих издательств, выпускающих учебную
литературу, уже разработали и
выпустили в свет учебные, дидактические и методические пособия по данному курсу. Среди
них учебник Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. «Основы
духовно-нравственной культуры
народов России. Основы мировых
религиозных культур. 4–5 классы» издательства «Просвещение»;
учебное пособие авторов Сахаров А.Н., Кочегаров К.Л. «Основы религиозных культур народов
России. 4 класс», выпущенное
издательством «Русское Слово»;
учебник Бунеев Р.Н., Данилов
Д.Д., Кремлева И.И. «Основы
духовно-нравственной культуры
народов России. Светская этика.
4 класс» издательства «Баласс»;
учебник под редакцией Виноградовой Н.Ф. «Основы духовно-

нравственной культуры народов
России», выпущенный издательством «Вентана-Граф» и другие
учебные и методические пособия,
перечень которых и их цену вы
найдете на сайте книготорговой
компании «Полиграфист» www.
knigi64.ru в разделе «Педагогам».

На сайте же можно сделать оптовый заказ любых необходимых
вам учебно-методических пособий.
Информационнометодический центр
книготорговой компании
«Полиграфист»

Работать с «Полиграфистом»
удобно и выгодно, потому что:

P
P
P

Даже если какого-то учебника или пособия нет в нашем прайсе, мы приложим все силы, чтобы помочь вам купить нужную книгу.
Своим покупателям мы предоставляем скидки и бонусы.
При заказе комплекта учебников и рабочих тетрадей на класс
методические пособия по данному предмету учитель получает бесплатно.
До школьной библиотеки книги доставляются бесплатно.

P

Как с нами связаться?
Тел. офиса: 29-29-29, +8-927-054-11-41.
E-mail: metod_poligrafist@mail.ru

На правах рекламы R

Реализм возвращается
в современную литературу для подростков

в этих странах много свободы
как в педагогике, так и в общественном отношении к подросткам, объясняет эту тенденцию Марина Аромштам.
«В их книгах есть представление о подростке, как
об очень сложном человеке, у
которого еще нет инструмента «выговаривания» самого
себя, – отметила она. – И книги помогают ему переводить
в речь то, что его мучает».

Литературные вкусы российских школьников меняются, сегодня они все чаще предпочитают развлекательным повестям и романам более серьезные современные реалистические произведения, считают
эксперты.
В шорт-лист премии
«Книгуру», учрежденной
Федеральным агентством
по печати и массовым коммуникациям и некоммерческим партнерством «Центр
поддержки отечественной
словесности», вошло 15
художественных и познавательных литературных
произведений для подростков от 10 до 16 лет. Они
были отобраны экспертами
почти из 700 рукописей,
присланных начинающими
и опытными писателями из
России и зарубежья.
Победители конкурса
будут объявлены 20 марта
по результатам голосования читательского жюри, в
которое войдут подростки
от 10 до 16 лет. Лауреатов
ждут денежные премии,
их книги будут опубликованы издательствамипартнерами конкурса.
Литературный конкурс
призван
стимулировать
убывающий интерес подростков к чтению. В то же
время их вкусы меняются:
старшеклассники, верные
книгам, сегодня все чаще
предпочитают развлекательному «чтиву» более качественную современную
проблемную литературу,
утверждают эксперты.

К концу школы
подростки читают
все неохотнее

Не все подростки читают книги по доброй воле и
с удовольствием, отмечают
эксперты. По данным опроса «Левада-центра» 2007
года, с возрастом охотно
читающих
школьников
становится все меньше.
Среди учеников 5–9х классов охотно берут

в руки книги девять из
десяти детей. В этом возрасте на интерес к чтению
влияет, в основном, размер
домашней библиотеки родителей: чем больше книг
дома, тем чаще дети читают. Причем девочки читают чаще, чем мальчики. По
мнению социологов, чтение школьников средних
классов мотивировано преимущественно собственным интересом, любовью
к чтению: в среднем 72%
школьников этого возраста
говорят, что им нравится
читать.
К 9-му классу интенсивность добровольного чтения подростков снижается,
отметили исследователи.
По их мнению, это связано
не только с пристрастием
к компьютерным играм,
интернету, телевидению и
общению со сверстниками,
но и с обострением психологических проблем, конфликтами с родителями. У
многих старшеклассников
формируется отношение к
чтению как принудительному, скучному и никому
не нужному занятию.
Эксперты не советуют
родителям
принуждать
подростков к чтению любой ценой.
«Умозрительный диалог с книгой интересен далеко не каждому, и зачем
железной рукой загонять
человека в счастье? – считает литературный критик
Ксения Молдавская. – Но
если подросток, даже не
привыкший к такому диалогу, вдруг встретит то, что
его крепко зацепит, найдет
«свою» книгу, он, возможно, начнет читать по своей
воле и с удовольствием».

Российская
литература
возрождает лучшие
традиции

Фэнтези отступает

В последние десять лет,
по свидетельству экспертов,
большинство российских
подростков предпочитало
читать для удовольствия
произведения «легких» литературных жанров.
«Долгое время наши читатели предпочитали фантастику и фэнтези, легкие
романы для девочек, то есть
развлекательное чтение»,
– рассказала РИА Новости
заведующая отделом обслуживания учащихся среднего
и старшего школьного возраста Российской государственной детской библиотеки Светлана Илюхина.
Во многом вкусы аудитории определялись политикой крупных издательств,
которым было выгодно
запускать в производство
книги сериями, состоящими из переизданий классики и переводных «легких»
повестей.
По данным Российской
книжной палаты, в 2004–
2006 годах в составе серий
выходило около 70% названий книг для детей, две трети из которых, около 40 млн
экземляров, относились к
художественной литературе.

Однако за последние
год-два проявилась новая
тенденция: развлекательные жанры начали уступать
свои позиции реалистической, проблемной литературе о современной жизни
школьников. Старшеклассникам все чаще хочется
размышлять над книгой,
видеть в ней отражение реальной жизни. Им важно,
чтобы книга была остросюжетной или эмоционально
насыщенной, а герои были
сверстниками читателей.
«Когда книгу ребенку
покупает родитель, обычно
он выбирает текст, в котором не говорится о сложностях и проблемах сегодняшнего дня. Дети же выбирают
произведения, связанные
с острыми современными
темами», – полагает генеральный директор премии
«Книгуру» Георгий Урушадзе.
Новая тенденция спроса получила поддержку
издательств. «Интерес к
реалистическим произведениям совпадает с появлением большего количества
хороших новых книг в этом
жанре», – отметила Светлана Илюхина.

Скандинавия
оказалась впереди

Сегодня большую часть
рынка книг для подростков
занимает переводная западноевропейская литература,
отмечают эксперты.
«Сейчас за рубежом издается море книг для подростков, одна книга лучше
другой, – рассказала кандидат педагогических наук, писатель Марина Аромштам.
– Подростковая литература
– отражение отношения к
подросткам в обществе. Есть
вещи, до которых российские
писатели еще не дозрели, мы
еще так с подростками не
умеем говорить».
Эксперты единодушно
выделяют среди современной
литературы для школьников
произведения
скандинавских авторов. «Они на сегодняшний день предлагают
самые интересные книги для
подростков, в то время как
англоязычная
литература
начинает сдавать позиции»,
– рассказала РИА Новости
генеральный директор издательства «Самокат» Ирина
Балахонова.
Скандинавские писатели
достаточно откровенны в обсуждении подростковых тем,

Сегодня реализм возвращается и в российскую
подростковую
литературу,
появляются новые школьные
повести и исторические произведения,
возрождающие
лучшие традиции советской
литературы.
«В 50–80-е годы книг для
подростков было больше, но
очень многие из них были
идеологически ориентированы», – отметила Ирина Балахонова.
По ее словам, сейчас в
России заметно выросло тематическое разнообразие литературы для школьников, но
снизилось жанровое – издается очень мало приключенческих книг, «нон-фикшн»
для подростков.
«В какой-то момент мы
начали терять традицию
хорошей советской литературы, но сейчас этот крен
понемногу преодолевается, –
рассказала РИА Новости детский писатель Дина Сабитова. – Мне кажется, должно
восстановиться равновесие
между развлекательными и
проблемными произведениями, иначе дети утратят навык
чтения реалистической литературы и будут перекормлены легкой литературой как
сладким вареньем».
Анна КУРСКАЯ
РИА Новости
http://ria.ru/
analytics/20111220
/521773002.html
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отцы и дети

Родители VS подростки:

– Мои отношения с сыном
далеки от идеала, и в общении
с ним я испытываю большие
сложности, – с грустью рассказывает мама десятиклассника
Елена Викторовна. – Его эмоциональное состояние очень
нестабильно, что приводит к
частым ссорам. Сильно сомневаюсь, что если у него возникнет
какая-нибудь проблема, то он
обратится за помощью ко мне.
Скорее к друзьям, которые, к
сожалению, пользуются у него
гораздо большим авторитетом,
чем я. Одна из проблем, которые
в большей степени беспокоят
меня – его низкая успеваемость
в школе, на что он каждый раз
отвечает, что всё это из-за конфликтов с учителями. Все предпринимаемые попытки проводить больше времени вместе
сыном сразу же отвергаются. А
после очередной ссоры всё, что
мне остаётся – ждать, пока он
остынет. Конечно, такие сложные взаимоотношения выматывают, и мне очень тяжело. Я
считаю, что подростковый возраст детей – это проблема всех
родителей.
Часто в силу своего ещё юного возраста ребёнок не может
самостоятельно справляться со
своими проблемами, и недопонимание в семье или конфликты
с родителями сказываются на
других сферах его жизнедеятельности: учёбе, отношениях с учителями и со сверстниками. Своим мнением, насколько это всё
взаимосвязано и действительно
ли зависит одно от другого, поделилась заместитель директора
по учебно-воспитательной работе СОШ № 89 Татьяна Новикова:
– Я не могу сказать, что проблема отцов и детей существует поголовно во всех семьях,
где есть подростки, потому что
каждые родители воспитывают
своего ребёнка в соответствии с
теми жизненными ценностями
и моральными устоями, которые считают важными, то есть
всё сугубо индивидуально. Кроме того, все дети разные: кто-то
беспрекословно исполняет волю
старших, полагаясь на их опыт и
уважая их мнение, а кто-то, напротив, имея свою собственную
точку зрения, не совпадающую с
родительской, будет отстаивать
её, несмотря ни на что.
Одна из главных причин
семейных конфликтов – отсутствие контроля за ребёнком со
стороны мам и пап и предоставленность его самому себе. Как
бы ни были заняты родители на
работе, на мой взгляд, они должны стараться находить время
для общения со своими детьми,
знать, что с ними происходит,
как у них дела с учёбой, с кем
они дружат.
Вторая причина напряжённых отношений – разные интересы, и связанное с этим недопонимание: например, родители
хотят, чтобы их ребёнок стал
художником, а он выбрал для
себя профессию повара. У каждой стороны свой взгляд на то,
«как нужно» и «как будет правильно», и часто они не могут
услышать друг друга и найти
компромисс. Бывают и такие
сложные ситуации, когда либо

Проблема отцов и детей стара как мир. И главная загвоздка здесь не столько в сложных
взаимоотношениях конкретных родителей со своим ребёнком, сколько в противостоянии поколений. Насколько остро данная проблема стоит сегодня, попытался выяснить
корреспондент «Глобуса».

родители разводятся, либо один
из них умирает. Это всегда личная трагедия для ребёнка, даже
если он этого не показывает. В
первом случае подросток или
остаётся «в подвешенном состоянии», когда и мама и папа,
в первую очередь, стремятся
устроить свою личную жизнь,
или когда каждая из сторон начинает перетягивать ребёнка на
себя. И трудно сказать, что из
этого хуже. В любом случае, контроль за ним снижается, что моментально сказывается на учёбе. Подросток чувствует свою
ненужность. Можно сказать,
что примерно до 14 лет, неосознанно, дети учатся для своих
родителей, которые оценивают
их успехи, хвалят и поощряют.
Если мам и пап перестаёт волновать успеваемость ребёнка, то
и он сам находит дальнейший
процесс обучения бесполезным
и ненужным. Как бы там ни
было – родители всегда являются авторитетом для своих детей.
Как верно было отмечено Татьяной Борисовной, все семьи
– разные, и дети в них тоже. Так
действительно ли абсолютное
большинство подростков испытывает сложности в общении со
своими родителями?
– Я живу с мамой и у нас с ней
прекрасные отношения, – говорит Алексей Голишников, ученик 9-го класса СОШ № 89. – Я
считаю её своим другом, но если
у меня возникнет какая-нибудь
проблема, за помощью к ней обращаться не буду. Потому что
я думаю, что всё смогу решить

самостоятельно, и лишний раз
не хочу заставлять её беспокоиться. Несмотря на то, что с мамой у нас разные интересы, мы
вместе с удовольствием ходим в
кино. На мой взгляд, идеальная
модель взаимоотношений между родителями и детьми должна
включать в себя два таких важных компонента, как умение
слушать и слышать друг друга
и стараться помочь друг другу.
Тогда проблемы, связанные с непониманием, если и будут возникать, то гораздо реже.
С Алексеем соглашается и
его одноклассница Наталия Пивоварова:
– Я тоже живу с мамой и ещё
с бабушкой. У нас очень тёплые
отношения. Я считаю их своими
друзьями, и они – авторитет для
меня. Более того, если некоторое
время назад у меня и возникали трудности в отношениях с
мамой, то теперь она мне скорее как сестра – самый близкий
человек, которому я доверяю
больше всего. Если у меня что-то
произойдёт, я в первую очередь
обращусь к ней за помощью.
Мы достаточно много времени
проводим вместе: ходим в кино,
по магазинам, каждый вечер
устраиваем чаепития. Я ничего не хотела бы менять в наших
отношениях, наверное, только в
себе: научиться контролировать
свои эмоции и стараться сдерживаться от резких высказываний и обидных слов, понимая,
что могу огорчить ими своих
близких, которые мне очень дороги и которых я люблю.

Из вышесказанного мы видим, что и Алексей, и Наташа
очень тепло отзываются о своих
родителях и чувствуют себя в семье вполне уютно и комфортно.
Так может и не так страшен чёрт,
как его малюют? Проще говоря,
может, проблема отцов и детей
не настолько остро стоит в современном мире? Своё мнение
по данному вопросу высказал
председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав при правительстве Саратовской области Владимир
Чернобровкин:
– Любой конфликт между родителями и подростками вызывает недовольство, выражающееся как в проявлении агрессии,
так и, в самом худшем случае, в
совершении суицида. Последнее происходит из-за того, что
родители не воспитали в своих
детях жизнестойкость. Корень
всех проблем – семья. В сложных взаимоотношениях старшего и младшего поколения, как и
в любом конфликте, виноваты
обе стороны, но если говорить
о том, чья вина больше, то, на
мой взгляд – родителей, так как
они всё-таки взрослее, опытнее
и умнее своих детей. Как я уже
сказал, на склонность подростков к суициду, в первую очередь, влияет воспитание, а точнее – его отсутствие, у детей нет
жизнестойких начал. Как бы ни
казалась нам американская система подготовки кощунственной, но в плане воспитательного процесса она лучше: если
человек упал – он поднимается

и идёт дальше, в то время как
мы ждём помощи от кого угодно кроме самих себя. Наши дети
считают, что им обязаны помочь родители или социальные
педагоги. Да и не только в современных подростках заложен
элемент пассивности. У нас на
учёте практически 50% семей
стоят уже много лет, и никто
из них даже и не думает сделать
шаг и начать изменять своё положение, выкарабкиваться – все
они ждут помощь. Кроме того,
хотелось бы отметить тот факт,
что материальное благосостояние семьи, вопреки убеждению
многих, влияет на отношения
между родителями и детьми.
Информацию о неблагополучных семьях, проблемах между
подростками и родителями мы
получаем из разных источников:
это и медицинские работники,
и представители правоохранительных органов, а также сотрудники социальной защиты,
школы и СМИ. С семьями, которые стоят у нас на учёте, мы
сначала пробуем поговорить, а
затем направляем к школьному
психологу или в учреждения социальной защиты. Если семья
хочет – мы будем ей помогать,
если нет – как говорится, насильно мил не будешь, хотя временами приходится применять
и силовые методы, находящиеся
в пределах нашей компетенции.
К сожалению, иногда мы опаздываем с помощью. Это происходит из-за того, что в школах
практически нет психологической службы и социальных педагогов, а они очень нужны.
Люди, приходящие работать на
должность школьного психолога, имеют даже не одну ставку, а
0,3 или 0,5. И что ещё хуже, зачастую за их плечами вместо полноценного профессионального
образования – шестимесячные
курсы. Тогда как если бы психологов и социальных педагогов
было бы достаточно, мы могли
бы справиться с половиной существующих сегодня проблем.
Можно относиться к психологам как угодно, но они действительно владеют специальными
технологиями и многое могут.
Применение ювенальных технологий в нашей работе также
имеет большое значение.
Школа – главный помощник в решении конфликта
между родителями и подростками?
– Учитель всегда видит, когда с его учеником что-то происходит: чаще всего ребёнок или
замыкается, или становится
агрессивным. Иногда дети сами
рассказывают педагогам о своих семейных неурядицах, потому что доверяют им и, если
подростки не испытывают душевного комфорта в общении
с родителями, зачастую они
находят его в общении с учителями, – рассказывает Татьяна
Новикова. – Мы стараемся их
поддержать, помочь советом
или просто дать возможность
выговориться. Ведь одна из причин конфликтов в семье заключается в том, что дети считают
себя уже взрослыми, а для своих
родителей они ещё маленькие. И
из-за этой разницы в восприятии происходит большое коли-

кто кого?
чество ссор. Кроме того, подростковый возраст никогда не
наступает неожиданно с какойто конкретной отметки. Мы,
начиная с пятого класса, на родительских собраниях каждый
раз беседуем с мамами и папами
о том, как правильно вести себя
с детьми, объясняем, что нужно
быть к ним терпимее. Давление
своим родительским авторитетом – последнее дело. И конечно, до конфликта лучше дело не
доводить, а стараться придти к
консенсусу на ранних стадиях
столкновения. Кроме того, хоть
и бытует мнение о том, что рукоприкладство среди представителей старшего поколения довольно излюбленный метод решения
возникающих разногласий, на
мой взгляд, это абсолютно не
так. За всю мою педагогическую
практику я не могу вспомнить
ни одного случая, чтобы родители били своих детей. Напротив,
сегодня отношение к детям изменилось в лучшую сторону. И
скорее проблема современности
– это подростковая избалованность и вседозволенность. Родителям гораздо проще разрешить
что-то, чем прилагать усилия,
терпение, чтобы объяснить, почему так делать не следует. И
если раньше дети боялись получить плохие отметки в школе,
то сейчас этого нет. А родители
зачастую перекладывают ответственность за низкую успеваемость своих отпрысков на
школу и учителей, «которые не
смогли научить». Так быть не
должно и мамы и папы должны
проявлять ответственность за
воспитание своих детей.
Самое интересное, что и
сами родители признают, что
наличие проблем в отношениях
с их детьми чаще всего объясняется нехваткой времени:
–
Безусловно,
сложности в отношениях с дочерьюподростком у меня возникают,
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Почему не находят
общий язык родители
и подростки
Ни для кого не секрет, что подростковый возраст – это
возраст пытливого ума, кипучей энергии, стремления к
познанию, инициативности, жажды деятельности.

– вздыхает мама семиклассницы
Наталья Владимировна. – Я
прихожу с работы достаточно
поздно, и у меня практически
не хватает времени на более
детальное общение с моим ребёнком. Несмотря на то, что
дочь для меня открыта и у нас с
ней полное доверие, порой она
очень агрессивно воспринимает
критику в свой адрес. Авторитетом для неё является только
бабушка. В поведении с ней дочь
более сдержана и не позволяет
грубости, возможно, из-за того,
что бабушка повышает её самооценку, а я показываю своему
ребёнку реальное положение
вещей, что далеко не всегда его

устраивает. Главные причины
наших ссор: недостаточная,
на мой взгляд, успеваемость
дочери при наличии всех умственных способностей и возможностей, и её «пропадание»
в интернете. Нам очень сложно
найти компромисс, поэтому зачастую мне приходится решать
возникающие вопросы волевыми методами.
Как бы ни менялось наше общество, проблема отцов и детей
будет существовать до тех пор,
пока живы будут люди. Хотя,
возможно будущие поколения
всё-таки смогут найти выход из
этой непростой ситуации.
Анна БУРЛАКОВА

Президенты тоже плачут

Сын президента Франции Николя Саркози, 15-летний
Луи Саркози забросал помидорами и бильярдными шарами сотрудницу полиции, дежурившую у Елисейского
дворца.
Это выяснилось в ходе специального расследования скандального инцидента, сообщает NEWSru.com со ссылкой на
Euromag.
Инцидент произошел еще в
четверг, однако известно об этом
стало только сегодня, пишет
РБК.
Луи Саркози принимал во
дворце своего школьного товарища, когда юношам вдруг стало
скучно. Тогда дети опустошили
холодильник и лузы отцовского
бильярдного стола, после чего
стали забрасывать шарами и помидорами женщину-жандарма.
Женщина-полицейский после столь необычной атаки отправилась к жандармам, охраняющим президентский дворец,
и сообщила им о случившемся.
Затем она написала жалобу
на сына президента, которая,
по некоторым данным, так и не
была передана французскому
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отцы и дети

лидеру.
Николя Саркози уже лично
встретился с объектом нападения и принес ей извинения за
недостойное поведение своего
отпрыска.
А на своей странице в Twitter
он написал, что накажет сына,
«лишив его в будущем учебном
году нового iPad'а».
Хулиганский поступок сына
президента пришелся на крайне
непростой период для его отца,
который намерен добиваться
переизбрания в ходе президентских выборов, первый тур которых пройдет 22 апреля, отмечает
ИТАР-ТАСС.
Судя по опросам общественного мнения, Саркози уступает
своему главному оппоненту, кандидату от социалистов Франсуа
Олланду. Саркози уже объявил,
что в случае поражения на выборах он намерен уйти из политики.

Напомним, недавно объектом внимания СМИ стал старший сын Саркози — Пьер. В
конце января его экстренно госпитализировали в украинском
городе Одессе с закрытой вечеринки, где он должен был выступить в качестве ди-джея, а затем
срочно вывезли на родину спецрейсом, прилетевшим из Парижа. Тогда СМИ обвиняли президента Франции в том, что он
использовал несколько десятков
тысяч евро бюджетных средств и
государственный самолет, чтобы
срочно доставить домой Пьера.
Всего у нынешнего президента Саркози есть трое сыновей
от предыдущих браков: Пьер и
Жан от первого брака с МариДоминик Кюльоли и Луи от
второго — с Сесилией СиганерАльбенис. В октябре прошлого
года Николя Саркози стал отцом
в четвертый раз — его третья
жена Карла Бруни-Саркози родила ему дочь.
http://naviny.by/rubrics/
abroad/2012/03/12/ic_
articles_118_177147/

Подросток часто ставит
перед собой цели, сам планирует их осуществление. Но, проявляя настойчивость в одном
виде деятельности, он может
не обнаруживать ее в других
видах. Зачастую это связано с
простой нехваткой сил, внимания и воли, а не с «плохим» характером.
Психическая организация
подростка нестабильна. Это
и неустойчивость самооценки, и при этом максимализм,
снижение настроения, тревожность, легко возникающие
страхи и, одновременно, импульсивность. Подростки часто бывают ранимыми и в то
же время грубыми, тонко переживающими и одновременно
несдержанными. В подростковом возрасте человек начинает
активно примеривать на себя
мир взрослых, поэтому он
всячески протестует, когда его
контролируют, наказывают,
требуют от него послушания,
не считаясь с его желаниями.
Именно такие столкновения
сил и интересов приводят к
конфликтам в семье и школе.
Часто родителям приходится
слышать от своих чад обидные
или несправедливые высказывания. Но, как правило, эти
нападки вызваны не столько
их действительным отношением, сколько ситуативным
эмоциональным состоянием.
Родителям важно понимать,
что подростки не всегда способны себя контролировать.
Несмотря на свое стремление
к взрослости, они еще недостаточно зрелы для этого и
нуждаются в руководстве со
стороны старших. Дети, как бы
они ни позиционировали себя
в момент конфликта, на самом
деле активно нуждаются в помощи. А отсутствие внимания
к своей жизни они считают
проявлением безразличия и
равнодушия. Поэтому именно
в данном периоде перед старшими членами семьи с особой остротой встает проблема баланса между контролем
и поддержкой. Очень важно
постараться помочь подросткам справиться с внутренними конфликтами. Именно от
родителей требуется гибкость
поведения и реагирования на
потребности ребенка, находящегося на сложном, противоречивом и в то же время значимом этапе своей жизни.
Вот несколько рекомендаций, которые помогут мамам,
папам, а также бабушкам и дедушкам при воспитании подростков и налаживании контакта с ними:
Необходимо сформировать убеждение, что его любят

в семье и принимают таким,
какой он есть. Показывайте
словом и делом, что вам можно доверять. Для этого пользуйтесь нехитрой формулой –
открыто и честно говорите то,
что думаете и чувствуете, а делайте то, что говорите.
Находите ежедневно
хоть немного времени для общения. Не стоит думать, что
разговоры про оценки и домашние обязанности будут вашему ребенку в радость. Лучше послушайте о том, что ему
интересно, чем он увлечен в
данный момент и поддерживайте его положительные начинания.
Это покажет вашему ребенку, что вы заботитесь о
нем. Это очень важный фактор, поскольку подросток будет чувствовать себя более
комфортно с родителями, которые активно вовлечены в
его жизнь.
Ребенок не должен бояться ошибиться или сказать
вам правду, какая бы она ни
была. Он должен знать, что его
выслушают без критики – тогда он сможет раскрыться. Но
отсутствие осуждения не
означает прощения, это просто важная основа для конструктивного диалога.
Никогда не ругайте ребенка обидными словами и не
оскорбляйте его достоинства.
Хвалить надо персонально, т.е.
исполнителя, а критиковать
безлично – только действия,
поведение.
Объединяйтесь с ребенком против его трудностей,
особенно когда он не может
справиться самостоятельно.
Но не решайте за него все его
проблемы. Он должен научиться принимать ответственность за свои решения на себя.
Будьте справедливым союзником, а не противником или
сторонним наблюдателем.
Искренне верьте в своего
ребенка, и тогда он точно почувствует, что дома ему хорошо, ведь дома его любят, принимают и уважают.
Какие бы, на ваш взгляд,
трудности или, наоборот, несерьезные проблемы не присутствовали в жизни подростка, он всегда в глубине души
нуждается в вашей помощи и
поддержке.
Каким бы сложным не
было воспитание подростка,
помните – ему сейчас может
быть так же нелегко, как и вам.
Поэтому давайте нашим детям
немного больше понимания и
симпатии.
Лиана ШАКИРОВА,
педагог-психолог центра
«Возвращение»
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Творцы истории – студенты
На этой неделе в Юридической академии стартовал фестиваль «Студенческая весна»

Каждый год в марте для студентов
начинается пора, которую можно
сравнить с экзаменационными
сессиями. Это время, когда начинается ВЕСНА. Самая настоящая,
СТУДЕНЧЕСКАЯ!

Ребята готовятся сутки напролет, пишут сценарии, репетируют, проверяют инвентарь,
костюмы, подбирают музыку
и снимают видеоролики. Работа находится для каждого, и все
участники фестиваля подходят
к ней очень ответственно. Ведь
после стольких достижений,
Юридическая академия просто
не может ударить в грязь лицом.
Высокую планку, которую заявили много лет назад теперь уже
выпускники вуза, нельзя опустить. Поэтому каждый год студенты изобретают что-то новое и
интересное.
Фестиваль
«Студенческая
весна» в Саратовской области
проводится ежегодно на протяжении почти полутора десятков
лет в целях поддержки развития
студенческих творческих коллективов. Фестивальные дни становятся грандиозным праздником.
Это не только фейерверк талантов, молодости и студенческого
задора, это сотни новых друзей,
радость общения, взаимное обогащение творческими идеями и
огромное поле положительной
энергетики, в которое попадают
все без исключения участники
«Студенческой весны».
Тема для областного фестиваля 2012 года – «Мы – творцы
истории». Концертные программы, которые этой весной представили на суд жюри структурные подразделения все так или
иначе доказывают, что именно
молодежь сейчас является главной движущей силой, от которой многое зависит. И праздник,
который рождается бессонными
ночами, долгими часами репетиций, немыслимым напряжением
всех сил и колоссальным потоком энергии, не оставляя равнодушными ни зрителей, ни жюри,
убеждает в этом с первых минут.
Во время выступлений творческих коллективов всех институтов, зрительный зал академии
до отказа заполнен зрителями,
которые приходят выразить свое
восхищение артистам.
В этом году жюри предстоит оценить восемь историй,

объединенных одной темой. И
множество красивых и запоминающихся выступлений в самых
разных жанрах: вокал, хореография, КВН, художественное слово, видео и анимация!
А начало весеннему марафону талантов положили студенты
Института юстиции. Они открыли фестиваль программой
«История, которую делаем мы!».
Праздничный концерт Института юстиции посетили не
только студенты и почетные гости – проректоры, директоры
институтов и их заместители,
преподаватели академии, но и
будущие абитуриенты – ученики
средней школы № 40 Заводского
района г. Саратова с завучем Еленой Владимировной Журавлевой.
На суд жюри и зрителей ребята представили конкурсную
программу, в которой участвовало много талантливых, одаренных, веселых и замечательных студентов, которые зажгли
своим творчеством зрителей.
Концерт начался с видеоролика
«Будущее за нами», в котором
была не только показана связь
поколений, но и сделан акцент
на участии студентов Института
юстиции в научной, творческой
и спортивной жизни академии.
Далее последовало выступление вокалистки Ольги Афанасьевой с джазовой композицией. Эстафету принял Василий
Машков с песней «Весна». Мария Бамбышева исполнила
фольклорную песню «Коотуш».
Завороженно слушали зрители
«Avе Maria» в исполнении Елизаветы Нецветовой. А когда
вокальный ансамбль Института
юстиции исполнял песню «На
большом воздушном шаре», зрители с удовольствием подпевали
девушкам.
Но не только вокалисты радовали гостей. Затаив дыхание
они следили за танцевальной
композицией «Осенний блюз» в
исполнении Дарьи Стуловой и
ее партнера Марка Радхиджапова. Впервые на сцене выступил
танцевальный коллектив Инсти-

тута юстиции «Just Ice» с заводной композицией «Jazz-Funk»,
а шоу-балет «Ибис» порадовал
зрителей двумя потрясающими композициями: «Грустная
история» и «Чарли Чаплин.
Подделка». Поразила всех присутствующих своими фокусами с веревками иллюзионистка
студентка Института юстиции
Ирина Плеханова. И конечно не
обошлось без задорных шуток
команды КВН «XXL».
В финале концерта прозвучала песня «Мы непобедимы, если
мы едины!», слова которой написала Ирина Плеханова.
В этот вечер началась настоящая весна, потому что в зале
царила теплая дружеская атмосфера и все присутствовавшие – и
участники и зрители – почувствовали себя одной большой и
дружной семьёй.
Следующим участником фестиваля «Студенческая весна»
стал Юридический институт
правового администрирования.
В этот же вечер представители
ЮИПА назвали свою программу
«История нашими руками». Концерт получился очень ярким и
насыщенным. На сцену выходили и новички, которые впервые
демонстрировали свои таланты
зрителям, и те, кто уже не первый год радует своих поклонников. Запомнились гостям и зрителям праздника группы «Fiddle
voice», «Альянс» с песней «Замок
из песка», «Anabiose project» с
песней «Rolling in the deep». За
юмористическую часть в этот
вечер отвечала сборная команда КВН первокурсников. Ребята
прекрасно справились со своей
задачей – смех в зале не затихал
на протяжении всего их выступления. В номинации боди-арт
была показана композиция «Мудрость веков».
Своими сольными выступлениями очаровали юноши: Дмитрий Васильев с песней «Парк»
и Антон Анисимов, исполнивший песню «Снег». Хотелось бы
отметить дуэт Сергея Урумяна
и Алексея Алексеева, а также
Анжелику Савенко с песней «I
wanna be loved by you».
Не остались в долгу и танцоры. Хореографические композиции в программе были самыми разнообразными. Свое
мастерство показали группы
«Love-style», «Cherry’s Children»,
зрители увидели брейк-данс в
исполнении Михаила Морозова, танец-соло «Вспоминай о
нем» Алины Саниной, и композицию «Восток» в исполнении
Нелли Кузнецовой. Пришедшие
на концерт получили массу положительных эмоций.
Таким был первый конкурсный день фестиваля «Студенческая весна» в Юридической
академии. Впереди еще новые
номера, новые впечатления и яркие эмоции. Нет никаких сомнений, что и в 2012 году студенческий клуб академии поборется
за высшую награду фестиваля.
Опыта у ребят достаточно – академия уже семь раз становилась
обладателем Гран-при самого
творческого и креативного конкурса.

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
На правах рекламы R
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Объявлен набор на курсы
«Космические технологии
в экономике региона»
СГТУ имени Гагарина Ю.А. объявляет
набор слушателей по программе дополнительного профессионального
образования: «Использование космических технологий в экономике региона».
Это совершенно новая программа дополнительного образования, открытая в техническом
университете. Слушатели познакомятся с применением космических технологий в картографии,
исследовании Земли, природоохранных мероприятиях, организации и управлении транспортными потоками, узнают о
применении информационных и
телекоммуникационных технологий для обеспечения принятия
управленческих решений на осно-

ве использования искусственных
спутников Земли.
В ходе обучения слушатели
научатся обрабатывать космические снимки с помощью различных программ, использовать
программное обеспечение экологического мониторинга, разрабатывать транспортную систему
города и т.п.
В рамках курсов разработано две специальные программы
продолжительностью 74 часа и 48
часов.

КонтактНАЯ информация:
Инновационно-образовательный центр космических услуг
Тел.: (8452) 99-89-09 – Гурвич Игорь Яковлевич
E-mail: ssc@sstu.ru
Тел.: (8452) 99-86-69, 91-34-31
E-mail: aptechedu@sstu.ru
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СГТУ приглашает абитуриентов
на День открытых дверей
16 марта в Саратовском государственном техническом
университете пройдет очередной День открытых дверей. Мероприятие пройдет в 201 аудитории главного
корпуса СГТУ (Политехническая, 77). Начало в 15.00.
Встречи с абитуриентами на
факультетах проходят в те же
дни, что и общеуниверситетские.
Они, в свою очередь, начинаются в 16:00. Дни открытых дверей
для абитуриентов и их родителей
проходят в СГТУ ежемесячно со-

гласно утвержденному графику.
С ним можно ознакомиться на
сайте sstu.tu в разделе «Абитуриенту».
Гостям Дня открытых дверей
расскажут о правилах поступления в СГТУ в 2011 году, о том

какие экзамены необходимы для
поступления в вуз. Также состоится презентация утвержденных
направлений (специальностей)
подготовки для приема в 2012
году в институты и на факультеты СГТУ им. Гагарина Ю.А. В мероприятии примут участие представители администрации вуза, а
также приемные комиссии институтов и факультетов СГТУ.
Подробнее о Днях открытых
дверей СГТУ можно узнать по
телефону: (8452) 99-86-65.

Гостья из Германии
прочла лекцию на немецком языке

организаторами запланирован
ряд мероприятий, включающих
посещение музеев Саратова, проведение коллоквиумов, семинаров и тренингов на английском
и немецком языках для развития
навыков устной речи.

13 марта 2012 г. на кафедре «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» СГТУ им. Гагарина Ю.А. гостья из Германии Линда Кунц прочла лекцию на немецком языке на тему «Современная семья в Германии».

Это было одно из плановых
мероприятий,
проводившихся
в СГТУ, в рамках проекта «Дни
английской и немецкой культу-

ры», организованного кафедрой
«Иностранные языки и межкультурная коммуникация». За
все время реализации проекта,

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

нам пишут
Спасибо Вам, Галина Михайловна!
Мы, родители воспитанников логопедической группы МДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 136» г. Саратова, хотим
рассказать о воспитателе наших детей Галине Михайловне Никитиной.
Галина Михайловна в течение пяти лет является воспитателем
наших детей. С первых дней посещения группы наши дети восхищаются добротой, отзывчивостью, внимательностью и душевностью Галины Михайловны.
Нас, как родителей, привлекают удивительные профессиональные качества, присущие Галине Михайловне, легкость, с которой
она нашла подход к каждому ребенку. Галина Михайловна не просто воспитатель – она настоящий друг, на которого можно положиться в трудную минуту. Общаясь с ней, не только дети, но и
мы, родители, получаем заряд положительной энергии. Наши дети
всегда с удовольствием идут в детский сад.
Хотелось бы отметить, что за время нахождения в логопедиче-

ской группе у наших детей значительно улучшилась дикция, обогатились представления об окружающем мире, в чем большая заслуга Галины Михайловны Никитиной.
Благодаря Галине Михайловне, наши дети приняли участие
в нескольких конкурсах и получили грамоты и дипломы, а также
ценные подарки.
Галина Михайловна была участницей районного конкурса
«Воспитатель года» и заняла 1-е место. А в городском конкурсе
лучших воспитателей дошкольных образовательных учреждений
он заняла почетное 3-е место.
Для нас Галина Михайловна является эталоном воспитателя, и
мы от всей души выражаем ей глубокую благодарность и желаем
успехов.
Родители воспитанников логопедической группы МДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 136» Ю.В. БЕЛОУСОВА, Г.А. МАЛЫШЕВА, Н.И. МАЙОРОВА

Письмо-благодарность

воспитателю младшей группы
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 136» Елене Викторовне ШИРОБОКОВОЙ

Мы, родители Логашова Влада,
хотим выразить благодарность и признательность нашему воспитателю
Елене Викторовне Широбоковой. Хотелось бы отметить ее теплое, чуткое
отношение к детям, высокий профессиональный уровень подготовки,
умение найти индивидуальный подход к ребенку. Елена Викторовна учит
детей ценить и уважать друг друга,
быть честными, добрыми, справедливыми.
В младшей группе всегда царят
уют и семейная атмосфера, именно
поэтому наш сын каждое утро с удовольствием идет в детский сад, а вечером не хочет оттуда уходить. Дома
с восторгом рассказывает стихи, которые он учит в детском саду, поет
песни, показывает зарядку, которую
по утрам они делают, какие поделки
лепят из пластилина.
Елена Викторовна организует
очень интересные, веселые праздники, в которых участвуют не только ее
воспитанники, но и их родители. Одним из таких праздников был утренник под названием «Вместе с папой,
вместе с мамой!», в котором участвовала и команда нашей семьи.
Благодаря этому празднику мы
ощутили сплоченность семьи, зарядились положительными эмоциями, а
наш сын Влад почувствовал себя настоящим капитаном и победителем.
Таким образом, благодаря Елене
Викторовне личность нашего ребенка
развивается очень гармонично, начинают раскрываться его творческие
способности и проявляться талант.
Мы полностью доверяем Елене
Викторовне и знаем, что проводя целый день в детском саду, наш сын находится в надежных руках! Спасибо
Вам за то, что Вы делаете!
Александр и Татьяна
ЛОГАШОВЫ
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служу россии!

730 дней в сапогах

Наводя порядок в своих архивах, я обнаружил стопку
собственных армейских писем. Оказалось, что в них содержится масса полезной информации, которую молодым людям призывного возраста было бы неплохо принять к сведению. Ну, а тем, кто уже отслужил – можно с
улыбкой вспомнить то время, которое он провел, отдавая долг Родине.
Здравствуйте, дорогие мои!
У меня пока все нормально,
только вот ногу натер. Но это
пустяки. Конечно, первые дни
очень тяжело. Особенно с раздеванием и уборкой кровати.
Но я думаю, что все скоро будет
нормально. Кормят здесь хорошо, «деды» не очень обижают.
Вернее, совсем не обижают, потому что 2-й взвод 2-й роты, где
я нахожусь, сформирован всего
месяц назад. Кому здесь вольготно – так это сержантам. Но
спрашивают они с нас строго.
Короче, куют из нас солдат. Я
слышал, что присяга у нас состоится примерно 29 января (о
чем подробнее сообщу позднее,
чтобы наверняка).
Сегодня, 22 января, я принял военную присягу. Все произошло так неожиданно. Нам
объявили, что присягу 22-го
числа будут принимать 3-й и
4-й взводы. Соответственно,
1-й и 2-й будут принимать присягу 29 января, как я и сообщал
в предыдущем письме. Так что
по нынешним меркам я – «дух»,
а остальные ребята, еще не принявшие присяги, – «черепа». Я
до самого последнего момента
не знал о том, что приму сегодня присягу. Все уже построились, а меня поймал командир
роты и говорит: «Вы почему
не в парадной форме? Сегодня
будете принимать присягу. А
ну, бегом марш за парадкой!»
Помчался. Получил с грехом
пополам парадку, автомат, белый ремень. И в строй. Ну, конечно, разок потренировался,
как выходить к столу. Простояли на морозе целый час. Хорошо, что погода была солнечной
и, если бы не ветер, было бы
тепло. Потом запустили родителей и родню. Музыка играет,
столы вытащили. И пошло, и
поехало. «Я, гражданин Союза
Советских Социалистических
Республик…» и т.д. Поскольку
попал в чужой взвод – присягу
принимал последним. Настоялся – аж пятки затекли. Затем
родители бросились обнимать

новоиспеченных солдат. Потом – торжественный марш.
Прошли так, что грохот стоял.
Сдали оружие, сняли шинели.
Затем пошли в столовую. Там
устроили небольшую трапезу.
К одному из наших приехала
мама и привезла «шары» – так
на местном жаргоне называются посылки. Каждому досталось
по куску торта, пирога, лаваша,
колбасы, яблока, апельсина. Вот
и вся еда.
Вообще, в армии очень много показухи. У тебя все должно
быть в порядке: если чего-то у
тебя вчера «свистнули», сегодня
ты должен вернуть. Стащили
рукавицы, например. На разводе получаешь разнос. Потом
«пробегаешь по шинелям», находишь подходящие, и в строй.
То есть здесь, в армии, виноват
не тот, кто украл (он, в конечном счете, всегда выигрывает),
а тот, у кого украли. Стоит одному что-нибудь стащить у другого, и пошла волна по всей роте.
С этим борются, но бороться с
этим явлением просто немыслимое дело, потому что здесь
нельзя, почти нельзя, претворить в жизнь принцип «все свое
ношу с собой». Да еще, кроме
того, найдется разгильдяй, который забудет свою вещь. Забывают мыльницы, полотенца,
нательное белье, даже часы. Вот
где корни воровства.
Тут у нас вечер юмора был
под названием «подведение
итогов по политподготовке»
под руководством замполита
роты. Он вообще юморной мужик. Тут к нам подразделение
«стариков» недавно вселили.
Так он по этому поводу сказал,
что, если будут «фулюганить»,
то он им устроит боевую тревогу с эвакуацией через окно. (Это
на втором этаже, так что до земли лететь и лететь).
Вероятно, что мое письмо
не застанет вас дома, поэтому
я, в основном, буду писать то,
на что брату нужно обратить
внимание. 1. Бег. 2. Закалка. 3.
Отжимания. 4. Подтягивания.

О

т армии, как и от многих вариантов судьбы, зарекаться не стоит. Придет день, и нынешние мальчишки наденут военную форму, ведь министерство обороны РФ не планирует отказываться от срочной
военной службы. И тут как нельзя кстати пригодятся «мемуары» тех, кто уже отслужил. Все правдивее и реальнее того, как армия описывается в телесериалах вроде
«Солдат». Мальчишки, насмотревшись забавных историй, как рядовые-срочники дурят головы командирам,
тоже хотят «сделать так». А на самом деле все гораздо
сложнее и прозаичнее…
Если вы хотите, чтобы ваши ребята отслужили на «отлично», дайте им прочитать армейские воспоминания нынешнего доцента одного из саратовских вузов. Хотя его
военная биография и пришлась на советское перестроечное время, и служил он не так, как сейчас, а полноценных два года – поверьте, с тех пор в Вооруженных силах
мало что в этом плане изменилось. В армии произошло
много перемен, но рядовые-срочники по-прежнему хранят «дух и букву» своего неписаного устава.
Редакция «Глобуса»

5. Работа иглой. (Постарайся
найти толстый кусок, толщиной
0,5 см, и что-нибудь пришить
потайным швом. Делается это
так: протыкаешь иглой и в это
же место протыкаешь по новой,
под сукном протягиваешь, протыкаешь в другом месте и снова
туда же и т.д.).
«Дедовщины» у нас в роте
нет. Тем не менее, находятся
среди нас ребята, которые стараются поставить себя выше
других. Их в каждом взводе
примерно по 5-6 человек. Затем
идет масса ребят, не очень-то
им подчиняющаяся. Почти весь
взвод. И затем в каждом взводе 2-3 ребят забитых, робких.
Их посылают более сильные
в чайную за печеньем. Им не
дают щеток для чистки сапог.
Наконец, их исподтишка бьют.
Немного, пара сильных ударов
в грудь, все кругом молчат, либо
тайно одобряют.
Запомни. С первого же дня
надо уметь поставить себя в независимое положение. Никогда
не позволять унижать себя. Я не
позволил.
Когда сойдет снег, начнется
усиленное ФИЗО. Кроссы на 3 и
6 км с полной выкладкой. Пока
у меня хромает только ЗОМП
(защита от оружия массового
поражения). Никак не могу быстро надеть ОЗК (общевойсковой защитный комплект). Все
время не могу найти клин, к
которому привязываются постромки от плаща. Аж зло берет.
А так все нормально. Сообщите
точную дату, когда наведаетесь
ко мне. Высылаю вам свое фото.

Сегодня, 3 марта, пришли
мы на завтрак. И тут подзывает
меня наш замкомвзвода и говорит: «Ты теперь будешь хлеборезом». Ну, тут у меня ворох
мыслей: почему, когда, зачем.
Оказалось, на 2 недели. Приходить буду в роту очень поздно.
Порядки здесь строгие: Все учитывается до грамма. В принципе, тут надо приноровиться, и
все пойдет как по маслу. Сейчас
нарезал 9 лотков белого хлеба,
9 лотков черного и 461 пайку
масла. С маслом запарился. То
5 гр. больше, то 15 гр. меньше.
Черт знает что. А в случае чего
платить буду из собственного
кармана. Сейчас обед. Пишу
это письмо прямо на столе, где
резал хлеб. Крошки мешают.
Видите – на письме масляные
пятна – от него, родимого. Это
была каторга. Даже толком не
поспал…
Ваше письмо от 6 марта получил. В нем вы спрашиваете
– как прошел день 23 февраля.
Это был второй выходной в неделю. Нарядили нас 22-го в парадки, так в них два дня и ходили. На обед получили по куску
торта, вечером ходили в клуб,
где шефы устроили для нас концерт, и очень даже неплохой.
Пели частушки, народные и военные песни. А наши «Грезы»
– слезы, играли очень плохо, а
тут еще барабанщик настолько
увлекся, что во время одного из
пассажей выпустил палочку из
руки и сбил песню. Потом показали какой-то чудной фильм
азербайджанских кинематографистов на перестроечные темы,

который я так до конца и не
понял. Про перспективу моей
дальнейшей службы ничего не
могу сказать. Куда попаду.
У нас тут по случаю приказа в «чижи» переводили. По
желанию. Шесть ударов ремнем
по заднице и роспись на ремне.
Нашлись «герои», которые перевелись. Один подхалим даже
улыбался, когда ему отбивали
удары. Я таких людей, что сами
подставляют зад, презираю. А
что они получили: право делать
на кителе стрелки и набивать на
сапоги подковы? Все это глупо и
смешно. Взрослые дети, играющие в дурацкие игры. Я смеюсь
над всем этим.
Поскольку от вас письма
ждешь – не дождешься, решил
сам написать. Как говорится,
для радости есть причина. Я, например, 15 минут вчера был ефрейтор. Один курсант с нашего
взвода где-то раздобыл лычку
старшего сержанта. Это такая
широкая полоска золотистого
цвета. Разрезали ее за углом напополам. Мы работали тогда на
уборке снега. Так вот, укрылись
мы с ним от посторонних глаз,
одну лычку – на мой правый
погон, другую – на левый, и –
«оп!» – новоиспеченный ефрейтор командует отделением. Тут
как раз прапорщик мимо нас
проходил. Наши все сачкуют,
лениво втыкают лопаты в снег.
Я почувствовал ответственность момента и рявкнул: «А ну
– чего встали? Работать! В темпе!» Мой рык привлек внимание сердобольного прапора. И
он сказал: «Эй, командир, чего
гоняешь молодых?» А я точно
оглох, и мне показалось, что
он зовет меня к себе. Стою как
столб – ни рукой, ни ногой двинуть не могу. Он пошел дальше,
и я в тот же миг сорвал полоски
с погон. Они и сейчас у меня в
кармане. Так благополучно кончилось это приключение.
Я сегодня «залетел» на
утреннем осмотре. С вечера не
подшился. Ночью встать не мог,
организм устал за день, и я проспал до подъема. Утром от «замка» нагорело. По приказу мне
и еще 9 залетчикам устроили
День подготовки рейнджеров.
ЗОМП, беготня по плацу в ОЗК,
строевая подготовка, час усиленной ФИЗО – целый час бегали вокруг плаца. Я пробежал
целых 17 кругов (около 10 км) и
вечером попал в наряд по столовой. Ничего, вышел живым
и здоровым (у меня каждый раз
после наряда по столовой ноги
отваливались). А тут ничего,
все нормально. Полностью перешли на летнюю форму одежды: х/б, трусы, майки, пилотки.
Теперь пошла черт знает какая
жизнь. Занятий нет. Скрылось
солнце. Жду его четвертый день.
Дует пронизывающий ветер. Холодно. Надо и не надо – строят на
плацу. Сегодня распределяли на
работы. Я попал в класс. А мог бы
в осточертевшую столовую или
копать кабель вокруг плаца, или
грузить муку. Скорей бы уехать
отсюда. Ведь рано или поздно
это случится. За май уже три раза
сходил в наряд по роте.
Продолжение следует.

школа

Мечты сбываются

Как мы уже писали (см. «Глобус» № 8 от 1 марта т.г.) в Москве, в Государственной Думе, состоялась церемония
награждения победителей Всероссийского конкурса
«Школа нашей мечты». В число победителей вошли три
команды Саратовской области, в том числе и семья Покотило из п. Дубки Саратовского района, которая и прислала к нам в редакцию рассказ об этом событии.
Сегодня мы более подробно
расскажем о самом конкурсе и о
проекте семейной команды Покатило – фильме «Школа Костиной мечты», так понравившемся
членам жюри.
Конкурс был направлен на
вовлечение педагогов, учащихся
и их семей в подготовку предложений для развития школьной
инфраструктуры и совершенствование общего образования.
Для участия в конкурсе было
необходимо подготовить творческий проект в одном из следующих вариантов:
1. проект-предложение на
тему конкурса, отражающий характеристики, которыми должна
обладать «Школа нашей мечты»;
2. картина (рисунок), выполненная на базе одной из современных компьютерных технологий, или объемный макет;
3. компьютерная презентация.
Последний вариант и выбрала семья Покотило в составе: ба-

бушка, мама, папа, старший сын
Александр, младший сын Константин, представив на суд жюри
творческий проект в форме компьютерной презентации «Школа
Костиной мечты».
«Идея нашего проекта, – рассказывает мама, Ольга Покотило, работающая заместителем
директора школы п. Дубки, – состояла в том, чтобы доказать, что
важна не только материальнотехническая база школы, но и
психологический комфорт учащихся».
В фильме были использованы фотографии из семейного
альбома Покотило, рисунки и
изображения из поисковой системы Yandex, музыка группы
«Дискотека Авария» в качестве
музыкального оформления и
стихотворение собственного сочинения. Не умаляя достоинств
звукового и видеоряда, отметим
плод коллективного творчества
семьи – стихотворение, которое
и предлагаем вашему вниманию.

«Афган – это память России» – мероприятие
под таким названием прошло в петровской
санаторной школе-интернате.
Подобные встречи стали
для школы традиционными и проводятся ежегодно
в день памяти о россиянах,
исполнявших свой интернациональный долг в «горячих
точках» за пределами Отечества. Старшеклассники могли пообщаться с людьми, не
понаслышке знающими обо
всех премудростях и тяготах
военной жизни, задать им
любой интересующий вопрос.
В этом году почетными гостями школы стали

председатель Петровского
местного отделения ДОСААФ России Юрий Рюмин и
члены организации «Боевое
братство» Юрий Безверхов
и Виталий Малыгин. Они
рассказали ребятам о службе
в армии, вспомнили о своем
участии в боевых действиях.
Все это сопровождалось чтением стихов и исполнением песен на тему афганской
войны. Завершилась встреча
обменом памятными подарками, сообщили «Глобусу» в
администрации школы.
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Школа Костиной мечты

Мой братишка – дошколёнок,
Косте скоро в первый класс.
И «В какой учиться школе?»
На повестке дня у нас.
Бабушка, окинув взглядом,
Речь свою произнесла:
«Много лет тому назад
Я такою же была.
И мечтала, чтобы в школе
После каждого урока
Получали мы в столовой
Каши повкусней с компотом.
Что бы там ни говорили,
Для детей важней всего,
Чтобы вкусно их кормили,
Чтобы был здоровым сон».
Папа с нею согласился
И добавил от себя:
«Когда в школе я учился,
То мечтала ребятня,
Чтоб в спортивном зале школы
В ряд стояли тренажеры,
Чтоб мальчишки и девчонки
Мирно мерились силенкой.
А здоровье – нет секрета –
Половина всех успехов».
Мама с ними согласилась,
Поддержала разговор:
«Чтоб ребятам всем училось,
В школе должен быть комфорт:
Занавески, зимний сад,
Игровые для ребят,
Для гостей вокруг диваны
И в фойе – фортепиано,
Пара залов под концерт
И для плаванья бассейн».
«Да, бассейн, конечно, клёво –
Будешь сильным и здоровым, –
Я к беседе подключился, –

Интересно чтоб учиться,
Надо всем по ноутбуку.
И тогда гранит науки
Грызть ребятам станет легче
С ИКТ и Интернетом».
Всех окинув милым взглядом,
Костя у родных спросил:
«Согласитесь, очень надо,
Чтоб учитель всех любил,
Чтоб была, как мама, нежной,
И как бабушка добра.
Буду я тогда прилежным
И учиться на «ура».
Чтоб учиться мне хотелось,
Чтобы в школу я бежал,
Надо, чтоб меня учитель
И любил, и уважал».
Как тут с ним не согласиться?
Истина в его словах:
Чтоб успешно всем учиться,
Роль учителя важна.
Если нет с детьми контакта,
Нет любви, в поступках такта,
Если школа не призванье,
А обуза, наказанье,
То такой учитель вскоре
Отобьет весь интерес.

Помнишь, товарищ,
ты Афганистан?

№ 10 (61)
15 марта 2012 г.

Двадцать лет спустя
Татарская национальная гимназия готовится
торжественно отметить круглую дату – двадцатилетний юбилей.
Ожидается, что основные торжества пройдут на
следующей неделе на базе
СГСЭУ. По словам директора гимназии Закии Саласкиной, учебное заведение
готовится встретить юбилей как подобает:
– Ожидаем в наши пенаты множество самых
разных гостей: представителей из министерства образования и городской администрации, – рассказала
корреспонденту «Глобуса»
Закия Идрисовна. – Гости
прибудут также из Казани, Самары, других регио-

нов. Обязательно приедут
наши коллеги-педагоги из
татарских национальных
школ: директора, учителя, воспитатели. Готовим
для них интересную и,
надеюсь,
незабываемую
программу: презентацию,
концерт,
собственными
силами снимаем видеофильм о нашей гимназии.
Обязательно постараемся
показать себя с самой лучшей стороны, преподнеся
все это на высоком и достойном уровне. Нам есть
чем гордиться и о чем рассказать другим.

Не помогут тренажеры
И технический прогресс.
Значит, надо для начала
Нам найти профессионала.
Мама: «Что же нам гадать
И зачем вдали искать?
Есть такие в нашей школе
На дубковской на земле.
Не беда, что нет бассейна
И театра на селе.
Есть идеи, педагоги,
Что летать нам в облаках?
Знайте: будущее школы
В наших держится руках.
И не важно, сколько в школе
Классов, стульев, этажей,
Важно, чтобы равнодушных
В школе не было людей!»
Пусть учитель верно учит,
Государство созидает,
И родители процессу
Не мешают – помогают.
И тогда любой ребенок,
Любопытный дошколёнок,
Вот такой же, как и ты,
С видом радостным, веселым
Пошагает гордо в школу –
Школу Костиной мечты!

На языке
Туманного Альбиона
В общеобразовательной школе № 33 г. Энгельса готовятся к музыкальному конкурсу
на лучшего исполнителя английской песни.
По словам учителя английского языка Ларисы
Филенковой, мероприятие стало уже весьма популярным и в этом году
будет проводиться в школе в четвертый раз.
– Как правило, ребята
сами выбирают и предлагают для исполнения
песни на английском
языке, – рассказала педагог. – Обычно мы заранее отбираем по 12-13
песен с фонограммойминусовкой. Исполни-

тели могут быть любые,
скажем, Фрэнк Синатра. Главное требование, чтобы песни были
«со смыслом» и в них не
было пошлости и непристойности. У нас в городе ранее уже проводился
подобный муниципальный конкурс, на котором
наши старшеклассники
очень хорошо выступили и заняли второе место.
Константин
КОЧЕТОВ
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выставки

Куклы – это не игрушки
форовые изображения известных
деятелей Древнего Рима: Марка
Антония и Цезаря, а также знатной
римлянки. Образы Весны, Флоры,
Авроры как бы навеяны мотивами
полотен Боттичелли. Возникающую здесь атмосферу венецианского карнавала делают еще более
ощутимой куклы в изысканных
костюмах: богатый венецианец,
юный принц, нарядная дама, пажи
и кавалеры. Европейскую историю
представляют образы Генриха VIII,
Анны Болейн, Елизаветы I, маркизы Помпадур, дворян в костюмах
эпохи Мольера. Анна Каренина с
сыном, Арбенин и Нина, Онегин
напомнят о великих литературных
и музыкальных произведениях. Названия «Дама с вуалью», «Дама в
фиолетовом», «Незнакомка» неиз-

Сегодня в Саратовском областном музее краеведения
открывается выставка «Всемирная история в куклах»,
экспонаты для которой предоставлены московским Музеем кукол «Галерея Анастасии Чижовой».
Впервые в Саратове можно
увидеть работы Олины Вентцель
(1938–2007) – главного художника
галереи, члена Союза художников
России, дипломанта российских и
зарубежных фестивалей и конкурсов.
Олина Дмитриевна Вентцель
окончила художественное отделение Ленинградского текстильного
института. Ее дипломной работой была шелковая блуза Гамлета
– Иннокентия Смоктуновского в
фильме Г. Козинцева. Самым необычным и удивительным направлением последних 20 лет ее творчества стали фарфоровые куклы. О
широчайшем признании Мастера
говорит присвоение ей почетного
звания «Мэтр музейной куклы», а
также высокие общественные награды: орден «За возрождение России. XXI век» и медаль «За выдающийся вклад в коллекционное дело
России».
Авторские работы Олины

Сканворд

Вентцель хранятся во многих европейских музеях, а также в частных
коллекциях Мирей Матье, Пола
Маккартни, известных деятелей политики и культуры России. Королева Дании Маргретте Вторая писала
о ее работах: «Эти куклы – настоящие произведения искусства. Их
должно видеть как можно большее число людей». Олина Вентцель
создавала масштабные кукольные
проекты. Самый крупный включал
около 200 персонажей.
На выставке представлено более 50 авторских работ, среди которых есть куклы в человеческий
рост, созданные по особой, уникальной технологии, позволяющей
делать их подвижными. Они изготовлены из фарфора вручную, в
единственном экземпляре. Исторические костюмы выполнены с использованием приемов старинного
кроя и шитья. Нередко при их создании использовались антикварные кружева и ткани, вышивка би-

сером, жемчугом, «самоцветами».
На выставке можно выделить несколько своеобразных
литературно-исторических комплексов.
Здесь
представлены
реальные исторические лица,
знакомые нам по учебникам, популярным книгам и кинофильмам.
Их окружают вымышленные герои
литературных произведений, помогающие лучше ощутить эпоху,
выстроить параллели, прочувствовать дух времени.
В одной из витрин представлены ростовые куклы: Пушкин и две
дамы – аллегории Юности и Зрелости. Композиция с узнаваемым
названием «…И в летний сад гулять водил» позволяет представить
окружение юного Онегина: вот он
сам, а рядом кукольные образы маленькой аристократки, няни, гувернантки.
На выставке представлены
фрагменты всемирной истории.
Древний Египет вызывает в памяти большинства из нас имя царицы
Нефертити. В музее её можно увидеть рядом с фараоном Эхнатоном.
Библейские персонажи представлены фигурами Иосифа и Мадонны
с младенцем. Экспонируются фар-

бежно вызовут в памяти утонченных героинь поэзии Серебряного
века.
Девиз выставки – «Наслаждаясь произведениями искусства, познавать». Она может оказаться интересной и полезной для учителей
и школьников, для детей и родителей. Музей краеведения приглашает не только любоваться редкими и
изысканными произведениями искусства. Мы обращаем ваше внимание на образовательную ценность
экспонатов, на их уникальность, на
возможность «увидеть» историю с
необычного ракурса. Куклы здесь –
не игрушки. Куклы – это красиво и
познавательно.
Выставка будет работать
с 16 марта по 4 июня.
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Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Овен

Для Овнов общение на
этой неделе будет ограничено кругом родных,
друзей и товарищей,
теми людьми, с которыми вы встречаетесь каждый день.
Вероятно проявление повышенного интереса к общественным
образованиям и даже участие в
их работе.

Телец

На этой неделе интеллектуальные
способности
Тельцов могут стать главным предметом общественного
признания.
Возможно, вы будете стараться
выразить свои идеи, поделиться
знаниями и опытом и получите
такую возможность.

Близнецы

Астрологические обстоятельства этой недели потребуют от
Близнецов выхода за
рамки привычного окружения,
если только вы желаете обрести
лучшее понимание среди окружающих вас людей и открыть для
себя новые перспективы развития.

ВИКТОРИНА

Рак

Предметом ваших планов в этот период станут
вопросы совместных доходов. Ваша деятельность может включать в себя вопросы наследства, налогообложения, страхования, получения
или выплаты долгов.

Лев

В центре внимания
Львов на этой неделе
будут вопросы юридического характера,
партнерство и совместные предприятия. Вам вполне по силам
добиться выгодных условий в договоренностях с партнерами,
также вы можете улучшить с
ними свои отношения.

Дева

В эту неделю на первый
план в жизни Дев, скорее
всего, выйдут вопросы
рабочего распорядка дня,
решение организационных задач и выполнение обязанностей, связанных с профессиональной деятельностью. Вам
придется вплотную заняться вопросами планирования.

Весы

Многих представителей Весов на этой неделе заинтересуют виды
деятельности, связанные с проявлением
творческих устремлений. Кроме
этого, возможно интересное общение с близкими людьми или
друзьями.

Скорпион

Козерог

Большую часть времени
Козерога затронут вопросы финансовой состоятельности. В числе
наиболее приоритетных
задач будут изучение
собственных расходов и оплата
счетов, денежные сделки и походы по магазинам.

Водолей

В центре внимания
Скорпионов будут проблемы семьи, семейные
споры и организационные мероприятия. К другим сферам деятельности Скорпионов в этот период относятся
сделки, связанные с недвижимостью, ремонт дома и покупка
предметов домашнего обихода.

Вполне вероятно, что совсем не вы станете на
этой неделе инициатором того или иного разбирательства, а просто
окружающие вас люди спровоцируют вас, затронув в беседе
ваши качества характера или
профессиональные способности.

Стрелец

На этой неделе вряд ли у
вас возникнет желание
поделиться с кем бы то ни
было своими мыслями и
идеями. Информация, которую вы получите на этой неделе, может таить в себе тонкий,
скрытый смысл. На первый план
выступят ваша интуиция и подсознание.

Поскольку ваши интересы в это время, скорее
всего, распространятся
на разные сферы деятельности, вряд ли вы будете склонны к праздному времяпрепровождению. Наиболее вероятно, что целью ваших устремлений будут деловые проекты.

Рыбы

Урок ботаники

На нашей планете есть немало деревьев, которые вызывают удивление и восхищение своими параметрами. Самые большие, самые высокие, самые старые деревья, а
также просто всем известные деревья, названия которых у всех на слуху, с неизвестными особенностями – в
этой викторине!
1. К какому роду относится
самое большое по объему дерево
на Земле?
А. Дуб.
Б. Кипарис.
В. Секвойядендрон.
Г. Туя.
2. Дерево этого вида считается деревом с самой большой
площадью кроны.
А. Баобаб.
Б. Пальма мангровая.
В. Платан восточный.
Г. Фикус бенгальский.
3. К какому роду относится
самое старое ныне живущее одиночное дерево?

А. Бук.
Б. Граб.
В. Каштан.
Г. Сосна.
4. К какому роду относится
самое высокое дерево на Земле?
А. Кедр.
Б. Лиственница.
В. Секвойя.
Г. Сосна.
5. Это дерево является национальным символом одной
страны, изображено на ее флаге, гербе, валюте и монетах, а
ботаническое название вида
дерева включает в себя название страны; кроме того, из его
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семян добывают ценное жирное
масло.
А. Кедр.
Б. Клен.
В. Пальма.
Г. Эвкалипт.
6. Во многих религиях и мифах мира есть упоминания о
«Мировом дереве». К какому роду
относится Иггдрасиль, Мировое
дерево в германо-скандинавской
мифологии?
А. Вяз.
Б. Дуб.

В. Липа.
Г. Ясень.
Свои ответы впишите в купон №10. Вырезанный из газеты купон наклейте на открытку
или почтовую карточку и до 22
марта (по почтовому штемпелю)
пришлите в редакцию по адресу:
410600, г. Саратов, ул. Чапаева,
68, офис 332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов,
получит памятный приз от редакции газеты «Глобус».

ударение в названии города, которое падает на второй слог.
5. Вариант А. Новоторы. Исходя из прежнего названия города – «Новый Торг», его жителей
называют новоторы.
6. Вариант Г. Тулячка. Мужской род соответственно – туляк,
а множественное число – туляки.
Правильно на все вопросы викторины ответили пятеро
участников. Чтобы определить
победителя, нам пришлось бросить жребий. В результате него

обладателем памятного приза за
победу в викторине становится
Дания САКАЕВА из с. Павловка
Марксовского района. К слову,
жители этого села вновь порадовали нас своей активностью,
только учтите на будущее: на
конкурс принимаются не ксерокопии купонов, а сами купоны,
вырезанные из газеты.
Для получения приза просим
победительницу связаться с редакцией по телефону: (8452) 2796-03 или 8-909-337-07-12.

Итоги
Подведем итоги викторины
«Урок истории», опубликованной в «Глобусе» № 7 (58) от 22
февраля.
1. Вариант А. Жителя Владивостока называют владивостокец, при этом отсутствуют официальные этнохоронимы женского рода и множественного
числа, то есть в ж.р. либо употребляется тот же мужской род
– владивостокец, либо, на наш
взгляд, более адекватное – жительница Владивостока; точно

так же как и жители Владивостока – во мн. числе.
2. Вариант Б. Верхотур. Также жителей этого города называют еще и верхотурцами. Множественные числа этнохоронимов
приняты в обращение, а вот женский род – отсутствует
3. Вариант А. Не повезло жителям Витебска с этнохоронимом, слишком уж неблагозвучно
он звучит – витебляне.
4. Вариант А. Дрезненец. В
данном случае не поможет даже

Требуются

Водитель-машинист
автовышки,
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
Анекдоты
Каких только путей мы не
выбираем, чтобы найти свой
собственный тупик...
***
– Доктор, что мне делать?
Сильно утомляюсь от телевизора!
– А как спите?
– Сплю хорошо, но все сны
идут с рекламой!
***
– Вась, заплати за свет!
– Свет, плати за себя сама!
***
Капитану российского судна, захваченного в Сомали, пираты подарили кинжал из золота, слоновую кость и часть
выкупа, полученного от капитана японского судна. А заодно
и отметили встречу выпускников РУДН.
***
Ужинаем: я супом, кот колбасой. Кладу коту в миску кусок курицы из супа. Вижу, что ему нравится. Выхожу из кухни взять
телефон, возвращаюсь и нахожу
в своем супе кусочек колбасы.
***
Умная женщина никогда
не кричит на мужчину: приказы отдаются спокойно, чётко и
ясно.
***
Хочешь звонить больше и
платить меньше? Звони с рабочего!
***
Самый быстрый в мире рэпер – это Тина Канделаки.
***
Если вы в гостях пролили соус на скатерть и хотите, чтобы все быстро забыли об
этом конфузе, встаньте и громко назовите хозяйку дурой!
***
Для нашего туриста всё, что
не прибито к полу в номере отеля, – сувенир.
Ответы на сканворд в № 8 (59)
от 1 марта 2012 г.
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