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ТЕМА ДНЯ

По-семейному: с теплом и любовью

Марина Алёшина посетила многодетную семью в селе Генеральское Энгельсского района
В Международный день
семьи председатель Саратовской
областной
думы Марина Алёшина
посетила многодетное
семейство Колесовых из
села Генеральское Энгельсского района.
Олег и Алина Колесовы
воспитывают девятерых детей: их старшая дочь является
студенткой СГУ им. Н.Г. Чернышевского, а младшему сыну
едва исполнилось полгода. Показывая дом, Алина Колесова
гордо продемонстрировала гостям творческие работы одной
из дочерей – Марии. Несмотря
на малый возраст (Маша в этом
году оканчивает третий класс),
юная художница уже стала известной в родном селе. А одиннадцатиклассница Дарья сыграла на аккордеоне знаменитый
вальс румынского композитора
Иосифа Ивановича «Дунайские
волны».
Тепло поздравив Колесовых
с праздником, Марина Владимировна подчеркнула высокую
значимость и почетность статуса многодетных родителей:
«Это одновременно большое
счастье и высокая ответственность – воспитывать девятерых
замечательных ребят. Огромным подспорьем в этом труде
Олегу и Алине служат любовь и
доверие друг к другу. Уверена, в
такой благоприятной атмосфере и дети вырастут честными и
порядочными людьми, станут
достойными гражданами», – от-

метила председатель облдумы.
Глава семьи Олег Колесов –
военный пенсионер. Уходя со
службы, он получил жилищный
сертификат. Поскольку к тому
моменту О. Колесов уже был отцом пятерых детей, суммы, выделенной государством, хватило
на хороший крепкий дом в селе
Генеральское. Сейчас всё свое
свободное время Олег Михайлович посвящает воспитанию
детей и участию в общественной жизни школы и села. Учителя благодарны О. Колесову
за помощь в ремонте помещений, организации культурномассовых мероприятий.
Мама, Алина Колесова, окончила с отличием Саратовский
государственный университет

имени Н.Г. Чернышевского.
Будучи домохозяйкой, совмещает воспитание собственных
детей с преподаванием основ
духовного развития сельским
ребятишкам. Цель этих занятий
– сформировать у них такие качества, как порядочность, трудолюбие, уважение к старшим,
стремление к здоровому образу
жизни.
В 2010 году многодетные родители были награждены почетным знаком губернатора Саратовской области «За достойное
воспитание детей» и получили
в подарок автомобиль «Газель».
Местные жители и поселковая администрация отзываются
о Колесовых с исключительной
теплотой. По словам директора

центра социального обслуживания населения Ольги Сильченковой, в доме царят любовь
и взаимопонимание: «Таких родителей и детей, к сожалению,
не так много, но они являются
примером и источником настоящих семейных ценностей и
традиций».
Супруги Колесовы пригласили Марину Алёшину к накрытому столу, полному домашней
выпечки. Тепло пообщавшись
с детьми и расспросив родителей о возникающих сложностях,
председатель областной думы
подарила семье телевизор, а ребятам – новые мягкие игрушки,
кукол и настольные игры. На
прощание была сделана общая
памятная фотография.

Лучшим семьям – почет и уважение
В Международный день семьи председатель областной
думы, первый заместитель секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия» Марина Алешина приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном
смене экспозиции региональной Доски почета «Лучшие
семьи губернии» в Городском парке Саратова.
Поздравить лучшие семьи
области собрались депутаты областной думы, представители
регионального правительства,
общественных организаций, религиозных конфессий и жители
города.
Марина Алешина тепло поздравила гостей и участников
мероприятия с праздником:
«Семья – она как Родина, она
просто должна быть и все. Семейные отношения – одна из
главных ценностей человеческой жизни, неиссякаемый источник добра и понимания. Все
замечательное, что происходит
в жизни человека – происходит
в кругу семьи».
По словам председателя Саратовской областной думы, обеспечение интересов семьи, материнства и детства находится в
числе безусловных приоритетов
государственной политики. На
это направлены усилия законодательной и исполнительной
власти региона. «В прошлом
году в Саратовской области возросло количество зарегистри-

рованных браков – появилось
более 21 тысячи новых семей.
Это говорит об укреплении
института семьи, понимании
обществом важности крепких,
стабильных отношений. Хочу
пожелать, чтобы на территории
Саратовской области было как
можно больше крепких здоровых семей», – заключила Марина Алешина.
Зампред правительства Андрей Россошанский передал
искренние поздравления с Днем
семьи от губернатора области
Валерия Радаева. «Сегодня мы
можем много говорить и о достижениях, и о наших проблемах. Но я считаю, что самый
главный показатель – это демография. Если сегодня молодежь
заключает браки и стремится
рожать как можно больше детей, воспитывать их, учить,
значит, у нашей страны есть
будущее. Правительство области совместно с депутатами областной думы будет прикладывать все усилия, для того, чтобы
программы поддержки семей в

области работали и давали максимальный эффект», – отметил
А. Россошанский.
Десять семей области были
занесены на Доску почета и получили в торжественной обстановке соответствующие сертификаты. «Вдвойне приятно оказаться
здесь в Международный день семьи, увидеть именно свою семью
в числе лучших, – призналась Марина Иноземцева, мать шестерых
детей. – Дети – это цветы жизни.
Многие говорят, что многодетность – это трудно, но я бы так не
сказала – сами дети уже во всем

мне помогают, и мы вместе переживаем радости и трудности».
С ней согласилась и семья
Чернышевых, в которой помимо своих шестерых детей воспитывается еще и трое приемных:
«На самом деле в людях много
нерастраченной любви, – говорит Елена Чернышева. – Мы
оба с супругом педагоги, любим
детей и они у нас самые-самые.
Нашей семье было очень приятно попасть в число самых лучших. Мы очень рады, что про
нас помнят, оказывают нам внимание и помощь».
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Уметь учить, любить и побеждать
За «Хрустальным пеликаном» в Москву отправится Юлия Киреева,
учитель немецкого языка саратовского лицея № 36

В Большом зале правительства области состоялось
торжественное
закрытие
областного
конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2012».
Победителем стала Юлия Киреева, учитель немецкого языка МАОУ «Лицей № 36». Второе
место заняла Светлана Подкопаева, учитель истории и обществознания средней школы № 4
Ершовского района, третье место
досталось Оксане Стрижак, учителю русского языка и литературы
физико-технического лицея № 1
г. Саратова. Кроме того, медалью
«За педагогическое мастерство»
награждена Наталия Клушина,
учитель математики гимназии им.
Ю.А. Гарнаева Балашовского района, в номинации «Опытом делюсь
с коллегами» победу одержала
Нина Демина, учитель биологии
средней школы № 1 Новобурасского района, в номинации «Надежда образования» лучшей стала
Жанна Сахарова, учитель начальных классов средней школы № 1
Энгельсского района.
В конкурсе приняли участие
30 педагогов из 27 районов области, из них 12 учителей из городских школ и 18 учителей из
сельских и школ рабочих поселков. В финал вышли 12 человек.
Среди них – учителя Саратова,
Энгельса, Аткарского, Балашовского, Дергачевского, Ершовского,
Новобурасского, Новоузенского,
Пугачевского, Саратовского и Советского районов. Самый молодой
финалист проработал в школе 9
лет, а самый опытный участник
конкурса имеет преподавательский стаж 35 лет. Многие учителя
подготовили учеников – победителей всероссийских олимпиад. В
рамках конкурса педагоги представили как мастерство владения
инновационными технологиями,
в том числе компьютерными, так
и традиционными формами работы. В числе конкурсных испытаний помимо привычных уроков
и классных часов педагоги провели родительские собрания. Также
второй год в рамках конкурса учителя защищают свой педагогический проект.
Церемония награждения прошла в дружеской атмосфере, тон
которой задало выступление
танцевального коллектива «Конфетти» Дома детского творчества
Волжского района. После чего на
сцену вышел Николай Тимофеев,
председатель Саратовской областной организации Общероссийского профсоюза образования.
Он поздравил всех собравшихся с
окончанием конкурса, который, по
его мнению, является праздником
торжества педагогической идеи.
Николай Николаевич сказал, что
все финалисты своим примером
доказали: современные учителя
– это квалифицированные специалисты и люди невероятно преданные школе. Также он объявил,
что конкурсант, который станет
победителем, будет помимо всего
прочего награжден ежемесячной

премией им. Веры Александровой
– первого и единственного педагога в Поволжье, имеющего звание
«Народный учитель СССР» – в
размере четырех тысяч рублей, которая будет выплачиваться, начиная с мая и до конца года. Кроме
того, всем конкурсантам от профсоюза были вручены памятные
сувениры – хрустальные школьные колокольчики, которым своим звоном надлежит нести добро
и гармонию.
Далее для объявления имени
финалиста, награжденного дипломом III степени и денежной премией в размере 60 тысяч рублей,
на сцену был приглашен ректор
Саратовской
государственной
юридической академии, депутат
Саратовсакой областной думы
Сергей Суровов.
– Сегодня я в который раз убедился в том, что саратовское образование – самое лучшее в Российской Федерации, – отметил Сергей
Борисович. – Всем педагогам, прежде всего, хочу пожелать крепкого
здоровья, ведь именно от вас зависит наше будущее. Более того, чем
лучше вы подготовите выпускников, тем больше умных и образованных ребят придет поступать в
вузы. Хочу добавить, что на победителя данного конкурса ложится
большая нагрузка – представлять
область на всероссийском уровне. Поэтому желаю всем удачи и
дальнейших профессиональных
успехов!
Право объявить имя «серебряного» призера и вручить ему диплом II степени и денежную премию в размере 100 тысяч рублей,
было предоставлено председателю
Саратовской областной думы Марине Алешиной.
– Конкурс педагогического ма-

стерства «Учитель года» проходит
уже в 21-й раз: он стал традиционным, но не потерял своей актуальности. Как говорил известный
русский историк Василий Ключевский: «Чтобы быть хорошим
преподавателем, нужно любить
то, что преподаешь, и любить тех,
кому преподаешь». И я очень надеюсь, что эти слова – не просто
афоризм, а жизненное кредо каждого учителя. Саратовская земля
богата талантливыми и творческими людьми. Это подтверждает
и тот факт, что больше ни один

С

определять
конкурентоспособность нашей страны. Президент
РФ Владимир Путин обозначил
образование как ведущий приоритет для руководства страны. Саратовская область уже второй год
подряд реализует мероприятия
по оснащению школ современным техническим оборудованием.
Общество движется вперед, и сегодня уже никого не пугают словосочетание «информационные
технологии». Нынешние призеры
– главный ресурс, который реализует на практике все задумки и начинания, соответствующие современным требованиям. С каждым
годом роль учителя и престиж
профессии будет расти. И в цепочке «знания – учитель – ученик» все
же главным звеном является педагог, – подчеркнул губернатор.
Все участники финала конкурса получили ценные призы и подарки от правительства Саратовской области.
Как мы уже сказали, победителем областного конкурса «Учитель
года-2012» стала преподаватель
немецкого языка саратовского лицея № 36 Юлия Киреева, которая в
феврале этого года победила на городском этапе конкурса. Теперь на
нее возлагается почетная обязанность представлять нашу область
на всероссийском этапе данного
конкурса. Юлия Владимировна
поделилась своими впечатлениями и эмоциями с корреспондентом «Глобуса».
– Конкурс, безусловно, был
более сложным и насыщенным.
На всем его протяжении я постоянно ощущала волнение и боязнь
подвести свой лицей и всех, кто
за меня переживал. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают
– это про меня. Самым сложным
в этом конкурсе для меня был открытый урок. Но я справилась со
всеми трудностями. Кроме того,
все новые знания, навыки и умения, которые я приобрела, буду
применять на практике, в работе с
моими учениками.

аратовские учителя пять раз становились лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года».

регион не может похвастаться
таким количеством завоеванных
«Хрустальных пеликанов», ведь
именно наши учителя – победители областного конкурса пять раз
становились лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года».
И, наконец, губернатор Саратовской области Валерий Радаев
раскрыл главную интригу конкурса, назвав имя победителя – обладателя диплома I степени и денежной премии в размере 150 тысяч
рублей. Но, перед тем как поздравить главного финалиста конкурса, Валерий Васильевич обратился
с приветственным словом ко всем
присутствующим на торжественной церемонии награждения.
– Напряжение высокое – все
достойны быть победителями, и
сегодня лучшие из лучших получат
свои заслуженные награды. Успех
педагогов – это и успех их учеников, которые в будущем будут

– Юлия Владимировна, как
вы оценивали свои шансы на победу и уровень профессиональной подготовки ваших соперников?
– Если честно, о победе я даже
не думала. На мой взгляд, все
участники конкурса достойны
быть победителями, потому что
каждый из них – настоящий профессионал своего дела, и проведенные мастер-классы это полностью доказали. Более того, еще на
городском этапе конкурса я говорила, что не могу назвать участников соперниками. Мы все очень
сдружились и в трудный момент
готовы были придти друг другу на
помощь и даже поделиться своими
профессиональными секретами.
– Вы – победитель. Какие эмоции сейчас испытываете?
– Разумеется, огромную радость и немножко волнение изза предстоящего всероссийского
этапа конкурса, на котором я буду

представлять нашу область. После Татьяны Усовой, вошедшей в
пятерку лучших педагогов России
в прошлом году, мне необходимо
выступить на должном уровне.
– Хотите ли вы кому-нибудь
сказать слова благодарности?
– Конечно! В первую очередь
мне хотелось бы поблагодарить
организаторов конкурса. Как я
уже говорила, он был очень насыщенным, и нужно было успеть
сделать многое за короткое время.
Именно благодаря тому, что все
было организовано на высоком
уровне, большинство испытаний
преодолевалось мною с легкостью. Также огромное спасибо
хочу сказать членам жюри. У них
была очень сложная работа и на
них была возложена большая ответственность. Также я хочу выразить признательность учителям
гимназии № 1, с учениками которых я работала на открытом уроке.
И я очень благодарна всему педагогическому коллективу и администрации лицея № 36, и, конечно
же, моей семье, которая поддерживала меня во всем и всячески
помогала.
Впечатлениями от конкурса
поделилась и Оксана Стрижак,
учитель русского языка и литературы физико-технического лицея
№ 1 г. Саратова, ставшая обладателем третьего места.
– Главным претендентом на
победу я считала Юлию Кирееву, и
в конечном счете она и завоевала
первое место. За время конкурса
мы с ней очень сдружились, и я
искренне рада за нее. Да и за себя
тоже, потому что третье место –
это тоже достойно. Конкурс для
меня был своего рода проверкой
собственного потенциала. Хочу
отметить, что все мероприятия
были организованы на высоком
профессиональном уровне, я получила большое удовольствие от
участия в конкурсе.
Также свое мнение о прошедшем конкурсе высказала одна из
финалисток Марьям Измайлова, учитель начальных классов
средней школы № 2 Пугачевского
района.
– Конкурс «Учитель года2012» – для меня это, прежде
всего, испытание своего творческого потенциала, и, конечно же,
новый опыт. Я была очень рада
пообщаться с коллегами, профессиональный уровень которых
оцениваю как очень высокий. Победителей считаю достойными –
каждый из них получил свою заслуженную награду.
Отличительная черта данного
конкурса – здесь есть победители,
но нет проигравших. Каждый, кто
вышел в финал уже доказал свой
высокий профессиональный уровень и заслуживает уважения.
Редакция «Глобуса» присоединяется ко всем поздравлениям,
сказанным в адрес победителей,
и желает всем педагогам новых
успехов на профессиональном
поприще. Также большой удачи
желаем Юлии Киреевой на всероссийском этапе конкурса «Учитель
года-2012». Мы надеемся на новую
победу!
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Учитель остается примером
для подражания?

Ложный авторитет

Учитель всегда справедливо считался воплощением мудрости, терпения и порядочности, однако в последнее
время нередки случаи, когда это перестает соответствовать действительности. И если раньше проявление некорректного поведения педагога по отношению к ученикам было скорее исключением из правил, то сегодня
некоторые учителя позволяют себе не только оскорбительные высказывания в адрес детей, которых им надлежит учить уму-разуму, но и даже рукоприкладство. Как
часто это происходит в современных школах и как с этим
бороться, «Глобусу» рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Ерофеева.
– К сожалению, у нас не очень
активно обсуждаются подобные
случаи, когда учитель позволяет
себе недопустимые высказывания
или действия по отношению к своим ученикам. Исходя из принципа
«не будем выносить сор из избы»,
эти факты замалчивают, чего делать нельзя. В настоящее время
участились случаи использования
педагогом в речи непозволительных интонаций и оскорбления
детей в словесной форме. Радует
только то, что факты рукоприкладства – единичные. Можно
понять, что на преподавателе сегодня лежит огромная нагрузка и
ответственность, но это не является поводом свою усталость, плохое
настроение или личные проблемы
вымещать на школьниках. Ведь
учитель собственным примером
показывает ученикам стереотип
поведения, который в дальнейшем может перерасти в манеру
общения и со временем привести
к совершению противоправных
действий. Педагог был и всегда
должен оставаться человеком, с
которого дети берут пример.
Половина работы любого образовательного учреждения – это
воспитательная часть. Сразу видно, когда школа не дорабатывает
в этом плане. Все «воспитание»,
чаще всего сводится к вызову родителей, повторному вызову родителей, постановке на «внутришкольный» учет и последующей
постановке провинившегося ученика на учет в комиссию по делам
несовершеннолетних и привлечению родителей (законных представителей) к административной
ответственности. И все! Теперь
пусть разбирается комиссия!
Нельзя переваливать эти проблемы на другую инстанцию. Необходимо предотвращать подобные
случаи, разбираться в первопричинах произошедшего и пытаться
увлечь ребенка чем-то интересным и полезным, перенаправить
его интерес в другую область. Более того, в каждой школе есть заместитель директора по воспитательной работе – человек, который
в соответствии с должностными
обязанностями должен наладить
воспитательную работу со всеми
обучающимися в конкретном образовательном учреждении. Необходимо в корне менять подход
к осуществлению воспитательной
работы в образовательных учреждениях. Но для этого, в первую
очередь, необходимо желание
самих учреждений. Тогда не будет доходить дело до унижающих
честь и достоинство высказываний. Повторюсь, на педагоге
лежит колоссальная ответствен-

ность: очень легко ранить ребенка
словами, а для кого-то это может
стать последней каплей. Хорошую
роль могли бы сыграть школьные
психологи, которых, на сегодняшний день, к сожалению, очень не
хватает. Кроме того, имеют место
случаи, когда ставка школьного
психолога использовалась для повышения уровня оплаты труда
социальному педагогу, как, например, это было в Ершовском
районе. Здесь хочется отметить,
что детская психология серьезно
отличается от взрослой, и человек,
не имеющий специальной квалификации детского психолога, не
сможет оказать необходимую помощь школьникам.

Внимание:
благополучные семьи!

Не секрет, что сегодня правонарушителями становятся не только
дети из «проблемных» семей. Все
чаще это дети из семей «благополучных». Сутки напролет пропадая на работе, стараясь как можно
больше заработать, родители порой
упускают ребенка. И нельзя сказать, что это их вина, скорее беда.
Понятно, что в первую очередь
они пытаются обеспечить безбедное будущее своим же детям, и не
всегда хватает времени уследить за
ними в морально-психологическом
плане. А если и у образовательного учреждения «руки не доходят»
до воспитания? Правильнее будет,
если школа и родители станут союзниками и будут помогать друг
другу в воспитании детей.
– По моему мнению, действительно благополучными можно назвать только те семьи, где родители
знают об интересах и увлечениях
ребенка, выстраивают с ним доверительные отношения, – поясняет
Юлия Ерофеева. – Конечно, обо
всех случаях оскорбления и неподобающего отношения к ученикам
узнать невозможно, но сотрудниками аппарата Уполномоченного
по правам ребенка строго отслеживаются все известные факты и
по ним проводятся тщательные
проверки. Так, например, недавно ко мне поступило обращение
от родителей одного из учеников
МБОУ «СОШ № 33» города Энгельса. Ситуация сложилась следующим образом. Ребенок начал
пропускать занятия, и классный
руководитель школы, намекая,
что данный ученик портит им показатели, вынудил родителей забрать документы и перевести его
в другую школу. В МОУ «СОШ №
14», куда он попал, по прошествии
какого-то времени ситуация повторилась. Так как слухи распространяются достаточно быстро

и школы не хотят портить свои
показатели, в третью школу его
вообще брать не захотели. После
такого отношения у ребенка пропало какое-либо желание учиться,
ведь каждый раз ему говорили, что
он плохой, что он здесь не нужен.
Можно представить какой это стало травмой для детской неокрепшей психики. Родители обратились ко мне, мы стали разбираться
в данной ситуации. Оказалось, что
на первоначальном этапе для пропусков занятий была причина. Выяснилось, что с ребенком просто
никто по-настоящему не поговорил, не выяснил, что его беспокоит, не попытался ему помочь. При
участии заместителя главы Энгельсского района по социальной сфере, директора школы, родителей и
самого ребенка мы смогли разрешить данную ситуацию, и сейчас
этот мальчик продолжает учиться
в своей родной школе, со своим
классом. Но сколько нервов было
истрачено как у него, так и у его родителей! Черствость и бессердечие
в работе с детьми недопустима. Да,
иногда что-то внутри перегорает, и
учитель понимает, что больше не
может вести нормальный диалог с
учеником. Может именно на этой
отметке лучше всего остановиться? Или нужно просто отдохнуть,
уйдя в отпуск?
Педагоги, безусловно, заслуживают уважения, и нельзя по
одному нелицеприятному случаю
судить обо всех учителях. Однако и закрывать глаза на эпизоды
неподобающего поведение преподавателей нельзя. То, что закладывается в школе, сопровождает
человека всю жизнь. И может ктото из ребят и хотел бы учиться, но
слыша хамство и грубость, ощущает себя в школе лишним и не хочет
больше посещать занятия.
Также ко мне поступали обращения от родителей, дети которых
учатся в МОУ «СОШ № 43» города
Саратова, в которых говорилось о

неоднократных случаях грубого
обращения с первоклассниками
одним из педагогов. Проведя проверку по данному факту, я кроме
всего прочего обнаружила, что
в уставе этого образовательного
учреждения имеется пункт, согласно которому все конфликты разбираются только по письменному
обращению родителей. А что, по
устному не надо? Или вот еще один
яркий пример. Ко мне обратилась
мама ученика 8-го класса МКОУ
«СОШ поселка Прудовой Екатериновского района». Она заявила,
что учитель английского языка
Фарида Калганова, являющаяся
по совместительству директором
школы, испытывает неприязнь к
своему ученику и регулярно занижает ему оценки. Районный отдел образования в ходе проверки
данный факт не подтвердил, хотя
ситуация не изменилась. Тогда я
была вынуждена обратиться в министерство образования области.
После проверки, проведенной им,
факты изложенные мамой ученика подтвердились. Директору
школы было выдано предписание
об устранении нарушений. Радует
то, что министерство образования
заняло твердую позицию по данному вопросу. Жестко разрешая
подобные ситуации, я надеюсь, мы
вместе сможем победить кое-где
сложившуюся систему случаев недопустимого обращения с детьми.
Ведь ситуация осложняется еще
и тем, что в большом городе есть
возможность поменять образовательное учреждение, перейти в
другую школу, а в подавляющем
большинстве населенных пунктов
– нет.
Со сменой министра образования начали постепенно решаться
вопросы подобного рода. Надеюсь,
что и дальше мы будем сотрудничать с данным ведомством, а не
воевать как раньше. Ведь только
работа в единой команде может
дать положительные результаты.

– Сегодня в своей речи педагоги
не редко допускают грубость или
употребляют молодежный сленг,
чтобы сойти «за своего», – сетует
Юлия Леонидовна. – Этого допускать нельзя. Испокон веков учителем был образованный человек,
пользующийся непререкаемым истинным авторитетом. Уверена, учителя должны говорить с детьми на
том языке, на котором пишутся хорошие книги. Не знаю, чем руководствуются педагоги, отклоняясь от
«великого и могучего». Видимо, ктото таким способом хочет заработать
авторитет у своих учеников, только я считаю, что он будет ложным.
Знаете, в мире так мало языков, в
которых множеством слов и эпитетов можно обозначить одну и ту же
ситуацию. Это нужно ценить и показывать ученикам красоту и богатство русского языка. Учитель должен быть сродни деятелю искусства.
Вы, когда приходили в музей, хоть
раз слышали от экскурсовода жаргонизмы, сленг или слова-паразиты?
Педагоги должны разговаривать
также грамотно, ведь своим ученикам именно они заменяют в жизни
экскурсовода.
На вопрос корреспондента «Глобуса» о том, какие же конкретно
действия выполняет Уполномоченный по правам ребенка, чтобы разобраться в ситуации, Юлия Ерофеева
ответила, что если она получает информацию о подобных нарушениях,
то обязательно проводит проверку.
Каждый случай нужно разбирать
индивидуально и своевременно.
Необходимо всегда оставаться
объективным и давать независимую оценку всех фактов в совокупности. После окончания проверки,
Уполномоченный по правам ребенка оценивает ситуацию, обращается к директору образовательного
учреждения и дает ему соответствующие рекомендации. Если ситуация
не меняется в лучшую сторону, за
Уполномоченным всегда остается
право обратиться в надзорные органы: прокуратуру, Рособрнадзор.
Механизмы решения проблемы есть
– нужно просто уметь ими пользоваться.
Бывают и такие неприятные ситуации, когда не найдя общего языка с учителем, родители могут его
оговорить. Важно вовремя понять
это, чтобы не обидеть настоящего
педагога еще больше. Более того,
Юлия Леонидовна предостерегает
родителей от подобных поступков,
ведь все это в первую очередь отражаются на их детях, которые, копируя поведение своих мам и пап,
также начинают лгать, оговаривать,
хитрить.
Таким же образом дети берут
пример и со своих педагогов, закладывающих в учениках стереотип
поведения с окружающими. Чего же
можно ждать от подростков, в адрес
которых учителя позволяют себе
некорректные, унижающие честь и
достоинство высказывания? Конечно, такие случаи не являются повсеместными, но их не должно быть
вовсе. Педагог всегда был и должен
оставаться положительным примером для подражания.

Анна БУРЛАКОВА

№ 19 (70)
17 мая 2012 г.

педсовет

Помогать детям – наша профессия
Сегодня отмечается Международный день детских телефонов доверия. Это профессиональный праздник людей,
которые ежедневно помогают подросткам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, ласковым словом и мудрым советом, тем самым останавливая их от совершения множества необдуманных поступков. О специфике
этой нелегкой работы корреспонденту «Глобуса» рассказала Ксения Килинская, заведующая отделением детского телефона доверия.
– Детский телефон доверия
существует в Саратове с 1996
года. Это полностью анонимная
служба психологической помощи подросткам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Мы работаем круглосуточно 7
дней в неделю. Несмотря на то,
что нашей основной целевой
аудиторией являются подростки, стоит отметить, что к нам
за советами также обращаются
родители и учителя. Все специалисты, которые у нас работают,
имеют высшее профессиональное образование по психологии, постоянно повышают свою
квалификацию и проходят курс
кризисного консультирования.
Случайных людей с улицы у нас
нет, потому как мы считаем, что
предоставляемая помощь должна быть квалифицированной.
Два года назад нам подключили
единый общероссийский номер детского телефона доверия

8-800-2000-122, и теперь мы также получаем звонки из области.
Чаще всего к нам за помощью
обращаются девушки и женщины, что составляет где-то 60% от
всех звонящих. Соответственно на мужскую половину приходится в среднем 40% звонков.
По возрастной категории это, в
основном, подростки от 14 до 20
лет. Обращения за помощью людей старшего возраста составляют примерно 7%. Если говорить
о сезонном факторе, то больше
всего звонков поступает в осенний и весенний периоды. А в
среднем количество обращений
в сутки варьируется от 10 до 30.
Хочу также отметить, что даже
если нам позвонит человек, не
подпадающий под нашу целевую
группу, мы все равно не откажем
ему в помощи.
– С какими проблемами обращаются чаще всего?
– Существуют темы, которые

никогда не теряют своей актуальности. Условно разделим их на
следующие категории:
Взаимоотношения
полов.
Безусловно, это тема занимает
лидирующие позиции: как познакомиться, кто должен первый
идти на примирение – это и многое другое волнует обращающихся к нам за советом подростков.
Взаимоотношения с родителями. Сюда выносятся все вопросы, начиная от запретов гулять
после десяти вечера и заканчивая
действительно трудными случаями, когда ребенок подвергается
насилию в семье.
Взаимоотношения со сверстниками. Именно в подростковом возрасте начинают выстраиваться более глубокие и сложные
отношения с другими ребятами,
и здесь важное место занимает
тема предательства или что можно считать таковым.
После подключения единого

федерального номера и активной
рекламы детского телефона доверия на телевидении нам начали
поступать звонки даже от детей
пяти-шести лет. Или же родители сами набирают номер и дают
трубку малышу, мол, поговори с
тетей, а сами уходят заниматься
своими делами. Некоторые ребята младшего возраста звонят
осознанно. Самый актуальный
вопрос среди них – детские страхи. Мы начинаем с того, что они
рассказывают, чего конкретно
боятся, а затем мы просим их нарисовать свой страх и описать
его. Когда данная работа будет
проделана, мы спрашиваем малыша, что он хочет со своим
страхом сделать: зачеркнуть, порвать, раскрасить. Все эти действия помогают ребенку перестать бояться. И если полностью
страх может и не уйти, то перестанет восприниматься малышом очень остро и болезненно.

Также ребята младшего возраста
обращаются по поводу сложных
взаимоотношений с братьями/
сестрами. Случаев жестокого обращения в семье не так много –
где-то около 5% от общего количества звонков.
В последние три года актуальной стала проблема компьютерной и интернет-зависимости.
По этому поводу к нам обращаются в основном родители, дети
которых предпочитают проводить время в виртуальной реальности.
Работа психолога детского телефона доверия строится на нескольких важных принципах, нарушение которых недопустимо с
точки зрения профессиональной
этики:
Анонимность – любой обратившийся не обязан называть
своего настоящего имени, если
он этого не хочет. Можно использовать псевдоним.
Конфиденциальность – все,
что вы рассказали психологу,
останется строго между вами.
Добровольность – человек
рассказывает только то, что считает нужным. Никто не будет
заставлять его предоставлять ту
информацию, которую он предпочел оставить в тайне.
Бесплатная основа – детский
телефон доверия предоставляет
квалифицированную психологическую помощь безвозмездно.
Уважение к собеседнику – для
звонящих нет никаких ограничений по гендерному, расовому,
религиозному, полоориентационному и другим признакам.
Бывают звонки, так называемые, «кризисные», когда подросток, находящийся в тупике не
видит никакого другого выхода
и не знает, что делать дальше, а
бывают осознанные обращения:
когда человеку нужно подстричь
волосы – он идет к парикмахеру,
а когда ему нужно решить проблему психологического характера – к соответствующему специалисту. Обратиться за помощью
– это ни в коем случае не проявление слабости, а, напротив,
силы: только сильный человек
может осознать необходимость
поддержки и принять ее.
– Каждый день, принимая
на себя большое количество чужих проблем, чаще всего носящих негативный характер, психолог сам начинает нуждаться
в чьей-то помощи. Кто окажет

ему содействие?
– У нас существует система
супервизорской поддержки. Это
значит, что каждый психолог может обратиться к более опытному специалисту и обсудить с ним
все профессиональные вопросы
и возникшие трудности. Кроме
того, важную роль играет атмосфера в коллективе. Если она дружеская – личностных кризисов
гораздо меньше. Бывают такие
ситуации, когда личность психолога и личность клиента категорически не совпадают. В таком
случае специалист имеет право
сказать об этом и предоставить
информацию о том, куда еще
можно обратиться с данной проблемой. Также, следуя принципу
анонимности, не только клиент,
но и психолог имеет право работать под псевдонимом, и мы,
в свою очередь, не имеем права
разглашать информацию о личности своих сотрудников.
Бывают и такие случаи, когда наши клиенты не довольны
теми советами, которые им дал
психолог. Это происходит из-за
неправильного восприятия личности специалиста. Некоторые
обратившиеся считают, что психолог предложит им конкретную
модель решения проблемы или
пошаговую инструкцию, следуя
которой трудности будут полностью ликвидированы. Это не
совсем так. Мы можем только
давать советы, ориентируясь на
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ту информацию, которую предоставляют клиенты. Но ответственность за все принимаемые
решения должна лежать на них
самих.
Кроме того, мы в большинстве случаев оказываем экстренную психологическую помощь,
но всегда ограничены рамками
телефонного разговора. Иногда
мы можем посоветовать посетить очную консультацию психолога, но каждый обратившийся
самостоятельно решает готов он
к этому или не готов: никто не
будет оказывать на него никакого давления.
– Как распространяется информация о детском телефоне
доверия?
– Кроме рекламы на телевидении мы проводим в образовательных
учреждениях
информационно-тематические
акции, в ходе которых беседуем с подростками и выясняем,
знают ли они о данной службе,
раздаем буклеты. Темами таких
бесед чаще всего являются: «Психологическое просвещение» и
«Пропаганда здорового образа
жизни». Что касается психологического просвещения, то здесь
разбираются такие вопросы как:
«Что такое чувства, эмоции, для
чего они нужны человеку?» Данным моментам практически не
уделяется внимания в школьной
программе. Часто мы проводим
занятия с элементами тренинговых заданий. Иногда даже посещаем родительские собрания,
чтобы и семьи знали о существовании детского телефона
доверия и принципе его работы.
Также мы стараемся активно сотрудничать со СМИ.
– Что бы вы хотели сказать
подросткам в качестве напутственного слова?
– Если у человека есть трудности и он чувствует, что справиться сам не в состоянии – мы
всегда готовы придти на помощь:
безоценочно принять любую
проблему, не навешивая никаких
ярлыков, постараться дать дельный совет и всячески поддержать. Помните, что безвыходных
ситуаций не бывает, всегда есть
альтернатива.

Анна БУРЛАКОВА

Редакция «Глобуса» поздравляет всех работников детского
телефона доверия с профессиональным праздником и желает,
чтобы как можно меньше кризисных ситуаций оставалось нерешенными и как можно больше подростков после обращения к
детским психологам находили выход из жизненного тупика.

Номера детских
телефонов доверия:
92-96-56;
8-800-2000-122 –
единый федеральный
номер
E-mail:
TeenagerTD@yandex.ru
Группа в контакте:
vk.com/teenagertd
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О свободе и ответственности

Чудесным майским утром в наглухо зашторенное жилище Ильи Ильича Обломова приходят, один за другим,
«утренние визитеры». И каждый зовет лениво лежащего
на диване героя пойти прогуляться – по изумрудным ли
аллеям Екатерингофского парка, просто по городским ли
весенним улицам. Особенно старается светский франт
Волков, этот солнечный зайчик грядущего лета, опасливо протирающий пыль обломовских стульев изящным
батистовым платком и все же не решающийся на них
сесть, да еще, пожалуй, Алексеев, уточняющий: « – Как
же! Нынче там гулянье. Разве не знаете…» Обломов не
знает и знать не хочет. « – Боже мой! – восклицает он искренне. – Вот скука-то должно быть адская!»
Получается так, что поведение
русского архетипа, это его рефреном звучащее «Не подходите, не
подходите, вы с холода!», эти его
символические диван и халат приобретают сегодня едва ли не политический подтекст, выглядят отказом от участия не только во внешне
активной жизни, но и в разного
рода социальных протестах. Поскольку просто, без всяких подтекстов, погулять по любимому городу
в весенний денек не так-то легко:
вольно или невольно примешь в
чем-нибудь этаком участие.
Новостные ленты пестрят высказываниями политически гуляющих: «Благие цели… Долой полицейское государство… Ни к какому
насилию не призываем… Ганди бы
позавидовал… Если они ничего не
поняли, будут другие прогулки…
Бессрочное стояние…» Запоминается Борис Немцов, зачем-то пугающий молодых людей службой
в армии и прямо заявляющий, что
все, кто поддерживает «жуликов
и воров не несанкционированной
акции на Поклонной горе», пойдут
в армию. Только не совсем понятно – кем не санкционированный? и
как ассоциируются собравшиеся в
парке Победы люди, между прочим
в том числе и ветераны, с «партией

Ольга Баталина:

жуликов и воров»? Запоминается
и высказывание экс-министра финансов Алексея Кудрина, представляющего теперь Комитет гражданских инициатив: «Радикализация
протестных настроений это плохо».
Я уже писал в «Глобусе» об исключительной
категоричности
митингующих-протестующих,
о
накале политических страстей, не
ведущем ни к чему позитивному,
об известном безответственном радикализме оппозиции, навязывающей обществу свое «возмущенное»,
как выразился один комментатор,
настроение. Однако растиражированное в начале весны слово «революция» все чаще заменяется теперь
словом «гуляние». Даже термин такой новый появился – «контрольная прогулка». И если 6 мая, во время «Марша миллионов», ведомые
все теми же Сергеем Удальцовым и
Алексеем Навальным люди вольно
или невольно стали участниками
уличных беспорядков (400 человек
задержано в районе Болотной площади, 40 человек около станции
«Театральной»), то прогулки проходят пока подчеркнуто мирно. С
моей точки зрения, самым страшным в таких массовых акциях, как,
например, 6 мая, является опасность насилия. Первые тревожные

звонки прозвучали, первые пострадавшие появились и со стороны митингующих, и со стороны
полицейских. Нужно же понимать,
что среди выступающих всегда могут найтись провокаторы, равно
как могут найтись поборники применения физической силы и среди
охраняющих закон. К счастью, слухи о жертвах, упорно повторяемые
некоторыми участниками «Марша», не подтвердились. И не должно быть никаких жертв! Никаких
предпосылок для кровопролития
нет и быть не может. Потому что
ради кого и чего жертвовать-то собой да кровь проливать, ради какого всеобщего демократического
блага?
Хорошо, представим на секунду, что к власти пришли УдальцовыНемцовы-Навальные. Что, жизнь
сразу же станет прекрасной, манна
небесная с благодатью опустится
на плечи страждущих, увеличатся
удои, сразу же взлетят доходы и ринутся вниз цены, сразу же исчезнут
пробки с улиц, немедленно прояснится в небе и в голове? Да ничего
подобного! В одном из сюжетов
в Интернете увидел, как пожилая
женщина с медалями на груди что
есть духу бранит президента Владимира Путина на фоне идущих
куда-то по улице людей, называя
все последние повышения пенсий
«подачками на туалетную бумагу».
А журналисты, задающие вопросы,
жалостливо «успокаивают» седого
человека: ничего, мол, ничего, держитесь. То есть, надо так понимать,
придет Борис Немцов и выдаст старушке пособие в сто тысяч. Это уж
точно: выдаст, держи карман! Мы
его уже видели «в деле» в «лихие девяностые»…
Кстати, как-то печально, что
ли, что все эти «походы» нарочито
пристраиваются к великому празднику Победы. Далеко не случайно
выбранное перед Девятым мая время используется организаторами

Ответственность должны понести не только
исполнители, но и организаторы и подстрекатели

Депутат Государственной Думы ФС РФ Ольга Баталина прокомментировала проект
заявления «О событиях 6 мая 2012 года в
Москве», обсуждаемый в Государственной
Думе:

– Государственная Дума приняла официальное
заявление по поводу событий, произошедших в ходе
массового шествия 6 мая. Если ранее все выступления оппозиции носили относительно мирный характер, то события 6 мая привели к массовым беспорядкам. Причем беспорядкам, спланированным
заранее, так как именно лидеры оппозиции во многом и спровоцировали хулиганские и даже в какойто степени экстремистские действия митингующих.
В результате пострадали полицейские, были задержаны участники, организаторы акции.
В заявлении Дума потребовала проведения тщательного расследования всех фактов нарушений на
шествии и привлечения виновных к ответственности, в том числе к уголовной. Ответственность
должны понести не только исполнители, но и организаторы и подстрекатели.
Разрабатывая эти поправки, мы во многом ориентируемся на опыт западных стран с устоявшейся,
развитой демократической системой, где десятилетиями оттачивалось законодательство, направленное на защиту прав и свобод человека и обеспечение
его безопасности. И надо сказать, что законы стран,
которые часто считают образцами демократии, таких как, например, США, Франция, Германия, в
части регламентации шествий и митингов весьма
суровы.
Кроме этого, в европейских странах более четко
регламентированы действия сотрудников правопорядка, зачастую в сторону расширения прав

последних. Власти Германии широко используют
предусмотренное законом право полиции исключать одного или нескольких участников из митинга. Обычно эта санкция применяется против нарушителей порядка, особенно во время движения
колонны. Во Франции любое несанкционированное
скопление народа может быть рассеяно сотрудниками полиции после двукратного невыполнения требования разойтись. Более того, полицейские имеют
право применять силу без предупреждения, если
против них применяются насильственные действия.
В Германии закон о собраниях предусматривает
уголовное наказание за вызов или провоцирование
массовых беспорядков и даже за намерение осуществить такое деяние. Это карается лишением свободы на срок до 3 лет. Не допускается маскировка
лица на массовых мероприятиях – за это последует лишение свободы на срок до 1 года. Во Франции
провоцирование вооруженного сборища, если его
участники имеют при себе предметы, которые могут служить оружием, те же камни, карается одним
годом тюремного заключения. А если в результате
подобной провокации пострадали люди, то предельная планка срока заключения повышается до
семи лет.
Так что по законодательству европейских стран
организаторы беспорядков на Болотной площади 6
мая не отделались бы 15 сутками, а получили серьезные сроки лишения свободы.
Демонстрация своей политической позиции не
должна приводить к столкновениям с силами правопорядка, хулиганству и мародерству. Провокации, вызывающие беспорядки, должны решительно
пресекаться, а провокаторы нести соответствующее
наказание.

шествий на всю катушку, со всеми
соответствующими ассоциациями
и аллюзиями. Белые ленточки, цветущие сады, победа, мол, будет за
нами… Да над кем победа-то, над
своими же соотечественниками,
которые не разделяют протестных
настроений? И почему, собственно,
все их должны разделять? Какие
могут быть «враги», какие «свои» и
«чужие» в пределах одного, единого, развивающегося, растущего государства? Когда те же фронтовики
шли в бой, рискуя каждую секунду
жизнью, они выполняли свой долг
перед родиной, просто защищали
свои семьи, защищали будущее,
если уж на то пошло. Им было, за
что проливать кровь. В сияющем
«Майском вальсе» образ памяти берет за сердце:
Помнит Вена, помнят Альпы
и Дунай
Тот цветущий и поющий
яркий май…
Вихри венцев в русском
вальсе сквозь года
Помнит сердце, не забудет
никогда…
Автор стихотворения, ставшего
замечательной песней, белорусский
поэт-фронтовик Михаил Ясень.
Его уже нет с нами, он умер от сердечного приступа 10 мая 2006-го…
Но он относится к тем авторам,
к тем личностям в литературе, у
которых всегда хочется спросить
совета, о которых думаешь, как поступил бы он в той или иной ситуации. В том числе и размышляя, например, о «контрольной прогулке»,
которую проводят в эти дни писатели Москвы. Скажу так: меня радует, что выбранная форма общения
с властью далека от взрывоопасных
митингов. Люди, причем люди талантливые, яркие (Борис Акунин,
Эдуард Успенский, Дмитрий Быков, Сергей Пархоменко, Людмила Улицкая) собираются, общаются, обсуждают ситуацию в стране,
прогуливаясь по весенним улицам.
Хорошо и то, что органы правопорядка никак не вмешиваются в
происходящее. Хорошо, что молоденький полицейский галантно
предупреждает гуляющих: «Осторожно, здесь ступеньки». Я даже
подозреваю, что радикально настроенным личностям такая форма
не совсем по душе, поскольку в ней
нет ощущения трагизма, нет внешней конфликтности. Я специально
послушал интервью режиссера Кирилла Серебренникова телеканалу
«Дождь», где он назвал Чистые пруды «зоной нормы» и заметил, что
единственное желательное продолжение всех последних событий –
цивилизованный диалог с властью.
Отчасти, думаю, это так. Но
только вот в целом политическая
картина первой половины мая
очень настораживает. И дело тут не
столько в политической активности, сколько в активном процессе,
если так допустимо сформулировать, политизирования нашей повседневной жизни. Причем какогото
насильного,
искусственно
навязываемого. Можно (и даже
нужно) с незлобливой улыбкой относится к цветущим по-весеннему
белым ленточкам, которые, может и
так статься, начнут скоро украшать
собою деревья, вроде тотемных – на
заре человеческой культуры. Можно ради интереса познакомится с
творчеством казахского поэта Абая
Кунанбаева, у памятника которому
как раз и собираются протестующие («Встречаемся у Абая», – как,
едва ли не играя в конспирацию,
пишут в Сети). А вот к тому, что
протестное движение весьма разномастное и сложное по своему

внутреннему составу, легкомысленно относиться никак нельзя. Ведь
одно дело – писатели или музыканты, мирно шагающие по улице,
и совсем другое – националистические группировки, пользующиеся случаем, чтобы озвучить свои
немудреные лозунги. К примеру,
только 6 мая было задержано несколько десятков националистов…
Писатель Константин Николаевич Леонтьев, которого с советской еще поры принято было
называть «мракобесом», «националистом» и «реакционером», но который являлся, возможно, одним из
самых оригинальных умов своего
времени, с грустью пришел в конце
жизни к такому философскому выводу: «Свобода лица привела личность только к большей безответственности». «Ответственность»
же и «государственность» были
для парадоксально мыслящего Леонтьева словами побратимами. В
этом смысле писатель-философ
предостерегал от «свободного индивидуализма» в политике. То есть
от безответственности на государственном уровне.
И все же, оставляя за скобками
разговора собственно политический пафос писательской мирной
акции, позволю себе сосредоточиться на ее идейной, прогрессивной, если угодно, целесообразности
и в ней же – усомнится. Мы привыкли называть художников слова
инженерами человеческих душ, но
странно, согласитесь, видеть, как
тот же Борис Акунин, имеющий,
к слову, великолепные тиражи, торопливо тиражирует собственные
автографы перед телекамерой, после дает пару интервью вездесущим
журналистам, а потом теряется гдето за пределами людской массы. И
нечаянно думаешь: а появился бы
здесь кто-то из лично знакомых
тебе и лично тобой уважаемых
писателей? Например, Николай
Благов, Григорий Коновалов или,
предположим, Валентина Михайловна Мухина-Петринская, о нелегкой судьбе которой мы уже вели
речь в «Глобусе»? Уж она-то натерпелась в свое время от властей, онато познала сполна горькую участь
несправедливости. Но я не могу
представить Валентину Михайловну, спешащую на митинг, чтобы
поведать стране о своих нечеловечески тяжких испытаниях, либо же
чтобы призывать кого-то к чему-то.
Вот за рабочим столом, за листом
белой бумаги, на котором проступают «Корабли Санди», могу. Как
и представляю ее рассказывающей
своей сестре книгу-исповедь «На
ладони судьбы», рассказывающей,
потому что писать уже не имела
возможности сама, слепла. Как
быть с такими вот неудобными, несвоевременными мыслями?
«Я писатель, – говорит Николай Васильевич Гоголь в «Выбранных местах из переписки с
друзьями», – а долг писателя – не
одно доставленье приятного занятия уму и вкусу: строго взыщется с
него, ели от сочинений его не распространиться какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям». И еще из
Гоголя, вечно для нашей страны и
нашей интеллигенции актуального:
«Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей… последнее место, какое
ни отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей вашей нынешней…
праздной жизни».

Иван ПЫРКОВ
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деловым людям

«Подвешенная книга»
для детского дома
«Подвешенная
книга» – так будет называться
акция, которую
проведет 20 мая
книготорговая компания «Полиграфист» в
парке «Липки» в рамках проекта «Город в городе» фестиваля «КруПа».
«Подвешенная книга». Для Саратова пока
это совершенно новое
явление. «Подвешенная
книга» – это книга, которую ты выбираешь на
книжном развале, оплачиваешь и… не забираешь с собой, а оставляешь
тому, кто по разным причинам, в силу жизненных

обстоятельств не может
за нее заплатить, но очень
хочет прочесть. Идея этого доброго дела пришла
в Россию из Неаполя, где
есть традиция: посетители кофеен вместе со своим заказом заранее оплачивают кофе для тех, у
кого нет денег даже на чашечку горячего напитка.

«Подвешенные книги» уже не новость в
Москве и Питере, но в
Саратове подобная акция
«Полиграфиста»
проводится
впервые.
«Подвешенные»
книги
«Полиграфиста» решено сделать детскими. Все
книги, которые «подвесят» участники акции, будут переданы воспитанникам одного из детских
домов.
В течение всего дня
20 мая в парке «Липки»,
превращенном в «Город
в городе», посетителей
ждет много сюрпризов.
На каждой аллее-улочке
состоится свое действо –
игры, мастер-классы. На

«улице Библиотека Мира»
можно будет и купить, и
почитать, и посмотреть
«подвешенные» книги. А
с 15.00 и до самого вечера на центральной сцене
книготорговая компания
«Полиграфист», официальный партнер данного
мероприятия, будет проводить
увлекательные
конкурсы и викторины с
призами и подарками.
Хотите
комфортно,
душевно отдохнуть всей
семьей и поучаствовать
в добром деле «подвешивания» книг? Фестиваль
«КруПа», «Город в городе» и книготорговая компания
«Полиграфист»
ждут именно вас!

Приносим извинения!

В газете «Глобус-64» № 17-18
(68-69) от 4 мая т.г. в материале
«Жизнь – она круглая…» допущена ошибка: начальник отдела
НПО министерства образования Саратовской области Кабанов А.Н. не уволен с занимаемой
должности. Приносим Кабанову
А.Н. извинения.

Ваша
реклама

На правах рекламы R

в «Глобусе»:
тел.: 277-999,
279-603
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В соответствии
с требованиями
действительности

Здоровье не купишь,
но деньги нужны
Саратовская область получит дополнительные 508 млн
рублей на модернизацию здравоохранения.

Для спасения региона от долговой ямы решено снизить
расходную часть бюджета на миллиард рублей
Внеочередное, 58-е заседание Саратовской областной
думы началось с приятного момента: спикер облдумы
Марина Алешина вручила почетные грамоты Государственной Думы депутату Алле Лосиной, заместителю
председателя правительства Андрею Россошанскому,
министру строительства и ЖКХ области Сергею Канчеру. Почетная грамота Саратовской областной думы досталась главному врачу областной клинической больницы Владимиру Шульдякову.
Депутатам в этот день предстояло рассмотреть два пункта,
дополнительно в повестку дня
было внесено еще три. Первым
вопросом, рассмотренным парламентариями, стало утверждение
на посту председателя Счетной
палаты Саратовской области Сергея Харченко, который в последнее время, после перехода Андрея
Саухина на должность
директора территориального фонда обязательного
медицинского страхования, исполнял обязанности руководителя ведомства.
В своем выступлении
новый председатель областной Счетной палаты
высказал намерение продолжать профилактическую работу, в частности,
пресекать возможные нарушения расходования
бюджетных средств. По
мнению С. Харченко, при
надлежащем функционировании предварительного контроля со стороны
министерства финансов
и Счетной палаты области
и автоматизации бюджетного процесса такие нарушения должны уйти в
прошлое.
Также Сергей Харченко обратил внимание на то, что силы
аудиторов будут сосредоточены не только на контрольной
деятельности, но и на экспертноаналитической и методологической работе. Изменения будут
связаны и с реализацией нового
закона области о Счетной палате, возложившего на данный
орган дополнительные функции. В частности, в сфере оценки эффективности и законности
предоставления налоговых льгот,
финансово-экономической экспертизы нормативно-правовых
актов и целевых программ органов государственной власти региона, представительства интересов
области в судах.
«Надеюсь на тесное конструктивное сотрудничество с Саратовской областной думой, региональным правительством и органами
местного самоуправления. Курс
на совершенствование и укрепление контрольно-финансовой
деятельности останется неизменным», – сказал, обращаясь к депутатам, Сергей Харченко.
Депутатами также приняты
законы о предоставлении городскому округу «Город Саратов»

субсидий на ремонт автодорог
общего пользования, о предоставлении муниципальным образованиям Саратовской области
средств на проведение работ по
подготовке генеральных планов
поселений, а также о внесении
изменений в закон о предоставлении субсидий на обеспечение
жильем молодых семей.

Главным вопросом заседания
стало внесение изменений в Закон Саратовской области «Об
областном бюджете на 2012 год».
Об изменениях в главный финансовый документ области доложил
министр финансов Александр
Ларионов.
В доходной и расходной части областного бюджета также отражены дополнительные
средства федерального бюджета
на обеспечение жилыми помещениями молодых семей (40,8
млн рублей), компенсацию части
потерь в связи с льготным проездом учащихся (11,4 млн рублей), снижение напряженности
на рынке труда (7,8 млн рублей),
на капитальный ремонт зданий
профессионального училища №
71 г. Хвалынска из резервного
фонда Президента Российской
Федерации (9,9 млн рублей) и
единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам из территориального фонда обязательного медицинского страхования (2,0 млн
рублей).
На соответствующие цели
направлены неиспользованные
остатки на капитальный ремонт
и ремонт автодорог общего поль-

зования административных центров (4,9 млн рублей), а также
возвращенные из федерального
бюджета остатки целевых федеральных средств на капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
(17,2 млн рублей) и реализацию
государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы»
(113,5 млн рублей).
По словам министра, в целях
оптимизации бюджетных расходов сокращается расходная часть
бюджета на 1 млрд рублей по всем
главным распорядителям и дотации из федерального бюджета на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности также на 1
млрд рублей.
За счет внутреннего перераспределения предусмотрены средства на реализацию мероприятий
долгосрочной областной целевой
программы «Доступная среда» на
2011-2013 годы в размере 48,9 млн
рублей и межбюджетные субсидии на мероприятия по подготовке генеральных планов поселений
– 30,0 млн рублей.
Отдельные ассигнования перераспределены по видам классификации по министерствам образования, социального развития,
здравоохранения и другим.
В целом доходы областного
бюджета уменьшены на 818,3 млн
рублей, расходы – на 813,4 млн рублей с превышением расходов над
доходами на 4,9 млн рублей.
Учтены замечания рабочей
группы, в соответствии с которыми за счет сокращения источников формирования изменена величина дорожного фонда с 4810,3
млн рублей до 4402,8 млн рублей.
Депутат Сергей Афанасьев
поинтересовался, почему было
принято решение о сокращении
дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности.
Как пояснил заместитель
председателя правительства Павел Большеданов, сокращение
расходов вызвано требованиями
действительности. В частности,
сокращение дотаций на сбалансированность произведено потому,
что получить запланированные
средства не представляется возможным. Без этой меры пришлось
бы идти на увеличение дефицита
бюджета. В этой связи вносимые
изменения являются оптимизацией, ведь в бюджете изначально
были заложены суммы доходов и
расходов, которые проблематично исполнить.
Кроме того, сокращение расходной части областного бюджета является условием получения
бюджетного кредита на сумму,
превышающую 1 млрд рублей, в
рамках перекредитования региона. Соответствующее соглашение
достигнуто губернатором Валерием Радаевым с Министерством
финансов Российской Федерации.
Изменения в областной бюджет были приняты в двух чтениях.

Президент РФ Владимир
Путин подписал распоряжение
о распределении субсидий из
фонда ОМС. Эти субсидии, от
280 до 714 млн рублей, получат
те 12 регионов, которые в 2011
году обеспечили высокие показатели по программе модерни-

зации здравоохранения.
Саратовская область также вошла в их число. Нашему
региону выделено 508,1 млн
рублей. По размеру субсидии мы третьи после СанктПетербурга (714 млн) и Татарстана (606,3 млн).

КоМментарий
Игорь ВОДЯНЕНКО, председатель комитета Саратовской областной думы по социальной политике, фракция «ЕР»:
- Очень рад, что Саратовская область оказалась в числе 12 регионов, которые получат дополнительные средства на реализацию мероприятий по модернизации здравоохранения. В этой связи хотел бы
отметить помощь нашего земляка Вячеслава Викторовича Володина,
который оказал области содействие в получении средств. В настоящее
время определяется список приоритетных направлений и медучреждений области, куда будет целесообразно направить федеральные субсидии. Уверен, дополнительное финансирование позволит решить ряд
первоочередных проблем, оставленных области в наследство предыдущим главой региона и руководителем профильного министерства.
Напомню, губернатор Валерий Радаев определил в качестве основных позиций деятельности регионального минздрава максимальную
открытость, достоверность и справедливость. Это значит, что ушло в
прошлое финансирование медучреждений по принципу личных симпатий и определения любимчиков. Следовательно, средства будут направлены именно тем, кто в них реально нуждается. В свою очередь,
депутаты Саратовской областной думы намерены держать на контроле
эффективность распределения и освоения данных средств.
Тимур САВИНОВ, региональный координатор проекта партии
«Единая Россия» «Качество жизни (Здоровье)»:
- Для системы здравоохранения это замечательная новость. Я уверен, что при поддержке партии «Единая Россия», медицинского сообщества эти средства будут рационально израсходованы. Министерство
здравоохранения региона проводит мониторинг состояния системы
здравоохранения. Думаю, по его итогам будут определены направления и ЛПУ приоритетного финансирования по программе модернизации. И я более чем уверен, что новый губернатор и его команда сумеют
эффективно использовать выделенные средства, ведь в конечном счете
задача состоит в том, чтобы наши жители получали качественную и доступную медицинскую помощь.

На книжки и игрушки
Вчера комитет по социальной политике облдумы одобрил поправки в федеральное законодательство, связанные с финансированием негосударственных образовательных учреждений.
Депутаты рассмотрели пакет
нормативно-правовых актов в
сфере образования, необходимость которых вызвана принятием Федерального закона № 10-ФЗ
от 28 февраля 2012 года. В частности, в связи с передачей на региональный уровень полномочий по
финансовому обеспечению содержания детей в негосударственных
общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную
аккредитацию. Таковых в Саратовской области насчитывается
семь, в том числе пять в Саратове
(лицей-интернат естественных
наук, гимназия гуманитарных
наук, Свято-Покровская православная классическая гимназия и
другие), и по одному в Красном

Куте и Ртищево, в которых всего
обучается около 1800 человек. В
соответствии с проектом закона
«О внесении изменения в статью 8
Закона Саратовской области «Об
образовании» средства облбюджета будут выделяться на оплату
труда педагогов этих учреждений,
расходов на учебники и учебнонаглядные пособия, технические
средства обучения, игры, игрушки и расходные материалы.
По словам министра образования области Марины Епифановой, эти поправки потребуют от
областного бюджета финансирования в размере 18,6 млн рублей.
Проект вынесен на заседание
думы в двух чтениях.
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В СГТУ чествовали победителей
Международного конкурса «Цифровой ветер»
12 мая в студенческом клубе Саратовского государственного технического университета
имени Гагарина Ю.А. состоялась торжественная церемония награждения победителей ХI
Международного конкурса компьютерных
работ среди детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер-2012».
Среди финалистов – представители 30 городов России,
Украины, Болгарии, Индии. Церемония награждения транслировалась он-лайн на сайте http://
digitalwind.ru/.
В 2012 году на конкурс была
прислана 2851 работа из 85 городов 26 стран. Работы оценивались
по традиционным номинациям:
«Интернет-технологии», «Компьютерная графика и мультипликация»,
«Компьютерные игры», а также по

новой номинации имени Алексея
Федченко «Эссе на компьютерную
тему». Региональные туры состоялись в республике Казахстан, городах Ульяновске, Новосибирске,
Пензе, Балаково, Астрахани.
Победители конкурса получили от партнеров и спонсоров турнира ценные призы, а саратовские
финалисты возрастной группы
13-17 лет – бесплатные путевки
во Всероссийский детский центр
«Орленок».

Финалисты и гости церемонии награждения смогли насладиться великолепным лазерным
шоу и концертной программой с
участием лучших профессиональных коллективов нашего города.
Преподаватели средних учебных
заведений, пришедшие на церемонию, получили каталоги работ
победителей «Цифрового ветра»
за все годы существования конкурса, а школьники – диски с виртуальным университетом.
– Информационные технологии сегодня развиваются так
стремительно, что очень важно начать их изучать как можно
раньше, – считает ректор Саратовского государственного технического университета имени
Гагарина Ю.А. Игорь Плеве.
– Наш конкурс позволяет раскрыться юным талантам, выбрать
будущую профессию. Я верю, что
все участники «Цифрового ветра» обязательно добьются новых
побед в освоении современных
компьютерных технологий и программных ресурсов!
– С каждым годом растет не
только география конкурса, но и
его качественный уровень, – отмечает декан международного
факультета прикладных информационных технологий СГТУ,
председатель экспертного совета конкурса Ольга Долинина.
– Многие работы, выполненные
юными специалистами по ком-

С книгой во все времена!
Значение книги в жизни человека огромно. Я убеждена, что нужно решать проблемы детского чтения,
– чтения, которое не только погружает ребенка в информационную среду, но и лечит, и возвышает душу
растущего человека.
В МОУ «СОШ р.п. Соколовый Саратовского района
Саратовской области» традиционно прошла Неделя детской книги. К этому дню актив
библиотеки оформил выставку рисунков «На страницах
любимых книг». На выставке
представлены лучшие работы учащихся 2–9-х классов.
Старшеклассники подготовили презентации, посвященные
писателям юбилярам: К.И. Чуковскому (130 лет со дня рождения) и В.П. Катаеву (115 лет).
В первый день весенних
каникул в библиотеке прошла акция «Живи КНИГА!» В
нашей библиотеке свободный
доступ к фонду, ребята самостоятельно умеют выбирать

нужную литературу и творчески подходят к организации
ремонта и расстановки книг.
Участники акции, учащиеся
4–7-х классов, с удовольствием наводили порядок: протерли пыль на книжных полках,
отобрали книги, требующие
ремонта, оформили книжную
выставку «Книга – твой друг».
Дети говорят: «Я люблю приходить в библиотеку, здесь
пахнет книгами», «Библиотека
– важная часть нашей школы.
В ней мы можем почитать и
интересно провести время»,
«Библиотека нужна для того,
чтобы читать книги, которых
у тебя нет, и узнавать то, что
не знаешь», «Здесь хранятся
умные мысли…».

В рамках Недели детской
книги состоялся праздник
книги с учащимися вторых
классов. К мероприятию была
подготовлена презентация «С
книгой во все времена». Ребята
узнали, что у книги, так же, как
и у людей, есть своя история.
А из презентации ученицы 2
«А» класса Катерины Поповой мы узнали, как создается
современная книга. В результате учащиеся сделали вывод,
что книга – это труд многих
людей, что это настоящее чудо
и ее нужно беречь. Гостями
на празднике были учителя и
учащиеся 6 «В» класса. Завершился праздник на веселой
ноте, прозвучали стихи о библиотеке:
… Очень важно
для человека
Знать дорогу
в библиотеку!
Протяните к знаниям
руку,
Выбирайте КНИГУ
как друга!
В ходе Недели детской
книги школьную библиотеку посетили третьеклассники
вместе со своими любимыми
книгами. Эту встречу сопровождала презентация «Читать
– это здорово!». Вспоминали
писателя Льва Кассиля, по
инициативе которого была
открыта первая «Книжкина
неделя». Я рассказала ребятам, как проходил первый
праздник книги: «Был хмурый
мартовский день тревожного
и трудного 1943 года. Шла Ве-

пьютерным технологиям, по оригинальности замысла, по качеству
исполнения вполне конкурентны
в профессиональной среде. Проекты конкурсантов «Цифрового
ветра» зачастую содержат такие
свежие и оригинальные идеи,
которые в самом ближайшем
времени могут стать прорывом в
современных информационных
технологиях.
Программа «Цифрового ветра» традиционно включает не
только конкурс компьютерных
работ, но и серию бесплатных
мастер-классов для конкурсантов, а также всех желающих
школьников и студентов. На
мастер-классах ведущие специалисты различных компаний в

области IT-технологий, компьютерной графики и дизайна познакомили слушателей с новейшими
технологиями разработки программного обеспечения, технологиями создания мультимедийных
приложений, в том числе 2D- и
3D-графики, компьютерной анимации, новыми аспектами развития IT и рекламного бизнеса.
В 2012 году мастер-классы «Цифрового ветра» посетило порядка
двух тысяч человек.
Список победителей XI Международного конкурса компьютерных работ среди детей, юношества и студенческой молодежи
«Цифровой ветер-2012» опубликован на http://digitalwind.ru/
winners.php.

К СВЕДЕНИЮ:
В 2012 году конкурс компьютерных работ для детей, юношества и студенческой молодежи включен в программу Международного конгресса по
информационно-коммуникационным технологиям «Цифровой ветер». Конгресс
проводится Саратовским государственным техническим университетом имени
Гагарина Ю.А. при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007–2013 г.г.» Официальным партнером конкурса «Цифровой ветер»
является ОАО «Ростелеком». Конкурс проходит в партнерстве с международным
лидером IT-образования компании Aptech World-Wide (Индия), ООО «ТБинформ» – системным интегратором и сервисной IT-организацией, входящей в холдинг ТНК BP, а также ведущими международными производителями программного обеспечения, компьютерных технологий и оборудования: Arena Multimedia,
Toon Boom Technologies, «ОпенСофт Технолоджис», Netcracker, Autodesk, ЕРАМ
Systems, Hewlett-Packard, Саратовским государственным художественным музеем
имени А.Н. Радищева. Информационная поддержка – газета «Репортер».
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.

ликая Отечественная война,
продукты выдавались по карточкам, в домах было холодно.
В этот день московские мальчики и девочки в стареньких
платьицах и курточках, в затоптанных башмаках и залатанных валенках заполнили
Колонный зал Дома Союзов.
Их встречали доброжелательные лица детских писателей:
А.Л. Барто, С.Я. Маршака… 26
марта 1943 года состоялся первый праздник детской книги».
С большим интересом мы
слушали сочинения о значении
книг в нашей жизни. Затем
каждый участник представил
свою любимую книгу, рассказал, почему она ему особо дорога. «Книги помогают понять
красоту окружающего мира,
узнать о жизни наших предков,
мечтать о будущем», – подвели
итоги беседы учащиеся. Конечно, не обошлось и без игры. С
большим азартом ребята угадывали авторов и героев книг.
Особенно им понравилось
узнавать строки из сказок К.И.
Чуковского. Мероприятие прошло на высокой эмоциональной ноте, ребята еще долго не
расходились, делились друг с
другом впечатлениями.
Неделя детской книги пролетела быстро. Ребят ждут новые мероприятия и герои книг.
Место встречи – библиотека!
Анна СОЛУЯНОВА,
заведующая библиотекой
МОУ «СОШ р.п. Соколовый
Саратовского района
Саратовской области»

Министерство образования
области проводит акцию
«Солдатский платок»,
посвященную 67-летию
Победы в Великой
Отечественной войне

До 25 мая учащиеся общеобразовательных школ области могут принять участие в акции «Солдатский
платок», которую проводит областное министерство образования.

Эта военно-патриотическая акция посвящена 67-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Участники акции «Солдатский платок»
вышивают на ткани фамилию, имя, отчество, год призыва и дату гибели или смерти, воинское звание и название боевых наград воина.
Платки должны быть размером: квадрат 50х50 + 2см по краям для сшивания в
единое полотно. Цвет ткани: для погибших
на войне – красный, для пропавших без
вести – белый, для умерших после войны –
голубой.
Целями военно-патриотической акции
являются духовно-нравственное воспитание молодого поколения, увековечивание
памяти защитников Отечества, погибших в
годы Великой Отечественной войны 19411945 годов.
До 25 мая заявки на участие и конкурсные работы необходимо предоставить в
Областной центр патриотического воспитания (г. Саратов, ул. Соляная, 15, тел.: 2853-49).
Представленные в оргкомитет материалы будут сшиваться в общее полотно, которое 22 июня будет передано в Саратовский
государственный музей боевой славы.
Подробнее с условиями акции можно
ознакомиться на портале министерства образования региона http://minobr.saratov.gov.
ru в Положении об акции.
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высшая школа

Из кадетов в юристы

Саратовская государственная юридическая академия
и Тамбовская кадетская школа-интернат
продолжают сотрудничать

Суровова и Тамбовское областное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат
«Многопрофильный кадетский
корпус» в лице директора Нико-

дополнительным образовательным программам юридической
направленности стороны договорились о совместном проведении мероприятий, направленных
на подготовку выпускников кадетского корпуса к поступлению
в академию.
Недавно делегация Саратовской государственной юридической академии в составе проректора по инновационному
развитию и международному сотрудничеству, профессора А.И.
Демидова, профессора кафедры
истории социологии и политики
А.Ф. Бичехвоста, начальника отдела по профориентационной работе Л.В. Зубовой, заместителя
начальника отдела Н.Г. Ефремовой посетила кадетскую школуинтернат. Цель поездки состояла в том, чтобы организовать и
провести среди десятиклассников и одиннадцатиклассников
олимпиаду по истории России и
обществознанию, оценить уровень подготовки выпускников
по этим гуманитарным дисциплинам, предложить рекомендации учащимся по самостоятельной подготовке к успешной
сдаче ЕГЭ. Начальник отдела по
профориентационной
работе
Л.В. Зубова провела встречи с
родителями, дети которых мечтают поступить в престижный
вуз, готовящий юридические
кадры высшей квалификации.
А профессор А.И. Демидов провел успешные переговоры. Были
достигнуты договоренности с
руководством управления образования и науки Тамбовской области о подготовке соглашения о
сотрудничестве, а с директорами
школ – о создании центра профильной подготовки выпускников школ к сдаче ЕГЭ для поступления в СГЮА.
Что же касается олимпиады,
в которой приняли участие 167
кадетов, то она продолжалась два

лая Егоровича Хворова заключили договор о сотрудничестве.
В целях дальнейшей интеграции
системы среднего общего и высшего профессионального образования Российской Федерации,
создания наиболее благоприятных условий для творческого
развития и повышения интеллектуального уровня учащихся,
проявляющих интерес в области гуманитарных наук, ранней
профессиональной ориентации
учащихся, углубления знаний по

дня. Кадеты старательно отвечали на вопросы тестов, подготовленные для них преподавателями
СГЮА.
24 победителя были отмечены
дипломами I, II, III степени за отличные знания по истории России
и обществознанию. Есть уверенность в том, что в новом учебном
году в студенческие аудитории
академии войдут победители и
участники олимпиады, состоявшейся в Тамбовской кадетской
школе-интернате.

В зеленой зоне окраинного Тамбова расположились многоэтажные
административные и учебные здания, уютные корпуса необычной
школы, которая на официальном
языке носит название «Тамбовское
областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат
«Многопрофильный кадетский корпус». Более 500
мальчишек, от шестиклашек до одиннадцатиклассников, каждый день за исключением воскресенья в военной форме спешат ранним утром на учебу в школуинтернат, где осваивают программу средней (полной)
школы, постигают основы ратного мастерства.

Преподаватели уникального
учебного заведения – профессиональные военные, офицеры
запаса в звании полковника и
подполковника. Многие из них
имеют высшее педагогическое
образование, и все они выполняют нужную и важную миссию –
воспитывают патриотов России,
будущих защитников Отечества.
В кадетской школе заботятся и
о духовно-нравственном воспитании подростков, что особенно
актуально в наши дни. Этому
подчинены различные формы
воспитательной работы. Кадетскому корпусу, осуществляющему разнообразную и интересную
методическую и воспитательную
работу, недавно присвоен статус экспериментального центра
гражданского, патриотического
и духовно-нравственного воспитания молодежи.
Выпускники школы осознано подходят к выбору будущей
профессии. Многие мальчишки
мечтают стать военными юристами. В выборе юридической
специальности им помогает отдел профориентационной работы Саратовской государственной
юридической академии. В 2011
году Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Саратовская государственная
юридическая академия» в лице
ректора Сергея Борисовича

Студенты
дружат вузами
Студенты Юридической академии показали, что, несмотря на высокую популярность социальных сетей,
они все-таки предпочитают живое общение. Обсуждать проблемы, делиться мнениями и впечатлениями ребята решили на дружеских встречах.

Совет студентов, аспирантов и магистрантов СГЮА после
прошедшей в Москве конференции по развитию студенческого
самоуправления заключил соглашение о сотрудничестве со
студенческим советом юридического факультета МГУ. Саратовский вуз представлял председатель студенческого совета
Института прокуратуры СГЮА
А. Сиротинин, а МГУ – председатель студенческого совета
юридического факультета Н.
Малютин.
– Это первый и, я уверен,
удачный опыт для студенческого совета нашего вуза, – считает
председатель совета студентов,
аспирантов и магистрантов
СГЮА Н. Спесивов. – Заключение подобного рода соглашений
позволит нам повысить качество
нашей работы. Обмен опытом в

организации и развитии студенческого самоуправления важен
для дальнейшего совершенствования деятельности студенческих организаций Юридической
академии. В будущем мы планируем заключение таких соглашений о сотрудничестве с другими
учебными заведениями России.
Мы очень заинтересованы в подобном партнерстве. Для того
чтобы двигаться вперед, нам необходим конструктивный диалог.
В рамках соглашения стороны запланировали проведение
совместных научных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, выездных обучающих семинаров, школ актива,
тренингов, реализацию информационного сотрудничества. И
конечно, студенты планируют
поездки друг к другу в гости.

На правах рекламы
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На Дне СГУ в парке Победы
чествовали ветеранов

12 мая Саратовский государственный университет провел «День СГУ
в парке Победы». Его участниками стали студенты, сотрудники вуза,
ветераны, а также жители Саратова.

Это мероприятие для университета уже традиционное. Третий
год подряд после 9 Мая вузовское
сообщество собирается на Соколовой горе, чтобы поздравить
ветеранов и поучаствовать в торжествах.
Всех гостей Дня СГУ поприветствовал ректор Леонид Коссович. Он подчеркнул, что 9 Мая
– один из главных праздников в
России. «Традиционно мы начинаем чествование ветеранов накануне Дня Победы, совместно с СГМУ
проводим торжественный митинг
у обелиска в университетском городке, – напомнил руководитель
вуза. – Сегодняшний праздник
вышел за рамки университетского
и стал общегородским».
Леонид Коссович обратился
к истории и рассказал, что в первые дни войны добровольцами на
фронт ушли свыше 600 студентов
и сотрудников СГУ: «Не только на
фронте, но и в тылу наши коллеги
ковали победу, выполняли много

оборонных заказов. Например,
химики университета работали
над оружием, которое впоследствии было названо коктейлем

своей мудростью. Здоровья вам».
Заместитель
председателя
правительства Саратовской области по социальным вопро-

Молотова». Ректор поблагодарил
ветеранов: «Мы в неоплатном долгу перед вами. Вы нам всегда помогаете, делитесь своим опытом и

сам, председатель Ассоциации
выпускников СГУ Андрей Россошанский передал слова приветствия от губернатора области

Валерия Радаева, членов областного правительства, депутатов.
«Очень хорошо, что университет
каждый год принимает эстафету
празднования Дня Победы, – заметил Андрей Россошанский. –
Это такой великий праздник, что
отмечать его нужно как можно
дольше. Сегодня мы говорим спасибо и всем тем, кто ковал эту победу на полях сражений, и труженикам тыла. Те, кого мы сегодня
чествуем, – гордость университета и всей области».
Слова благодарности за внимание и заботу организаторам
сказала заместитель председателя
Совета ветеранов СГУ, труженик
тыла Клара Строкина: «Для нашего поколения 9 Мая – особый
день. Все меньше остается людей,
которые были участниками Великой Отечественной. Спасибо за то,
что вы для нас делаете».
Память погибших все участники Дня СГУ почтили минутой
молчания, затем прошла церемония возложения цветов к Вечному
огню.
День продолжился легкоатлетической эстафетой, старт
которой дал ректор Леонид
Коссович. На сцене начался
концерт, подготовленный артистами студенческого клуба,
а на территории парка заработали площадки (их было более
30). Выступающие пели песни
военных лет, русские народные
песни, разыгрывали сценки.
Участники бала «В сиянии майского дня» кружились в вальсе,

приглашали танцевать гостей
праздника.
Те, кто хотел поучаствовать
в играх и викторинах, могли посетить различных площадки.
Ценители фотографии продемонстрировали свое мастерство в
фотокроссе, любителям активного отдыха предлагались «Скалодором», «Городки», «Пои» (жонглирование шариками на веревках),
«Фрироуп» (полоса препятствий).
Желающие проверить свою меткость могли взять в руки лук и
стрелы, рогатку. Одними из самых
веселых площадок стали «Планета
детства» и «Крокодил». Участникам игр после прохождения очередного этапа вручали специальные жетоны с баллами, за которые
можно было получить призы.
Популярной и трогательной
была площадка «Письмо ветерану». На известных многим военных «треугольниках» гости
праздника писали слова признательности тем, кто завоевал мирную жизнь, благодарили их за великое и трудное дело, за победу,
добытую дорогой ценой. «Очень
приятно, что здесь много людей,
которые хотят сказать спасибо
ветеранам, – отметила куратор
площадки Елена Жукова. – Есть и
взрослые, и молодежь, немало детей. И у каждого есть теплые слова
адресатам этих «треугольничков».
По признанию многих гостей
и участников Дня СГУ, праздник
оставил хорошие впечатления и
традицию его проведения необходимо продолжать.

Лицензия серии А 2275 81, регистрационный номер 8062 выдана 21 декабря 2009 года
Федеральной службой в сфере образования и науки.
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просвещение

Детский КВН: взгляд изнутри и снаружи
Великая игра под названием КВН уже больше полувека объединяет творческих, свободных, веселых
молодых людей. Раньше движение КВН больше относилось к студенческому возрасту, но со временем
возрастные рамки расширились. Об этом свидетельствует, например, развитие школьного КВН: тренироваться в остроте мышления дети начинают едва ли не
с первого класса.

Чем же привлекает молодых людей эта игра? Мы посетили игру III Кубка КВН имени
П.Л. Капицы, организованного
Российским новым университетом (РосНОУ) и издательством
«Просвещение» для команд школ
и колледжей, и побеседовали с ее
участниками.

Взгляд изнутри
Ирина ГАВРИЛОВА:

«Это дает
в определенной степени
ощущение свободы»

Руководитель команды ИКРА (ГОУ ЦО 1429), занявшей
второе место в III Кубке Капицы, Ирина Гаврилова занимается
школьным КВН уже пять лет.
– С первой командой «Слитно» мы много побеждали, два года
держались в десятке «юниорки»,
а потом я перешла в другую школу и из трех классов собрала команду ИК-РА. Команда играет
первый год, поэтому второе место на Кубке Капицы – для них
это очень хорошо, можно сказать, победа.
– Много ли КВН занимает времени? Ребятам еще ведь
учиться надо…
– Мы репетируем все свободное время в школе…
– Даже перемены?
– Перемены в первую очередь.
После уроков часа по два остаемся, а потом из дома в онлайне
переписываемся. У нас есть уютное место в школе – «Форум»,
круглое помещение с небольшими трибунами и ковром на полу.
Там очень приятно, можно поваляться, попрыгать, посмеяться,
полежать… Это наша творческая
лаборатория, где мы обычно и
собираемся.
– А чем вы занимаетесь, когда нет игр?
– Вообще, школе часто требуются КВНщики: что-то провести,
организовать, маленьким ребятам показать. Но игры у нас тоже
часто: сезон начинается с районных состязаний, потом сразу
«юниорка», потом Кубок Капицы… еще у нас будет «Большая
авантюра» – это фестиваль, который проводит Лефортово и куда
приглашают лучшие московские
команды. Получается, что у ребят игры раз в один–два месяца.
Школьная лига сейчас очень
активно развивается, прикладываются усилия, потому что юмор
хороший, дети перспективные
– есть куда двигаться, их ждет
большая карьерная лестница
впереди.
– А поподробнее…
– Студенческая лига, первая
лига, премьер-лига, высшая…
– Какие личностные качества необходимы КВНщику?
– Быть очень зорким, наблюдательным, «схватывать» самые
передовые события, чувствовать,

что актуально. Утром что-то случилось – уже нужно написать
шутку.
– В чем польза от КВН помимо приятного времяпрепровождения?
– Во-первых, дети сразу заканчивают гулять по подворотням – у них на это просто нет
времени. Во-вторых, развивается
сообразительность. Быстро среагировать на вопрос жюри может
не каждый, над этим нужно работать. В-третьих, правильная
речь. В-четвертых, раскрепощение. Я не хочу сказать, что КВН
ведет ребят к поступлению в
театральные вузы, но это дает в
определенной степени ощущение
свободы. Если сравнить «зеленого» КВНщика в сентябре, то он,
как сказала одна команда, действительно сливается с зеленым
полем, а весной это уже совершенно другой человек, который
может говорить со сцены, петь,
танцевать, что-то придумывать,
импровизировать.
– Это в личном плане. А если
рассматривать в профессиональном…
– Мне кажется, появляется
стремление учиться в вузе, потому что в основном люди понимают: наверно, это здорово быть
умным, интеллектуальным, продвинутым. Они же здесь играют
роли: я – президент, я – профессор… И когда они оказываются
перед выбором пойти в институт
или забыть про образование, то
все-таки хотят учиться, работать
и чаще идут в какие-то социальные и технические профессии.
КВНщики – это умные, хваткие
люди, которые будут полезны в
обществе.

Кирилл ПОЗДНЯКОВ:

«Стараемся, потому
что вот Антон хочет на
первом канале играть…»

Команда «Нелишние», победитель II Кубка КВН имени П.Л. Капицы, существует больше двух
лет и организована на базе ГОУ
ЦРТДИЮ «Лефортово», руководит которым Кирилл Поздняков.
Образовалась команда очень просто – дали объявление, кто хочет
играть в КВН. Собрался большой
коллектив, в процессе работы
многие, конечно, отсеялись, но
те, кто остался в команде – действительно, лучшие из лучших.
– Кирилл, как готовитесь к
играм?
– Нужно написать какой-то
материал. Как это сделать? Существует простой старый дедовский метод – мозговой штурм.
Мы обговариваем тему, например, политика, новости, реклама и так далее, разбиваемся по
двое или трое, расходимся в разные концы. Два человека сидят
друг напротив друга и начинают
штурмоваться: «я предлагаю то»,
«я предлагаю это», «ха-ха-ха», по-

лучилась миниатюра либо литературная шутка, записали. Через
пять минут собираемся, зачитываем, выбираем то, что больше
подходит для сценария.
Другой вариант – игра «Кто
где?». Кто-то из команды задает
вариант «Кто?», допустим «бабушка Бэтмена», далее «Где?» –
где точно бабушки Бэтмена быть
не может, например, в школе, и
дальше пошли миниатюры – «кто
где», лучшее записали. Третий
вариант импровизации считается самым сложным: все стоят в
ряд, я достаю какой-то предмет и
прошу быстро придумать смешной рекламный слоган. А перед
игрой что мы делаем?
– Разминку! – отвечают ребята хором и тут же начинают показывать.
– Театральную разминку: специальными звуками растягиваем
ротовую полость, делаем разминку на выдох углекислого газа,
и любимое «Мама мыла раму»,
зевая, дикция при этом должна
быть четкая.
– Серьезный подход!
– Стараемся, потому что вот
Антон хочет на Первом канале
играть…

Взгляд снаружи

А как к явлению под названием КВН относятся университетские преподаватели? Мы
обратились к заведующей кафедрой гуманитарных технологий
и профильных дисциплин РосНОУ
Елене Чилингир и заместителю
декана факультета педагогики и
психологии этого же вуза Игорю
Звонову.

Елена ЧИЛИНГИР:

«Там через край
оптимизм бьет, жажда
жизни – то, что в детях
и должно быть»

– Елена Юрьевна, как КВН
влияет на ребенка в плане его
личностного развития?
– Влияние КВН, конечно,
позитивное, потому что он развивает творчество, навыки публичного выступления, помогает
раскрыть таланты. Негативное
проявляется, только если все
силы уходят на КВН, и это отвлекает от учебы, других обязанностей. Но это не специфика КВН,
это касается любого хобби.

– Сейчас мы видим множество бывших КВНщиков в различных юмористических передачах типа Comedy Club, «Наша
Russia», качество которых не
слишком высокое. Разве это
лучшая карьера?
– А чем эта карьера хуже любой другой? Тем более что далеко
не все успешные КВНщики идут
в юмористические передачи.
Многие становятся сценаристами, пишут сериалы – это и интересно, и оплачивается высоко.
Некоторые становятся профессиональными актерами, режиссерами, продюсерами, делают
свой бизнес, а не просто продолжают играть в то, во что раньше
не наигрались. Так что это может
быть хорошим стартом для карьеры.
– А в плане качества…
– В любой специальности есть
«троечники», которые все равно
где-то устраиваются и выполняют работу в соответствующем качестве. Если говорить о качестве
телевизионных передач вообще,
то юмористические далеко не самые худшие. В плане творчества,
мне кажется, хуже всего высшая
лига КВН – там наиболее жесткий
формат. А когда молодые люди
открывают свои юмористические
проекты – это же разнообразные
типы передач, форматы юмора,
разные целевые аудитории. Диапазон увеличивается, есть из чего
выбрать.
– Все-таки для меня профессиональный КВН – это личностная деградация. На начальном
этапе это живой чистый юмор, а
потом он опошляется, что ли…
– КВН на начальном этапе
идет на энтузиазме, особенно когда выступают команды не старшеклассников, а пятый-шестой
класс: это самые непосредственные команды, там через край
оптимизм бьет, жажда жизни –
то, что в детях и должно быть. Это
нейтрализует недостаток профессионализма, но из жизненного энтузиазма нельзя сделать профессию, поэтому появляется формат,
система. Многие команды играют
только один сезон, потому что
энтузиазм иссяк, а опыта не накопили. Наверно, как и в любой
профессии, интерес к делу должен дополняться профессиональными наработками.

Игорь ЗВОНОВ:
«КВН весьма
способствует развитию
семиотической
функции»

– Игорь Николаевич, как
КВН в психологическом плане
влияет на ребенка?
– Во-первых, дети, которые
учатся в школе, находятся в процессе социализации. Социализация – это передача всего накопленного опыта предыдущего
поколения, без этого процесса
достойным членом общества
стать тяжело. В КВН также наблюдается кусочек этого процесса: когда дети готовятся к
выступлению, они активно обмениваются информацией.
Во-вторых, можно на это
посмотреть с точки зрения
психологии общения. Человек
становится человеком не от компьютера, телевизора или игрушек, а с помощью общения. Любое общение полезно, здесь же
его более чем достаточно. Очень
полезно общение неформальное,
не связанное с преподаванием,
но – с людьми, старшими по возрасту, людьми достаточно творческими.
В-третьих, чем у человека
шире круг общения, тем лучше.
Когда команды пересекаются
между собой, этот круг общения
расширяется буквально в геометрической прогрессии.
Наконец, особенностью человеческой психики является
наличие у нее так называемой семиотической функции. Человек
– единственное живое существо
на планете, которое обладает речью и мышлением, и при этом в
состоянии создавать символы.
Символы – это заместители реальных объектов, ими может
быть все что угодно: слово, рисунок, скульптура… КВН весьма
способствует развитию семиотической функции, потому что в
нем присутствует много разной
символики, которую дети сами
придумывают, вырабатывают,
используют.
Так что КВН полезен и с точки зрения семиотической психологии.

Анна БЕЛЯКОВА
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Первоклашек познакомили
с правилами пожарной безопасности
Во время весенних каникул ученики 1 «Б» класса МОУ
«СОШ № 89» вместе с родителями и классным руководителем Ларисой Артамоновой посетили музей Главного управления МЧС по Саратовской области, работники которого подготовили для них интереснейшую
экскурсию.

Ребятам рассказали, почему необходимо осторожно
обращаться с огнем и к чему
могут привести игры со спичками, познакомили с правилами пожарной безопасности,
продемонстрировали наиболее
интересные экспонаты музея,
а также поведали об истории
развития
противопожарной
службы в России и Саратовской
области.
– В нашем городе есть много
замечательных музеев, и у каждого из них – свое прошлое и
своя специфика. Однако, на мой
взгляд, именно музей ГУ МЧС
по Саратовской области является одним из достойных особо
пристального внимания, – гово-

рит Лариса Юрьевна. – На протяжении многих лет я посещаю
его с детьми начальной школы,
потому что именно ребята данной возрастной группы проявляют неподдельный интерес ко
всем экспонатам и в большей
степени нуждаются в разъясняющей информации о правилах
пожарной безопасности и правилах поведения при пожаре.
В ходе экскурсии мои ученики
смогли более подробно узнать
о деятельности МЧС, познакомиться со спецификой профессий пожарного и спасателя.
Также им были продемонстрированы макеты современной
пожарной техники, диорамы
«Пожар в Саратове», «Комната

до и после пожара», электрифицированные действующие макеты тушения пожаров в здании,
театре, на предприятиях, которые вызвали большое изумление у первоклашек, макет дома с
нарушениями правил пожарной
безопасности и работа охраннопожарной сигнализации. Ни
один ребенок не остался равнодушным после увиденного
зрелища, и, более того, многих
детей экскурсия заставила задуматься о тяжелых последствиях
пожара и вызвала чувство сопереживания тем людям, которые
после него остались без крыши
над головой.
Недюжинный интерес ребята проявили к боевому снаряжению и одежде пожарных и
спасателей, приборам поиска и
обнаружения взрывоопасных
предметов и обнаруженным на
территории Саратовской области боеприпасам времен Великой Отечественной войны.
Также заинтересовали ребят
поделки и рисунки, представленные детьми на областной
конкурс по противопожарной
тематике. Вдохновившись талантливыми работами своих
сверстников, ученики 1 «Б»
класса решили в следующем
году тоже принять участие в
конкурсе. По окончанию экскурсии в кинозале музея школьникам показали видеофильм о
правилах поведения в различ-
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ных чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, ребята получили в
подарок брошюры, в которых
подробно рассказывается, как
вести себя с огнем зимой-весной
и летом-осенью, а также журналы на противопожарную тематику. Первоклассники получили
много полезной информации и
теперь знают, к чему может привести небрежное обращение с
огнем.
О своих впечатлениях корреспонденту «Глобуса» рассказали сами ребята:
– Мне очень понравилась
экскурсия, особенно костюмы
пожарных и их боевое снаряжение. Раньше я, например, не
знал, что пожар можно тушить

пеной, – говорит Денис Шипунов.
– Меня больше всего заинтересовал макет одного и того
же дома до и после пожара, –
делится впечатлениями Дарина
Лукина.
– А мне очень понравился
фильм и мины, неразорвавшиеся во время Великой Отечественной войны, – вспоминает
Анатолий Рудаков.
Необходимо отметить, что
родители,
сопровождающие
детей, также узнали много нового об истории пожарной дружины Саратовской области и
земляках-пожарных, удостоенных высокой государственной
награды – звания Героя России,
которое некоторым из них, к сожалению, было присвоено посмертно.
30 апреля одна из самых
жизненно необходимых служб
быстрого реагирования – пожарная охрана отметила свой
профессиональный праздник,
и Лариса Артамонова и ученики 1 «Б» класса хотят пожелать
работникам пожарной службы
успехов в работе, здоровья, спокойствия и благополучия. Редакция «Глобуса» присоединяется к
поздравлению и желает, чтобы
количество чрезвычайных ситуаций неизменно уменьшалось, а
те, которые все-таки возникают,
разрешались благополучно благодаря быстрому реагированию
и профессиональным действиям людей, которые посвятили
свою жизнь борьбе со стихией.

Анна БУРЛАКОВА

бЛАГОДАРНОСТЬ
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Мы хотели бы поблагодарить
прекрасный
педагогический
коллектив воспитателей и нянечек, нашего детского сада № 30
за теплоту в общении с детьми,
за уют и домашнюю атмосферу.
В детском саду работает замечательный воспитатель Румия Зиннятовна Бикбаева.
Человек, преданный своей профессии, имеющий огромный
опыт общения с детьми, профессионал в своем деле.
Часто приходится слышать
от других родителей, что их дети
не хотят идти в детский сад.
Детки нашей группы никогда не
испытывали проблем с посещением детского сада. Наоборот,
детки так заинтересовываются игрой, что нередко можно услышать:
«Мамочка, ты иди пока, погуляй, а потом придешь за мной».
Занятия в нашей группе проходят интересно для детей. Они,
играя, общаются друг с другом, учатся правилам поведения в обществе, узнают, что такое «хорошо», и что такое «плохо».
Румия Зиннятовна, мы хотим передать вам слова благодарности
от наших детей и огромное спасибо от нас, родителей.
Воспитательница сада
Терпелива с ребятней,
Развлекает их игрой.
День за днем идет ученье,
Что-то вроде приключенья.
Дети счастливы, цветут,
В детский сад гурьбой идут.
Низкий вам поклон и самые теплые слова благодарности за ваш
труд!
Семья Ивана Васина,
воспитанника старшей группы детского сада № 30 г. Саратова
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ДУША И ТЕЛО

Виктор ПАРАМОНОВ, Татьяна КОСТИНА

Жизнь в операционной

Окончание.
Начало в №№ 20 – 26, 31, 38, 42,
45 за 2011 г., № №5, 11-14 за 2012 г.

Я позвонил с просьбой о помощи одному из моих бывших
пациентов, которого я спас от
верной смерти, Григорию Астахову, занимающему большой пост
в силовых структурах. Моя профессия дала мне множество связей и среди силовых структур, и
среди уголовников. Тот обещал
все разузнать. Через некоторое
время он позвонил мне и сказал:
– Виктор, тебе нужно срочно уезжать из города.
– Я никуда не поеду, – ответил я, – здесь мой дом, здесь моя
работа. Я никому подлостей не
делал, могу смело посмотреть в
глаза любому.
– Ну, как знаешь, – я тебя
предупредил. Постараюсь тебе
помочь, насколько смогу.
Он, действительно, мне помог. Вызвал нужного «авторитета» и сказал ему:
– Если упадет хоть один волос с головы Виктора, вам всем
не поздоровится.
После этого я почувствовал
себя намного спокойнее. Стал,
как и прежде, посвящать максимум времени своим больным.
Но окончательно все улеглось
лишь благодаря вмешательству
моих высокопоставленных московских товарищей. Они, использовав свои рычаги власти,
наконец, смогли остановить эту
«вакханалию».

Происхождение

Я часто задумывался, откуда
взялось человечество на нашей
планете, куда уходит душа после смерти. В существование
души я, хирург, каждый день
имеющий дело с телесной оболочкой человека, верю безоговорочно.

Сканворд

Доподлинно известно: когда
человек умирает, через пятнадцать минут после последнего
вздоха его тело теряет в весе
4,7 грамма. Исследования проводились много раз, в разных
странах, и всегда выходила
одна и та же константа – ровно
4,7 грамма. Видимо, это и есть
вес души. После кончины она
задерживается в теле на пятнадцать минут, врачи знают,
что в течение этого времени
человека, пережившего клиническую смерть, еще можно вернуть к жизни.
Получается, если душа имеет вес, значит, ее природа материальна. В душе заложена
вся информационная структура, все, что «накопилось» за
прожитые жизни, все то, что
ей пришлось пережить, с кем
пообщаться. Может, поэтому
бывает: встречаешь человека
в первый раз, а кажется, будто
знал его всю жизнь, доверяешь
ему, как самому себе.
А любовь с первого взгляда? Может быть, души знают,
что когда-то в прошлой жизни
они уже любили друг друга, и,
встретившись в новом существовании, просто продолжают
эти чувства? Ведь недаром говорят, что любовь не умирает.
Что касается происхождения человечества, то у меня на
этот счет тоже есть свои мысли.
В настоящее время идут дискуссии между последователями
двух основных теорий: теории
Дарвина, доказывающей, что
человек произошел от обезьяны, и гипотезы внеземного происхождения цивилизации.
Я считаю, что правы и те, и
другие. На мой взгляд, истинная картина выглядела таким
образом: в ходе эволюции на
Земле появились человекообразные существа, предками

которых действительно были
приматы. Наверное, жили бы
они себе и постепенно развивались таким образом еще добрую
пару сотен миллионов лет, но в
это время на нашу планету прилетели космические корабли с
пришельцами, очень похожими
на современных людей. В основном это были особи мужского
пола, как более выносливые и
приспособленные к сложным
межпланетным перелетам. Но,
наверное, было среди них и несколько женщин, что называется, «на развод».
Прилетев на Землю и
осмотревшись, инопланетяне
первым делом перебили все
мужское население «голубой
планеты». Это было сделать нетрудно, учитывая уровень технического оснащения незваных
гостей.
Обосновавшись на новом
месте, пришельцы стали вступать в связь с земными самками, так как своих женщин ввиду их малочисленности просто
не хватало. Таким образом, на
Земле стали параллельно развиваться как «чистые линии»
потомков, происходящие от
союзов инопланетян со своими
высокоорганизованными самками, так и «смешанные», от
матерей коренных жительниц
нашей планеты.
Отсюда и столь заметные
различия в интеллектуальном
уровне современных людей.
Все дело в происхождении. Любопытно, что столь мизерная
микрочастица, как сперматозоид, содержит в себе так много
информации для будущего потомства: это и цвет глаз, волос,
и габариты тела, и даже склонность к наукам или искусству.
Конец первой части.

Многоуважаемые посетители сайта!
Готовится к выходу в свет книга о непростой
профессии хирурга. На примере судьбы главного героя
Виктора Парфенова автор показывает, как происходит становление истинного последователя Гиппократа, какие трудности готовит ему призвание
хирурга, как важно всегда и при любых обстоятельствах оставаться верным своему делу и своей чести.
Кстати, все желающие могут принять участие в
написании книги. Присылайте нам свои идеи, варианты развития сюжета. Первые главы повести вы
сможете прочитать на нашем сайте в ближайшее
время. Главы, которые вы увидите на сайте, будут
взяты выборочно, не в той очередности, в которой
они будут располагаться в книге. Это дает нам некоторый простор для маневра и возможность добавить в книгу новые главы, придуманные вами, дорогие читатели. Дерзайте, самых удачливых ждут
призы!
Книга предназначена как для широкой аудитории
читателей, так и для молодых докторов, фанатов
своей профессии. На примере главного героя Виктора
Парфенова автор показывает, что лишь верность
выбранному делу может принести успех в жизни, несмотря на все трудности, преподносимые судьбой.
Добро пожаловать на сайт www.dr-paramonov.ru.
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напоследок
ГОРОСКОП
Овен

Астрологический прогноз с 21 по 27 мая

У Овнов повысится способность к
реализации собственных желаний. Вероятны ситуации, несущие в себе общественное признание
ваших
заслуг.
Также
благоприятно сложатся отношения с представителями руководства и другими представителями власти.

Телец

Рак

В центре внимания Раков будет
влияние, которое вы оказываете
на окружающих, а также ваша
способность завоевывать их расположение. Усилившаяся самооценка, скорее всего, побудит вас к решительным действиям в вопросах делового характера.

Лев

Весы

Энергия Весов будет направлена
в первую очередь на свою семью,
а также на домашние заботы и
вопросы, так или иначе связанные с домом. Ваш интерес к семейным делам, а также участие в них возрастут, что позволит лучше осознать вашу
роль в семье.

Скорпион

На первый план в жизни Тельцов
выступит интеллектуальный и
профессиональный статус. Также в
этот период, не исключено, участие
Тельцов в весьма рискованных
предприятиях, постарайтесь быть разумными и расчетливыми как никогда.

На одно из главных мест в вашей жизни выйдет общее состояние здоровья. Осознание
Львами своих жизненных сил
пробудит стремление к более
здоровому образу жизни с правильным
питанием и занятиями, укрепляющими
общее физическое состояние.

У Скорпионов возрастет стремление к выражению своих идей и
взглядов на происходящие события. Поток информации усилится,
взаимоотношения с близкими
людьми и деловыми партнерами в этот период активизируются.

Повышенное внимание Близнецов будет уделено финансовым
вопросам, социальному положению и деловому партнерству.
Также вероятны действия, направленные
на обретение независимости в финансовых вопросах и в том, что касается ваших
личных отношений.

В целом на этой и последующей
неделе удача в жизни Дев возрастет. На первый план выступают
романтические увлечения, усилятся стремление к наслаждениям и
погоня за удовольствиями. Склонность к
риску также станет неотъемлемой особенностью недели.

У Стрельцов на первый план выступят ваши принципы и система
ценностей, которые будут в этот
период гораздо более важны, нежели вопросы финансового благополучия. При удачном стечении обстоятельств, вы все же сможете улучшить свое
материальное положение.

Близнецы

ВИКТОРИНА

Дева

Стрелец

Урок географии

дарства?
А. Канцлер.
Б. Король.
В. Президент.
Г. Премьер-министр.
3. До 1870 года на территории Италии находилась так
называемая Папская область,
отдельное теократическое государство. Какой город был его
столицей?

1. Помимо Апеннинского полуострова Италия расположена еще и на ряде островов. Какой остров не входит в состав
Итальянской республики?
А. Капри.
Б. Корсика.
В. Сардиния.
Г. Сицилия.
2. Кто является официальным главой итальянского госу-
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Ответы: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____

Самое ужасное занятие – это
учить уроки со своим ребенком!
***
– Ваш тренер что-нибудь понимает в футболе?
– Конечно! Перед каждой
игрой он объясняет нам, как мы
можем выиграть, а потом после
игры анализирует, почему мы
проиграли.
***
– Я буду кричать на весь подъезд, что люблю тебя!
– А почему не на весь дом?
– Ну, ты себя-то не переоценивай!
***
Забавно называть своей второй половинкой существо, имеющее с тобой около 100 физиологических различий.

Водолей

События и ситуации в вашей жизни затронут подсознательные мотивы и влияние, которое они оказывают на ваше внутреннее
мироощущение. Это время тайных сторон
вашей жизни, время вашей борьбы и успехов, скрытых от внешнего мира.

Рыбы

Попытайтесь понять, что для вас
нужно, чтобы быть счастливыми.
Постарайтесь поискать ответ в той
роли, которую вы играете в жизни
близких вам людей. Важность этих
отношений и значение, которое вы придаете им, в эти дни возрастает.

рине не принимают) купон наклейте на открытку или почтовую карточку и до 24 мая (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».

Итоги

А. Ватикан.
Б. Парма.
В. Рим.
Г. Флоренция.
4. Какое из нижеперечисленных морей НЕ омывает Апеннинский полуостров?
А. Адриатическое.
Б. Лигурийское.
В. Тирренское.
Г. Эгейское.
5. В каком году Италия стала республикой?
А. 1840.
Б. 1870.
В. 1920.
Г. 1946.

Анекдоты
Если человек действительно добился в жизни успеха, то у
него страница не ВКонтакте, а в
Википедии.
***
Директор входит в класс. На
партах вино, шампанское и закусь.
– Какой урок?
– Физика, изучаем правило буравчика.
***
В Одессе.
– Рабинович, не знаете, где в
этом году можно недорого отдохнуть?
– Знаю – на диване.
***
Раньше я думал, что учить
уроки – это самое ужасное в мире
занятие. НИ ФИГА!!!

Козерог

Если вы желаете в полной мере
воспользоваться
позитивными
тенденциями этой недели, работайте с полной отдачей, демонстрируйте свою силу и решительность, не забывая проявлять великодушие
по отношению к другим людям. Это поможет вам достигнуть желаемого.

6. На основе какого регионального диалекта образовался современный итальянский
язык?
А. Каламбрийского.
Б. Миланского.
В. Неаполитанского.
Г. Тосканского.
Свои ответы впишите в купон № 18. Вырезанный из газеты
(ксерокопии участия в викто-

Ребенок, впервые увидевший карту мира или глобус,
непременно остановит свой взгляд на этом полуострове. Апеннинский полуостров, на котором расположена
Италия, удивительным образом напоминает изящный
дамский сапожок. Но не только своим географическим
положением знаменита Италия. Это страна с богатейшей
культурой, страна литературы, живописи, родина Леонардо да Винчи и Микеланджело, родина европейского
Возрождения, родина макарон и пиццы – прекрасная и
яркая Италия.
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***
В магазине для новых русских,
продавец – клиенту:
– А вот, обратите внимание,
эксклюзив – дрова для камина с
хохломской росписью!
***
– Что вы собираетесь делать!
Нельзя на ходу прыгать из автобуса!
– Да я в больницу тороплюсь!
– В больницу? Ну тогда ладно...
***
Лет в 15 гадалка сказала мне,
что я все деньги буду тратить
на женщин. Сейчас у меня жена
и три дочки. Я трачу на них все
деньги. А в 15 мне все как-то подругому представлялось...

Подведем итоги викторины «Урок истории», опубликованной в «Глобусе» № 15 (66) от 19 апреля.
1. Вариант В. При громадности нашей территории неоспоримо важно иметь возможность перебрасывать армию из одного
угла страны в другой. Никакие крепости, господа, не заменят
вам путей сообщения. Крепости являются точкой опоры для
армии, следовательно, самое наличие крепостей требует или наличия армии в крае, или возможности её туда перевезти…
2. Вариант В. Только война может погубить Россию.
3. Вариант А. Власть не может считаться целью. Власть – это
средство для охранения жизни, спокойствия и порядка; поэтому, осуждая всемерно произвол и самовластие, нельзя не считать опасным безвластие правительства. Не нужно забывать, что
бездействие власти ведет к анархии, что правительство не есть
аппарат бессилия и искательства. Правительство – аппарат власти, опирающейся на законы, отсюда ясно, что министр должен
и будет требовать от чинов министерства осмотрительности,
осторожности и справедливости, но также твердого исполнения
своего долга и закона.
4. Вариант В. Там, где деньги, там – дьявол.
5. Вариант А. Образование народа, правильно и разумно поставленное, никогда не приведёт к анархии…
6. В Вариант Б. В политике нет мести, но есть последствия.
Вы порадовали нас знанием исторического наследия Петра
Аркадьевича Столыпина. Много было правильных ответов, и
лишь жребий помог нам определить победителя. Им стала Ирина Юрьевна МАКАРОВА из Петровска. В редакции «Глобуса» ее
ждет памятный приз. Для его получения просим победительницу связаться с редакцией по телефону: (8452) 27-96-03 или 8-909337-07-12.
Ответы на сканворд в № 17-18 (68-69) от 4 мая 2012 г.
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