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На нашем «Глобусе» места хватит всем



Наш регион, благодаря уси-
лиям губернатора области Ва-
лерия Радаева и депутатов-
единороссов Государственной 
Думы РФ, избранных от Сара-
товской области, смог получить 
из федерального бюджета кредит 
в размере 1,5 млрд рублей. Из них 
1 млрд пойдёт на реструктуриза-
цию госдолга области. Это позво-
лит заменить миллиард рублей 
дорогих в обслуживании банков-
ских кредитов на значительно бо-
лее дешевый бюджетный кредит.

Депутаты приняли решение 
500 млн кредитных средств на-
править на строительство и ре-
конструкцию дошкольных обра-
зовательных учреждений, деньги 
были распределены среди десяти 
муниципалитетов, в числе кото-
рых Саратов, Энгельсский, Бала-
ковский, Балашовский и другие 
районы. По предложению мини-

стерства образования области, 
деньги будут направлены только 
в те районы, где уже подготов-
лены конкретные проекты. По-
лученные средства позволят соз-

дать дополнительно порядка 2,5 
тысяч мест в детских садах. Кри-
терием отбора учреждений ста-
ли меньшая сметная стоимость 
работ и набольшее количество 
мест, полученных в результате 
строительства и реконструкции.

Марксовскому муниципаль-
ному району, в том числе, доста-
лось 10 миллионов рублей.

О том, как будут распреде-
лены эти средства, рассказывает 
начальник отдела образования 
администрации Марксовского 
муниципального района Галина 
Воеводина.

– Прежде всего, хотела бы по-
благодарить губернатора области 

Валерия Васильевича Радаева, 
депутатов областной думы, и, ко-
нечно же, председателя облдумы 
Марину Владимировну Алешину 
за такой отличный подарок всем 
семьям Марксовского района, ко-
торые ждут своей очереди в дет-
сады! Ведь эти деньги позволят 
предоставить места в ДОУ прак-
тически всем, кто в них остро 
нуждается. Очередность сокра-
тится на 70 процентов, и своих 
мест останутся ожидать только 
новорожденные, – пояснила нам 
Галина Викторовна – Мы сможем 
подготовить и принять детей в 
детсад № 10 г. Маркса, тогда его 
будут посещать 75 человек. В 
детском саду «Полянка» откроем 
дополнительную группу, это еще 

25 человек. Кроме того, в этом 
ДОУ будет сделан еще и бассейн 
– единственный детсадовский 
бассейн в Марксе! В детском саду 
№ 8 мы сможем благодаря это-
му финансированию открыть 7 
дополнительных групп, и сюда 

вместе с имеющимися пятью 
группами будут ходить 240 ребя-
тишек. Вот так мы и справимся с 
проблемой!

Однако, сколь бы необходи-
мым ни было финансирование, 
поступающее из областной каз-
ны, депутатская забота своей зна-
чимости не теряет. Марксовский 
муниципальный район – объект 
приложения сил и заботы пред-

седателя Саратовской област-
ной думы Марины Алешиной. 
Только за последние три года она 
направила сюда более 2,5 млн 
рублей из своего депутатско-
го фонда для решения проблем 
учреждений образования. Депу-
татскую заботу почувствовали на 
себе марксовские школы, детские 
сады, а, значит, и семьи, в кото-
рых растут дети.

Особое внимание Марина 
Владимировна уделяет школе 
и детскому саду села Приволж-
ское, в котором детсад, напри-
мер, ремонтируется уже три года, 
и только благодаря содействию 
спикера облдумы скоро войдет в 
строй.

– Все жители села Приволж-
ское благодарны председателю 
Саратовской областной думы 
Марине Владимировне Алеши-
ной, – говорит Людмила Зель-
цер, заведующая детским садом 
в Приволжском. – В нашем ДОУ 
заканчивается реконструкция, 
уже нынешним летом он примет 
малышей. Практически все ра-
боты закончились, приобретены 
мягкий инвентарь, новая мебель 
для детей. Но самое главное – 
вместо двух групп, которые были 
у нас, теперь мы открываем пять 
и сможем принять около ста ре-
бят. Очередь в детсад будет за-
крыта, даже останутся места для 
детей из Маркса!
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    ПОЗДРАВЛЕНИЕ

На строительство и реконструкцию дет-
ских садов в Саратовской области на-
правлено 500 млн рублей. Это позволит 

открыть дополнительно 2405 мест в детских 
садах уже в 2012 году.

В Саратовской области 120728 детей до-
школьного возраста. На 1 января 2012 
года очередь в детские сады составляла 

14468 детей, по состоянию на 1 мая – 22753 
ребенка, или 19% от общего числа детей до-
школьного возраста.

дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас с завершением одного из самых 

важных периодов в жизни – с окончанием школы!
Сегодня вы получаете школьный аттестат. Этот документ 

даёт вам пропуск во взрослую жизнь, в мир новых открытий и 
свершений.

Уверена, что вы испытываете искренние чувства благодар-
ности и признательности учителям. На протяжении школьных 
лет они открывали вам удивительный мир знаний, отдавали ча-
стицу собственной души, радовались вашим достижениям и по-
могали в случае неудач.

Многие из вас уже знают, кем собираются стать, в каком на-
правлении пойдут дальше. Некоторые, наверно, ещё в раздумьях, 
в творческом поиске. Но какое бы решение вы в результате ни 
приняли, главное – чтобы ваш путь по жизни был наполнен по-
ступками добрыми и созидательными. От вас зависит, каким 
будет будущее нашего края, нашей Родины. С вами связывают 
свои надежды не только родные и близкие, но и все жители Сара-
товской области.

Удачи, успехов, любви и много радостных, счастливых собы-
тий!

Председатель саратовской областной думы 
М.В. АЛЁШинА

Детские сады Марксовского района получат 10 миллионов рублей  
из областного бюджета

Депутаты Саратовской областной думы на прошедшем 
60-м, внеочередном, заседании регионального парла-
мента внесли изменения в областной бюджет на 2012 
год и приняли законы о предоставлении субсидий муни-
ципальным образованиям. Все рассмотренные на этом 
заседании вопросы носили ярко выраженный социаль-
ный характер, поэтому депутаты не стали дожидаться 
очередного заседания и постарались как можно быстрее 
подготовить необходимую законодательную базу, чтобы 
областное правительство и органы местного самоуправ-
ления смогли без промедлений приступить к решению 
волнующих жителей проблем.

Хорошие перспективы

Ольга ВАНИНА
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Возможность высказаться  
о наболевшем  

и быть услышанным
*

Девизом общественно-
политической газеты «Глобус» 
можно выбрать слова министра 

образования Саратовской области М. Епи-
фановой: «…работаем мы не для самих себя, 
а, в конечном итоге, для тех, кто еще только 
вступает в жизнь – для наших детей». Дей-
ствительно, пристальное внимание уделяет-
ся сфере воспитания и образования. В цен-
тре репортажей и интервью – жизнь 
учащихся и студентов нашей губернии во 
всех ее проявлениях. Читая статьи, испыты-
ваешь радостное чувство от побед, которые 
составляют гордость и славу нашей области: 
журнал СГУ «Сгущенка» стал победителем 
всероссийского конкурса, фольклорный фе-
стиваль «Волжские зори» назвал имена сво-
их финалистов, международный конкурс 
«Цифровой ветер» поздравил с победой ре-
бят, вот и на «Российской студенческой вес-
не» наша команда была успешной. Разносто-
ронность конкурсов удивляет и вызывает 
восхищение: богата талантами земля Сара-
товская. Подобные репортажи являются не-
сомненным стимулом для дальнейшего са-
мосовершенствования молодого поколения 
нашей области, прививают любовь и уваже-
ние к малой родине.

Забота об учащихся и их родителях 
чувствуется на страницах «Глобуса». Гра-
мотно и доступно квалифицированные 
педагоги-психологи дают советы, как убе-
речь ребенка от нервного срыва (особенно 
в горячую пору сдачи ГИА и ЕГЭ, когда 
так обострено психофизическое состоя-
ние выпускников); как помочь семьям, в 
которых происходят конфликты. Очень 
важным и правильным является то, что на 
откровенный разговор выходит сам под-
росток и родители начинают иначе оце-
нивать ситуацию. Своевременно расска-
зывается обо всех изменениях, которые 
имеют место быть в КИМах, предоставля-
ется информация о проведении Единого 
государственного экзамена.

На страницах газеты не только освеща-
ются достижения и проблемы во всех сфе-
рах жизни (образования и воспитания в 
особенности), но и активно перенимается 
опыт других регионов. Это хороший сти-
мул для полноценного шага вперед.

«Глобусом» налажен контакт между 
представительными и законодательными 
органами управления и педагогическим 
коллективом. Поэтому так живо озвучива-
ются не только успехи в сфере воспитания 
и образования, но и проблемы, касающие-
ся кадрового обеспечения, улучшения ка-
чества профессиональной подготовки и 
повышения квалификации, расширения 
сети учреждений. Отрегулирована прямая 
связь при помощи телефонных звонков, на 
которые каждый получит грамотный от-
вет, слово помощи и поддержки.

Конечно же, большое внимание уделя-
ется мнению самих ребят, которые с удо-
вольствием делятся успехами не только в 
учебной деятельности, но и в социально 
значимых проектах. А что может быть 
важнее, когда интеллектуальные, творче-
ские и физические способности ребенка 
востребованы, а он сам ощущает свою 
нужность?!

Газета «Глобус» – возможность выска-
заться о наболевшем и поделиться успеха-
ми. Это возможность быть услышанным!

Людмила ПИРОГОВА,  
учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории 
МАОУ «Лицей математики  

и информатики» Кировского района  
г. Саратова

* * *
Мне газета очень нравится, и я с нетерпе-

нием жду каждого четверга – выхода нового 
номера. Здорово, что у педагогов есть свое 
издание, в котором можно найти много по-
лезной информации и хороших советов. Но 
мне бы хотелось, чтобы больше появлялось 
материалов на военно-патриотическую те-
матику, чтобы не только публиковали ста-
тьи о молодых учителях, но и про ветеранов 
педагогического труда не забывали. Кроме 
того хотелось бы, чтобы освещалась работа 
школьных библиотек в плане нравственно-
го воспитания школьников и появлялись 
публикации, посвященные культурному 
наследию и краеведению... Интересно было 
бы проследить судьбу учеников, которые 
после окончания вуза вернулись препода-
вать в родную школу.

Вера САВИНОВА, учитель русского 
языка и литературы МОУ  «СОШ № 72»

* * *

*
Газета «Глобус-64» – интересное, 
познавательное издание для лю-
бой категории читателей. В част-

ности, в ней собрана различная полезная 
информация, которая позволяет педагогам 
находиться в курсе образовательных ново-
стей. В рамках активной модернизации об-
разовательной системы газета отражает 
решение вопросов, беспокоящих многих 
преподавателей. Большое внимание уделя-
ется проблемам молодых педагогов. Кроме 
того, в газете есть интересные рубрики, по-
зволяющие не только узнать о творчестве 
коллег, но и заставляющие задуматься.

Татьяна ШПИГУНОВА,  
мастер производственного обучения 

профессионального лицея № 8 
 г. Саратова

* * *

*Газета интересная, и мне нравится 
то, что описываются ситуации из личного 
опыта педагогов. Еще хотелось бы видеть 
материалы не только о проведенных кон-
курсах, так сказать постфактум, но и о том, 
как к этим мероприятиям готовились, ка-
кая система их организации существует. 
Школы достаточно закрыты друг от друга 
и хотелось бы, чтобы больше информации 
было о работе разных общеобразователь-
ных учреждений.

Валерия АЛЕКСАНДРОВА,  
заместитель директора  

по учебной работе МОУ «СОШ № 72»

* * *

*
Мне хотелось бы в «Глобусе» ви-
деть не только корреспондентские 
статьи, но и зарисовки на школь-

ную тематику, может быть выдержки из 
школьных сочинений или небольшие рас-
сказы об эпизодах на уроках. Также, на мой 
взгляд, было бы полезно размещать новые 
программные положения, касающиеся 
сферы образования. И еще нужно послу-
шать самих детей, что они думают о школе, 
что им нравится, а что они хотели бы из-
менить.

Елена КЕКОВА,  
учитель истории и обществознания  

МОУ «СОШ № 72»
* * *

*
Хочется выразить искреннюю 
благодарность издателям и редак-
торам газеты «Портфолио-64» за 

публикации! Все статьи носят актуальный 
характер. Уверена, информация, содержа-
щаяся на страницах издания, необходима 
не только начинающим педагогам, но и ве-
теранам, проработавшим в сфере образо-
вания не один десяток лет. Первым газета 
помогает набраться опыта, вторым – адап-
тироваться к новому времени и современ-
ным требованиям воспитания и обучения 
подрастающего поколения.

Мне, как молодому специалисту, пред-
ставляются особенно интересными пу-
бликации конспектов проводимых в дет-
ских садах занятий, а также разъяснения 
новых положений ФГТ. Кроме того, для 
меня важно, что газета представляет со-
бой своеобразный проводник, позволяю-
щий коллегам-педагогам обмениваться 
опытом работы. Еще одно достоинство 
газеты – предоставление возможности пе-
дагогам и школьникам принимать участие 
в конкурсах, что создает условия для раз-
вития творчества и профессиональных 
качеств.

Хочется пожелать изданию новых 
творческих достижений и долголетия! 
Спасибо газете за то, что она обращает 
внимание на проблемы не только школь-
ного, но и незаслуженно забытого до не-
давних пор дошкольного образования, без 
которого невозможна преемственность 
школы и детского сада как воспитательно-
образовательных институтов!

С уважением,
воспитатель МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 72» 
 Светлана ХВОРОСТУХИНА

* * *

*
Газета «Глобус-64» – очень инте-
ресное издание. Она позволяет 
читателям быть в курсе обще-

ственной жизни нашей губернии. Со все-
ми изменениями, происходящими в обра-
зовании, культуре, здравоохранении, 
газета своевременно нас знакомит. На ее 
страницах мы читаем злободневные статьи 
и репортажи на многие волнующие нас 
темы.

Интересна рубрика «Учитель об учи-
теле», из которой мы узнаем о людях, всю 
свою душу отдающих детям. Это правиль-
но. Жители нашей губернии должны знать 
людей, которые, на первый взгляд, никаких 
подвигов не совершают, но их ежедневный 
труд – воспитание подрастающего поколе-
ния, пожалуй, и является подвигом, потому 
как работа эта требует полной самоотдачи 
и забирает почти все свободное время.

Газета периодически проводит инте-
ресные конкурсы для своих подписчиков, 
в которых мы, учителя, с удовольствием 
принимаем участие. Всегда приятно поде-
литься накопленным опытом с коллегами. 
Для тех, кто хочет проверить свои позна-
ния в той или иной области знаний, в каж-
дом номере газеты помещается викторина. 
Любители сканвордов, гороскопов тоже 
найдут для себя интересный материал.

Газета «Глобус-64» – нужное издание, и 
очень хорошо, что она у нас есть. Хочется 
пожелать газете дальнейшего процвета-
ния, а коллективу, выпускающему эту газе-
ту, – творческих успехов.

Маргарита КИРСАНОВА,  
учитель МОУ «Лицей № 62» г. Саратова

* * *

*
«Глобус-64» – очень информатив-
ная областная общественно-
политическая газета. Это красоч-

ное издание содержит новости политики, 
исторические даты и факты, викторины с 
обязательным подведением итогов, много 
полезных, а самое главное актуальных и 
своевременных советов, например, как 
уберечь ребенка от нервного срыва при 
сдаче ЕГЭ, и много-много еще всего самого 
разного.

То есть это газета для всех возрастов, 
где каждый найдет что-то привлекатель-
ное для себя.

Ирина ПРОСТАК, учитель, г. Энгельс
* * *

*
Газета всегда интересна и познава-
тельна для нас. Очень хорошо, что у 
вас есть сайт. Значит, вы уже нача-

ли увеличивать число своих читателей через 
всемирную сеть. Хорошо, что газету можно 
читать в интернете. Хотелось бы, чтобы в га-
зете больше места уделялось дошкольному 
образованию, ведь там тоже много проблем. 
Нравится рубрика «Скандалы», которая от-
крывает нам глаза на многие вещи, ведь без 
критики никакие программы министерств и 
ведомств не будут выполнены.

Несмотря на молодость вашей газеты, 
уже есть основания говорить о ее опреде-
ленной зрелости. Считаю, что газета закре-
пилась среди средств массовой информа-
ции и в сознании читателей, обрела свою 
устойчивую аудиторию.

Пользуясь случаем, хотела бы искрен-
не пожелать больших творческих успехов, 
народной популярности и признания, опе-
ративного и объективного освещения про-
цессов в сфере образования, происходя-
щих на территории Саратовской области и 
за ее пределами.

Ольга ГАЛИцИНА, 
инструктор физического воспитания 

МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида «Машенька»
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Много в Саратове известных мест, но 
такое известное, как Малышевка еще поис-
кать надо. Мы вот поискали – не нашли. И 
опять в Малышевку вернулись.

Малышевка – она не потому так зовет-
ся, что в ней одни малыши живут. Наобо-
рот, там малыши, наверное, не очень-то и 
уживаются. Стараются поскорей вырасти и 
бегом из Малышевки, потому что жить там 
и старым, и малым и вообще всем просто 
противно. А зовется она Малышевкой пото-
му, что депутат там городской – Владислав 
Малышев. 

Есть в Малышевке и слободки, М. Ро-
гожка и Б. Рогожка – совсем, говорят, мерз-
кие места. Да только куда деваться – сами 
же этого Малышева и выбрали. Теперь вот 
мучаются. В этих Рогожках сам черт голову 
сломит. Помойки, лужи с лягушками, пу-
стыри и дерьмо на дорогах. А все потому, 
что у рогожкинцев последний нужник во 
дворе сломали, куда им деваться? Вот и при-
ходится на дорогах.

А еще рогожкинские обитатели все как 
ни есть убогие. У одних правая нога короче 
левой, а у других – наоборот, левая подкача-
ла. А все потому, что одни канавы кругом. 
Идет рогожкинец направо – левую ногу под-
жимает, а налево надо совсем другую ногу 
укорачивать. А обратно уже не пойдешь, 
ноги не те. Вот и ходят как дураки только 
в одну сторону. Идет такой «левый», а на-
встречу ему – «правый». Вот кричит «ле-
вый»: «Эй, как там направо?», а тот и сказать 
ничего не может, потому как что налево, что 
направо – такая дрянь! А есть и такие, что 
по домам сидят, но те – пригибаются, пото-
му что потолок в квартире того и гляди на 
голову упадет или еще чем по черепу стук-
нет. 

Тогда выйдет такой с разными ногами 
в свою канаву и кричит: «Эй, Малышев!», 
только вот нет ответа. Депутат в тех местах, 
поди, не бывает – зачем ему ноги ломать? 
Вот и живут малышевцы-рогожкинцы хуже 
бомжей распоследних.

Избирательный округ № 13 на выбо-
рах в Саратовскую городскую думу в 
марте 2010 года
Жилой массив в границах: проспект 
Строителей от дома № 13 «а» до же-
лезнодорожного полотна; вдоль 
железнодорожного полотна до гра-
ницы с Саратовским районом; по 
границе с Саратовским районом 
до Сокурского тракта (включая по-

сёлок Нефтяников); от Сокурского 
тракта вдоль промышленной зоны 
до ул. Студёной; ул. Студёная до ул. 
Бульварной; ул. Бульварная (исклю-
чая дом № 16) до проспекта Строите-
лей дом № 13 «а». Депутат Саратов-
ской городской думы по округу № 
13 – Малышев Владислав Владими-
рович.

Детство проходит в мусорной куче

О, спорт, ты – свалка?!

Здесь бомбили?

Депутатская сила!

Ароматы Малышевки

Малышевка

Это уже Б. Рогожки
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Ну а если серьезно – зачем нужны в го-

роде депутаты? Некоторые, такие как Ма-
лышев, наверное, думают: вот выберут его, 
и можно делать что хочешь, и ничего тебе 
за это не будет. Другие норовят, пользуясь 
властью, свой бизнес поправить. И ни пер-
вые, ни вторые даже не пытаются как-то из-
менить жизнь людей, которые голосовали за 
них, к лучшему. Например, добиться пересе-
ления жильцов ветхих и аварийных домов: 
в Малышевке таких предостаточно. Или 
помочь людям справиться с коммуналь-
ным беспределом, заставить управляющие 
компании убирать мусор или заниматься 
благоустройством территорий. Деньги-то за 
эти услуги с жителей собираются, а мусорки 
смердят! Или, может, депутат сам в «доле»?

Как рассказывают в гордуме, на дум-
ские заседания Малышев ходит, посидит-
посидит и уйдет. Скучно ему там. Ни голоса 
не подаст, ни рукой не махнет, даже жестами 
или мимикой не объясняется. Толку от него, 
похоже, никакого. Только место занимает. 
И до него в этом округе был такой же «от-
сидочный» депутат, которого Фейтлихер, 
наверное, для того сюда и привел, чтобы 
помогал муниципальную недвижимость 
«осваивать». В общем, никак не везет округу 
№ 13. А Малышевка – это надолго. И если 
даже Малышев до конца срока досидит 

(если его раньше в кутузку не упрячут), 
тому, кто придет после него, надо будет на-
стоящие авгиевы конюшни разгребать. 

И совсем уж безобразный случай про-
изошел с пожилой женщиной, так же про-
живающей на территории этой самой Ма-
лышевки. Она ветеран труда и ей уже 76 лет. 
Понятно, что болеет, а пенсии на лекарства 
не хватает. Вот пошла она в приемную Ма-
лышева просить материальную помощь. Ей 
там сказали – собирайте документы. И дали 
длинный список справок, которые надо 
принести. Старушка по малышевскому без-
дорожью бродила по конторам, стонала и 
охала, но все справки собрала и принесла их 
в приемную. Там посмотрели и сказали, что-
бы шла (или ехала) еще в какую-то контору, 
везла эти справки туда. Она погоревала и 
поехала. Приезжает, а ей в этой конторе го-
ворят: чего, мол, бабка, хочешь от нас? Ма-
лышев, мол, свой депутатский фонд куда-то 
весь уже растратил, вам, старым, нечего 
давать. И чего, спрашивается, гоняют этих 
старушек за матпомощью, разве не знают, 
что денег нет?

Такая вот Малышевка получается – тер-
ритория, свободная от депутатской заботы 
и совести. 

Канава для «левых»

Буерак для «правых»

Был сортир в Рогожках – и тот спалили

В дебрях М. Рогожек

Ужасы Малышевки 

Это здесь живет депутат?

Кто поможет избирателям? Только не Малышев?

Владимир КУЗНЕЦОВ



Бывшему директору МОУ 
«СОШ № 72» Людмиле За-
харовой удалось добиться не 
только того, чтобы педагоги, 
работающие здесь, чувствовали 
себя единой командой и одной 
большой семьей, но и создать 
благоприятный имидж обра-
зовательного учреждения, под-
нять его престиж и сделать при-
влекательным в глазах учеников. 
Людмила Павловна вот уже три 
года на пенсии, но весь педаго-
гический коллектив до сих пор 
вспоминает ее как талантливого 
руководителя и замечательного 
человека.

Людмила Захарова начала 
свою педагогическую деятель-
ность в 1970 году учителем хи-
мии в селе Красные Орлы Ма-
риинского района Кемеровской 
области, 18 лет проработала в 
школах № 64 и № 47, причем в 
последней была не только педа-
гогом, но и председателем про-
фсоюзного комитета. А в марте 
1988 года стала первым выбор-
ным директором школы № 72, 
где и пробыла бессменным руко-
водителем двадцать лет, лишь не-
давно уйдя на пенсию. Людмила 
Павловна имеет звания «Отлич-
ник народного просвещения» и 
«Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации». О Людмиле 
Павловне, человеке и педагоге, 
накануне ее дня рождения «Гло-
бусу» рассказали люди, прора-
ботавшие с ней бок о бок много 
лет и благодарные ей за доброту, 
отзывчивость и неравнодушие.

– Людмила Павловна была 
первым выборным на конкурс-
ной основе директором в нашем 
городе, и с марта 1988 года заня-
ла пост руководителя школы № 
72, – вспоминает Вера Савино-
ва, учитель русского языка и ли-
тературы МОУ «СОШ № 72». – 
Именно ее целеустремленность, 
амбициозность и прекрасные 
организаторские способности 
позволили ей возглавить педа-
гогический коллектив, попробо-
вав себя на новом поприще.

Во второй половине 90-х го-
дов Людмила Павловна и еще 
один наш учитель, Ирина Нико-
лаевна Братченко, ездили пере-
нимать опыт в Обнинск, где в то 
время проводились обучающие 
семинары по инновационной 
работе. Вообще, могу сказать, 
что Людмила Павловна – чело-
век, неравнодушный ко всему. 
Дверь в ее кабинет всегда была 
открыта настежь, и абсолютно 
любой учитель, ученик или ро-
дитель мог обратиться к дирек-
тору со своей бедой или прось-

бой, зная, что всегда найдет там 
понимание, поддержку и по-
сильную помощь. Не было ни 
казенщины, ни авторитаризма. 
Кроме того, она никогда не стес-
нялась советоваться с другими 
учителями и спрашивать, если 
чего-то не знает. А вот еще один 
показательный пример: когда 
строился один из корпусов на-
шей школы, Людмила Павловна 
проводила большое количество 
времени на стройке, до поздней 
ночи контролируя процесс и ра-
боту строителей, чтобы все было 
сделано наилучшим образом. 
Хочу отметить, что с ее прихо-
дом в школе было много сделано, 
особенно в плане материально-
технического оснащения. Да и 
образовательный уровень уче-
ников значительно вырос.

Кто нуждался в помощи – 
обязательно получал ее
– Для нас Людмила Павлов-

на была как мама – к ней мож-
но было обратиться с любой 
проблемой. Она всегда знала, 
что происходит у нас в семьях, 
с какими трудностями мы стал-
киваемся, интересуясь этим не 
из любопытства, а потому что 
волновалась и переживала за 
каждого члена нашей большой 
педагогической семьи. Ко всем 
учителям она обращалась ласко-
во, по имени, – говорит Лариса 
Кохан, учитель русского языка и 
литературы МОУ «СОШ № 72». 
– Вообще, Людмила Павловна 
очень мягкий и добрый человек. 
Кроме того, как профессионал 
прекрасно знает свое дело и уме-
ет находить ключ к любому. Так-
же она всегда очень почтительно 
относилась ко всем, кто давно 
работал в школе, помнила все 
юбилеи и дни рождения, не за-
бывая никого поздравить.

Ларису Алексеевну под-
держивает и Жанна Кузнецо-
ва, учитель математики МОУ 
«СОШ № 72»:

– Могу сказать, что Людми-
ла Павловна умеет общаться с 
любым человеком: уговорить, 
урезонить, поставить на место, 
успокоить – для каждого свой 
стиль поведения, соответствую-
щий конкретной ситуации. Кро-
ме того, она всегда чувствует, 
где нужно проявить мягкость, а 
где, наоборот, твердость, и ви-
дит тонкую грань между двумя 
этими состояниями. К учени-
кам же всегда относилась как к 
собственным детям, и вообще 
всегда помогала любому, кто в 
этом нуждался. Кроме того, я 
помню то время, когда школа 
была плохо оснащена, и Люд-

мила Павловна изо всех сил ста-
ралась поднять ее материально-
техническую базу и в целом 
престиж нашего учебного заве-
дения.

Своим мнением о бывшем 
директоре поделилась и Еле-
на Кекова, учитель истории и 
обществознания МОУ «СОШ  
№ 72»:

– Людмила Павловна всегда 
с пониманием относилась к лю-
дям, шла всем навстречу, вни-
кала в ситуацию и помогала чем 
могла. Я считаю, что именно с 
ее приходом школа начала свое 
становление, не только в пла-
не оснащения оборудованием 
и мебелью, но и формирования 
команды. У нас очень маленькая 
текучесть кадров, и уходят толь-
ко случайные люди. Не знаю как, 
но Людмила Павловна умела с 
первого взгляда угадывать в лю-
дях профессионалов, благодаря 
чему у нас работают очень вы-
сококвалифицированные педа-
гоги, которые полностью отдают 
себя своему делу. И могу сказать, 
что наши ученики имеют хоро-
шую образовательную базу, и 
почти все из них поступают в 
высшие учебные заведения.

Могу отметить, что Людмила 
Павловна любит риск и не бо-
ится принимать ответственные 
решения. Кроме того, она всегда 
признает свои ошибки, что, на 
мой взгляд, является не только 
большим достоинством, но и 
редкостью сегодня.

Хороший руководитель 
умеет решать проблемы
– Я всегда поражалась тому, 

что Людмила Павловна знала 
каждого ученика. Ее выпускни-
ки общаются с ней до сих пор, и 
наверное, это о многом говорит. 
Между собой мы звали ее ма-
мой, потому что в любой слож-
ной ситуации находили у нее 
сочувствие и поддержку, а все 
наши радости были и ее тоже 
– она делила с нами все, – го-

ворит Ирина Мотина, учитель 
русского языка и литературы 
МОУ «СОШ № 72». – Людмила 
Павловна очень эмоциональ-
ный, душевный и открытый 
человек. Она создала такую ат-
мосферу доброжелательности 
в коллективе, что никому из 
педагогов и не хотелось искать 
другое место работы. Придя на 
пост директора нашей школы на 
волне демократии, она никогда 
не оказывала на учителей ни-
какого давления и считала себя 
таким же членом педагогиче-
ского коллектива наравне с дру-
гими. Людмила Павловна умела 
ладить с людьми и говорить с 
ними на одном языке, чему и нас 
научила, а также объяснила, как 
нужно делать замечания, чтобы 
не было обидно.

Она не только хороший чело-
век, но и мудрый руководитель. 
Когда Людмила Павловна уходи-
ла в отпуск, никаких сбоев в ра-
боте у нас не было, что говорит о 
грамотной организации работы. 
А вот один интересный случай, 
характеризующий Людмилу 
Павловну как руководителя, 
заботящегося о своем детище. 
Однажды в одном из кабинетов 
школы текла крыша, а время 
тогда было тяжелое и средств на 
ремонт не выделяли. И совер-
шенно случайно в этот период 
школу с рабочим визитом посе-
тил Юрий Аксененко, бывший в 
то время мэром города. Как у нас 
обычно делают? Все плохие углы 
спрячут, и показывают предста-
вителям власти только то, что 
находится в хорошем состоя-
нии. Людмила Павловна, напро-
тив, привела мэра в этот кабинет 
и продемонстрировала проте-
кающую крышу. Господин Ак-
сененко ситуацию оценил пра-
вильно, и вскоре проблема была 
устранена. Так что наш бывший 
директор умел грамотно решать 
возникающие вопросы.

С Ириной Дмитриевной со-
глашается и Валерия Алексан-

дрова, заместитель директора 
по учебной работе МОУ «СОШ 
№ 72».

– Людмила Павловна всегда 
объективна, с легкостью идет на 
контакт и главное – умеет слу-
шать своего собеседника. Она 
всегда за всех переживает, и все 
пропускает через себя. Она ни 
разу не разочаровалась в вы-
бранной специальности, потому 
как уверена, что педагогика – ее 
призвание.

Такой же оценки придержи-
вается и Ирина Анурьева, учи-
тель химии МОУ «СОШ № 72».

– Людмила Павловна – очень 
понимающий человек, с кото-
рым мне было комфортно рабо-
тать, и я вспоминаю ее с благо-
дарностью. Она могла отругать, 
но всегда за дело. И, конечно, это 
не имело никаких дальнейших 
последствий в виде постоянных 
напоминаний о допущенных 
ошибках. К ученикам она тоже 
всегда была лояльна.

У Людмилы Павловны есть 
две внучки, которых она очень 
любит и которыми гордится. 
Старшая Влада в этом году окон-
чила второй курс социологиче-
ского факультета Саратовского 
государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского, а млад-
шая Яна в этом году идет в пер-
вый класс. Бабушка принимает 
активное участие в их жизни и 
посвящает себя заботе о них.

Педагогический коллектив 
МОУ «СОШ № 72» совместно с 
редакцией газеты «Глобус» по-
здравляет Людмилу Захарову 
с юбилеем и желает крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного благополучия и чтобы 
рядом с ней всегда были ее род-
ные и близкие, на которых мож-
но опереться, потому что даже 
таким сильным людям порой 
необходима поддержка окру-
жающих.
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Анна БУРЛАКОВА

Педагог с большой буквы
Быть школьным учителем непросто, ведь специфика 
данной профессии подразумевает стрессоустойчивость, 
большую ответственность и необходимость выстраива-
ния грамотной коммуникации, как с коллегами, так и с 
учениками и их семьями. Однако работа директора еще 
сложнее, ведь именно на плечи руководителя ложится 
ответственность не только за собственные слова и по-
ступки, но и действия и высказывания своих подчинен-
ных. Более того, управлять коллективом так, чтобы в нем 
царила атмосфера доброжелательности и домашнего 
уюта под силу далеко не каждому.

21 июня опытный учитель и мудрый руководитель Людмила Захарова отмечает свой 65-летний юбилей
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Идет война народная, 
священная война. С кем? 
С фильмами, которых еще 
не видели, со спектаклями, 
о которых пока только слу-
хи. Пишут тысячи писем, в 
выводах заходят далеко.

Бой разгорелся вокруг 
фильма Александра Устю-
гова «Служу Советскому 
Союзу», анонсированный 
НТВ. Он есть в интернете, 
откуда его сейчас активно 
скачивают, - реклама сде-
лана отменная. Но чтоб 
посмотреть и потом уж 
судить - ни-ни. Врагов 
легко сочиняют и с ними 
рьяно борются. Скандал 
занимает место искусства 
и его подменяет. Скоро без 
скандала не сможем про-
читать ребенку «Мойдо-
дыра» - покажется пресно. 
Впрочем, Чебурашку уже 
обвиняли в безродном кос-
мополитизме - такой у нас 
национальный спорт.

Фильм Устюгова не на-
зовешь шедевром. Снятый 
по повести Леонида Ме-
накера, недавно ушедше-
го хорошего сценариста и 
режиссера, он временами 
кажется невнятным. В нем 
много сюжетных неувязок, 
и он небрежен к деталям - 
создатели явно предпочи-
тают писать свое полотно 
широкой кистью. На эту 
небрежность особенно 
упирают критики филь-
ма: не та медаль на груди... 
Но это история о том, как 
любовь, нестойкая в мир-
ное время, проверяется на 
войне, когда любящие ока-
зываются в прифронтовом 
концлагере. Все построено 
на трагических контра-

стах: известный писатель 
и знаменитая актриса, при-
ближенная к Кремлю со-
ветская «элита» - и лагер-
ная пыль, в которую легко 
обращались даже самые 
легендарные. За сюжетом - 
трагедии Татьяны Окунев-
ской, Лидии Руслановой, 
Зои Федоровой, и авторов 
эта история явно волнует, 
они ее наивно романти-
зируют, как и героику, по-
данную в стиле советских 
военных картин. Кульми-
нации эта наивность до-
стигает в эпизоде, где в 
разгар боя, который зэки 
дают гитлеровцам, знаме-
нитая Таисия Мещерякова 
выходит на баррикады с 
песней «Эх, Андрюша, нам 
ли быть в печали...» - это 
сделано на грани фальши 
и невольной самопародии.

Но именно эта наи-
вность делает намерения 
авторов очевидными. Они 
хотят воспеть патриотизм 

народа, готового перед ли-
цом общего врага забыть 
об унижениях и ранах, на-
несенных советской вла-
стью. Их это волнует, и они 
реализуют сюжет в меру 
отпущенных им историче-
ской интуиции и мастер-
ства. 35-летний режиссер 
неизбежно пользуется сло-
жившимися в искусстве 
стереотипами - он явно 
помнит сходные по теме 
и стилю картины «Про-
рва» Ивана Дыховичного, 
«Штрафбат» и «Завещание 
Ленина» Николая Доста-
ля, не забывая и о «Зое» 
Арнштама, и о промель-
кнувшей на экране исто-
рии любви Константина 
Симонова к Валентине Се-
ровой... Он берет харизма-
тичных актеров Максима 
Аверина, Нонну Гришаеву 
и Юрия Ицкова, которые 
играют сильно, с полной 
выкладкой, честно. Но «от-
ражение уже отраженно-

го» всегда приблизительно, 
и это свойство времени: 
детальное знание в поколе-
ниях вытесняется знанием 
мифологическим. Фильм 
Устюгова весь сложен из 
таких мифов, где любовь 
к родине с ее трагической 
судьбой тесно сплетена с 
порожденной «лагерной 
литературой» горечью.

Но это все диаметраль-
но противоположно враж-
дебности или ненависти, 
которые с размаху, не глядя 
инкриминируют авторам 
картины ее оппоненты.

«Гадкого фильма не ви-
дел, но мнению доверяю, и 
вообще таких псевдофиль-
мов полно во враговизоре 
(товарищи офицеры, а не 
хочется ли вам по студиям 
враговидения и их пер-
соналу БАХнуть уже, а?» 
- распаляет себя в интер-
нете энтузиаст под ником 
krasnoutr. Добровольцы 
воззвали к патриотам: «По-
могите нам, распространи-
те информацию о том, что 
именно нам собираются 
показать, как можно шире, 
выше и дальше». Здесь же 
даются адреса Министер-
ства культуры и даже фор-
ма обращения туда. Так 
что понятно, откуда вдруг 
взялись 1996 поступивших 
туда протестов: люди легко 
отзываются на призывы 
защитить то, что свято. 
Правда, от чего защищать, 
пока не знают.

Ситуация становится 
совсем ясной, если про-
смотреть, с каких сайтов 
и под какими знаменами 
начался обстрел фильма. 
Их любимый цвет - крас-
ный, их любимый символ 
- серп и молот, в тегах они 
на первое место ставят 
слово «враг», в числе глав-
ных ругательств держат 
слова «демократы» и «ли-

бералы». Любую попытку 
поставить под сомнение 
безгрешность Сталина 
и сталинских «органов» 
воспринимают как вра-
жескую вылазку. И явля-
ют собой атавизм слепой 
экстремальной нетерпи-
мости, характерной для 
времен травли Мейер-
хольда, Пастернака, Сол-
женицына. Увы, мы все 
по-прежнему легко воз-
будимы, и теперь вновь 
наступило время пусть 
бумажно-интернетных, 
но вполне провокаци-
онных стычек, которые 
вспыхивают то по слу-
чаю премьеры «растлен-
ной» оперы, то по поводу 
«спорного» фильма «Че-
тыре дня в мае». И вот 
массированный обстрел 
новой жертвы за четыре 
дня до премьеры. А вся 
вина картины только в 
том, что она слишком наи-
вна в понимании трагедий 
и героизма далеко еще не 
канувшей в Лету эпохи.

Что будем отстрели-
вать в июле? И вернутся ли 
в наших отношениях с ис-
кусством мирные дни?

Валерий Кичин 
Полностью читайте 

http://valery-kichin.
livejournal.com/

Вокруг фильма «Служу Советскому Союзу»  
разгорелась война

Комментарий министра культуры РФ В. Мединского иТАР-ТАСС о запланиро-
ванном на канале нТВ 22 июня показе фильма «Служу Советскому Союзу»:

«Я высказал позицию, что, на мой взгляд, столь, скажем, спорная кинолента, демон-
стрируемая в прайм-тайм 22 июня - это вызов. Показ именно в этот день, в День памяти 
и скорби, фильма, где нет положительных героев, носящих советскую военную форму 
- а их просто там нет, на мой взгляд, неуместен», - сказал глава ведомства. В то же вре-
мя министр не стал оценивать картину с творческой или нравственной составляющей, 
оставив это на усмотрение зрителей».

http://mkrf.ru/news/ministry/detail.php?ID=242830

    КОммЕНТАриЙ
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Надо сказать, что спикер об-
ластной думы в этой ситуации 
показала себя с наилучшей сто-
роны, ответив оппоненту. Ин-
терес Рогожина к руководите-
лю регионального парламента 
вполне понятен: его спонсорам 
и заказчикам не нужен сильный 
спикер. Марина Алешина, со сво-
ей непримиримостью и принци-
пиальностью, нетерпимостью к 
тем, кто свой депутатский мандат 
считает «пропуском к кормушке», 
похоже, сильно раздражает «хо-
зяев» Рогожина. Очевидно и то, 
что развернувшаяся в последнее 
время информационная война в 
отношении Алешиной – не что 
иное, как политический заказ. 
И в этой войне Рогожин, хотя и 
подпитываемый «нефтедоллара-
ми», проигрывает как «швед под 
Полтавой». Говорят, что за каж-
дый такой проигрыш «хозяева» 
его штрафуют, а потому Рогожин 
все больше злится, а его писанина 
становится похожей на истерич-
ный визг.

На фоне этой истерии очень 
рассудительным и вежливым 
видится ответ М. Алешиной на 
заданные вопросы. Марина Вла-
димировна как истинный пар-
ламентарий не уклоняется от 
острых тем и спокойно находит 
взвешенные аргументы, которые 
доказывают как некомпетент-
ность авторов вопросов, так и 
предвзятость так называемого 
«журналиста», а на самом деле, 
как видно из публикаций, слугу 
своих «господ». Впрочем, в этом 
легко убедиться.

«Председатель Саратовской 
областной Думы Марина Алё-
шина ответила на вопросы ИА 

«Четвертая власть»
18.06.2012, понедельник, 

13:27
Главному редактору Рогожи-

ну
С любопытством прочита-

ла в Интернет-газете «Четвер-
тая власть» вопросы, на кото-
рые Вы ждете от меня ответа. 
Спасибо Вам за эти вопросы, 
равно как и за неподдельный ин-
терес, который Вы проявляете 
ко мне и работе Саратовской 
областной Думы. Всегда готова 
идти на контакт с изданием.

Теперь по поводу ответов, 
которые Вы от меня ждете.

Вопросы 1-2. Я уже говори-
ла и повторю еще раз: соседки 
по фамилии Ключникова у меня 
нет. Поэтому не могу коммен-
тировать то, что говорит не-
известно кто. То же самое могу 
сказать по поводу «журналист-
ских расследований». Вы увере-
ны, что они были?

Вопросы 3,4,5. Я действи-
тельно читаю газету «Глобус», 
в ней действительно печата-
ется много информации, предо-
ставленной вузами и школами. 
Много слышала хороших отзы-
вов об этом издании. Однако Вы 
должны понимать, что исполь-
зованное Вами понятие «вымо-
гательство» означает престу-
пление, преследуемое по закону. 
Я считаю, что ответ на этот 
вопрос Вы можете получить у 
руководителей высших учебных 
заведений, которые размещают 
информацию о своих вузах в га-
зете «Глобус». Я всегда считала, 
что эти материалы в газете 
размещаются потому, что ву-
зам интересно и выгодно рас-

сказывать о себе именно в изда-
нии, которое читают, в первую 
очередь, педагоги школ, лицеев 
и гимназий, а также абитури-
енты и их родители. Это на-
зывается профориентационная 
работа. И подобное сотрудниче-
ство высшие учебные заведения 
обязаны налаживать для того, 
чтобы привлекать в свои стены 
как можно больше абитуриен-
тов и информировать их о том, 
где и как им предстоит учиться.

Вопрос 6. Вы, как журналист 
и (вполне допускаю это) грамот-
ный человек, должны понимать, 
что в Российской Федерации со-
гласно Конституции действует 
принцип презумпции невиновно-
сти. То есть человек считается 
невиновным, пока его вина не бу-
дет доказана в установленном 
законом порядке. Насколько я 
знаю, нигде и никем не доказано, 
что на упомянутой Вами запи-
си говорит именно заместитель 
председателя правительства 
Саратовской области Юрий Мо-
исеев. Я уже высказала в СМИ 
свою позицию по этому поводу. 
Настоятельно рекомендую Вам 
ознакомиться с Конституцией 
России, а также с действующим 
законодательством, чтобы 
получить возможность ориен-

тироваться в происходящем и 
не попадать впросак, принимая 
желаемое за действительное. 
Эти рекомендации можно так-
же считать ответом на вопро-
сы 7,8,9» (www.srd.ru).

Кроме того, как выяснилось, 
Рогожин грешит тем, что подчи-
стую вымарывает негодные ему 
комментарии к публикациям на 
своем сайте «Четвертая власть». В 
этом легко убедиться. Достаточно 
прокомментировать любой текст, 
опубликованный на www.4vsar.ru. 
Разумеется, надо не елей лить на 
головы Рогожина и его спонсоров, 
а написать чистую правду, что вы 
думаете по поводу тех глупостей 
и пошлостей, что он размещает 
под видом «борьбы за справедли-
вость», а потом еще и публикует 
в газете «Резонанс». И до того это 
все выглядит нагло и коррупци-
онно, настолько «не комильфо», 
что возмущены даже те, кто, ве-
роятно, считал Рогожина журна-
листом. Один из таких активных 
читателей прямо высказался по 
этому поводу на страничке Ро-
гожина в «Лицах губернии». На 
этой страничке нет благодар-
ностей, а всего два сообщения: 
возмущенного пользователя, вы-
ступающего под ником «Немо» и 
некоего «Федора Михайловича»:

«Вопрос задал пользователь 
Немо 19.06.2012 в 14:21

Уважаемый Вадим! Ну нель-
зя же так нагло фильтровать 
комменты на 4 власти! Вы уже 
стали хуже последних чинуш. 
Баните все, что хоть чуть-
чуть вам не нравится. Если уж 
завели форум – выполняйте за-
коны не допускайте экстремизм 
и мат! Скопировал свои посты и 
размещаю здесь. «Да у вас тут 
вообще полный позор! Вы вы-
чистили уже размещенные по-
сты!!!! Совесть где? Вы хотите 
меня забанить навсегда! Требую 
свободу слова! Вы не 4 власть, 
вы чиновники в худшем вариан-
те. Еще раз требую разместить 
мой коммент».

«Пользователь федор михай-
лович 19.06.2012 11:28

Уважаемый Вадим! Всегда 
восхищался Вами, как предста-
вителем журналистской про-
фессии с объективной, справед-
ливой, иногда колкой и неудобной 
для местных элит точкой зре-
ния. Но люди меняются и Вы, 
к моему глубокому сожалению, 
тоже. Вместо того, чтобы объ-
ективно подавать информацию 
по различным политическим 
событиям для широкого круга 
читателей, Вы устроили одно-
стороннюю и избирательную 
модерацию на ИА «Четвертая 
власть» в пользу одного поли-
тика, что идет вразрез с жур-
налистской этикой. Как Вы это 
можете прокомментировать»?

Рогожин не желает отвечать 
на вопросы и на этом сайте. Кста-
ти, молчит он и в ответ на вопро-
сы, которые задала ему в своем 
комментарии главный редактор 
газеты «Неделя области» Елена 
Столярова. В общем, ясно, что 
Рогожин предпочитает позицию 
страуса, который бьется головой 
об асфальт, пытаясь спрятаться от 
коллег, которые его давно не ува-
жают, и от читателей, у которых, 
похоже, рассеялись все иллюзии 
насчет его профессионализма и 
элементарной человеческой по-
рядочности.

В минувший понедельник интернет-газета «Четвертая 
власть» опубликовала девять вопросов, адресованных 
председателю Саратовской областной Думы Марине Але-
шиной. Поскольку ряд из них касался газеты «Глобус-64», 
то редакция сочла не только необходимым, но и возмож-
ным опубликовать ответы Марины Владимировны глав-
ному редактору 4В Рогожину, тем более, что текст ответов 
размещен на официальном сайте Саратовской областной 
Думы www.srd.ru.

Как страус – головой в асфальт

Во-первых, российские блог-
геры недоумевают, почему на 
«Эхе Москвы» уделяется такое 
внимание человеку, который, 
проведя в Государственной Думе 
без малого 12 лет, особо ничем 
себя не зарекомендовал, и к тому 
же сделал себе имя на демонстра-
тивно громком выходе из «Еди-
ной России». Блоггер robin64 на 
этот счет даже придумал остро-
умное двустишие:

«Опять на Эхе Люба Слизка
Хитра в словах и в деле склиз-

ка».
Оставим, конечно, на совести 

блоггера орфографические ошиб-
ки, видимо, эмоции в этот момент 
значительно перевесили грамма-
тику. Ему вторит пользователь 
nicy «вот Слизка все такая же 

лживая, изворотливая и трус-
ливая баба. Видать, такой уже 
и помрет. Неужели эховцы на-
деялись что-то новое услышать 
от нее?». Выражает несогласие с 
редакционной политикой радио-
станции и blackseadolphin: «Как 
они плодятся быстро Слизки, 
Собчак... ЭХО стало забегаловкой 
для разного рода «обиженных», а 
на них бы воду повозить – больше 
бы пользы было!».

Юзер natasha__ рассуждает 
радикально: «В отставку! Болт-
ливая бабёнка. Вызывает только 
раздражение. 60 лет. Пора домой, 
в Саратов, улучшать жизнь зем-
ляков. Нет. Она к Москве прилип-
ла. Жуть! Жуть! Жуть!». Однако 
не все блоггеры поддержали эту 
точку зрения. Саратовцы в ужасе 

от такой перспективы, пользова-
тель klochkov негодует: «Чёй-то 
сразу в Саратов?!! Нет уж при-
ручили, прикормили бабенку... те-
перь вы за неё в ответе».

Но саратовцам можно не-
много перевести дух, так как 
по заявлениям самой Любови 
Константиновны она отвергла 
предложение партии ПАРНАС 
баллотироваться в Саратовскую 
областную думу, хотя тут же вы-
ступила с предложением «я буду 
вас консультировать, я готова вам 
дать характеристики на тех кан-
дидатов, которых вы пригласите, 
потому что сама многих знаю». То 
есть опять Слиска идет по хоро-
шо известному ей пути: пытается 
свой небольшой политический 
капитал как можно быстрее пере-
вести в капитал материальный. 
Действительно, кому будут инте-
ресны ее советы, например, через 
год? На скандале с выходом из 
партии далеко и долго не уедешь, 
так что надо «ковать железо, не 

отходя от кассы».
Многих пользователей про-

должают волновать мотивы само-
го знаменитого поступка Любови 
Слиски. Блоггер rus в этой связи 
философски замечает: «отринули 
от властной кормушки и тут же 
побежали в оппозиционеры... Это 
и есть определение сегодняшним 
оппозиционерам». Ему вторит 
upe: «Видно, глядя на таких баб 
как Слизка, в народе и родилась 
пословица: баба с возу, кобыле лег-
че!» Правда некоторые поспеши-
ли заявить, что под кобылой име-
ют в виду «Единую Россию», но 
здесь такое сравнение выглядит 
даже комплиментом, так как дей-
ствительно партия не на словах, а 
на деле начинает избавляться от 
того балласта, который исполь-
зует авторитет и имидж партии в 
своих личных интересах. «И не го-
ворите, с уходом из Думы, никто 
ничего не потерял», – соглашается 
пользователь vise.

Также пользователям не дают 

покоя парикмахерские изыски 
Слиски. Многие писали про то, 
что она запомнилась россиянам 
по умопомрачительным приче-
скам, с помощью которых Лю-
бовь Константиновна, видимо, 
пыталась придать себе нужный 
статус в глазах общественности. 
Теперь же, когда времена изме-
нились, блоггеры отмечают, что 
Слиска «И причесочку подемокра-
тичнее сделала, аха...».Об этом 
пишет пользователь boreal, а с 
ним соглашается все тот же upe и 
zolushka.

В итоге, устав от критики, 
блоггеры подводят неутешитель-
ный итог: «Да. Народу слушать 
её не интересно и даже противно. 
Сколько гадости написано. Вот 
это политик?», – вопрошает в пу-
стоту пользователь aaw659.

P.S. Орфография и граммати-
ка в сообщениях блоггеров остав-
лены без изменений.

Блеклая звезда новой оппозиции«Бывает любовь 
где-то близко,

Но не ухватишь, 
она очень склизка».

Сергей Михалок «Чаечки»

Бурную реакцию отечественных интернет-блоггеров вы-
звало интервью Любови Слиска на радио «Эхо Москвы» в 
программе «Без Дураков».

Николай РАЗГУЛЯЕВ
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Александр АузАн: 

Интеллектуальным капиталом нации 
заведуют учителя-универсалы

По мнению Александра Ау-
зана, основные бои вокруг об-
разования в последние двадцать 
лет ведутся между сторонниками 
двух подходов к пониманию этой 
системы. Если первые рассма-
тривают образование как услугу 
(«набор известных педагоги-
ческих методик с неопределен-
ным, зачастую весьма спорным 
результатом»), то вторые – как 
некое священнодействие, непри-
касаемый и самоценный, глубоко 
укоренившийся в культуре риту-
ал. Сам Аузан придерживается 
третьего подхода: «Образование 
– это прежде всего инвестиция. 
Инвестиция в человеческий ка-
питал». В роли основных инве-
сторов, по Аузану, выступают 
школьные учителя и их коллеги 
из других образовательных се-
тей, «которые заведуют интел-
лектуальным капиталом нации».

– Александр Александро-
вич, вы часто вспоминаете 
систему адресной поддержки 
лучших учителей, созданную в 
рамках ISSEP Валерием Сойфе-
ром в начале 1990-х на деньги, 

предоставленные Джорджем 
Соросом. В чем главные досто-
инства придуманной Сойфе-
ром формулы «поиска лучших 
педагогов»?

– Прежде всего идея. Она 
была очень простая. Оканчива-
ют институт или университет 
студенты, самые лучшие в вы-
пуске, и их спрашивают: «Какой 
школьный учитель повлиял на 
ваше становление?» И записы-
вают ответы. А потом вдруг вы-
ясняется, что в глубинке есть та-
кой учитель, который регулярно 
готовит ребят, делающих колос-
сальный скачок в своей учениче-
ской карьере, а затем на попри-
ще естественно-математических 
наук. И вот ему, обыкновенному 
провинциальному учителю, эн-
тузиасту, дают щедрый соросов-
ский пятилетний грант. Чтобы не 
думал о деньгах, а отдавал всего 
себя святому делу воспитания 
элиты.

Идея Сойфера замечатель-
на тем, что имена стипендиатов 
определялись не школой, не ро-
дителями, не министерством, 
а долголетними итогами. И это 
справедливо, ибо пока мы пы-
таемся оценить учителя даже по 

его выпускникам в школе, мы 
еще не видим всей картины. А 
вот когда подготовленные, ска-
жем, Семен Абрамычем, матема-
тиком или физиком из Сызрани, 
ребята становятся лучшими вы-
пускниками МГУ, физтеха, Бау-
манки, СПбГУ и это происходит 
год за годом, тут мы уже можем 
смело говорить об инвестиции, 
которая дала очень серьезный 
результат. Учителя назвали сту-
денты, которые теперь уже никак 
от него не зависят, прошли через 
профессуру самых именитых ву-
зов. Словом, это достаточно чи-
стый, честный результат. Да, его 
приходится ждать долго. Но зато 
он точно соответствует природе 
этого процесса – очень медлен-
ного, кропотливого выращива-
ния будущих лидеров науки, ин-
новационных производств.

– Идея Сойфера не потеряла 
своей значимости в наши дни? 

– Нет, разумеется. И более 
того, мы сформулировали свои 
предложения на этот счет. Я 
говорю «мы», имея в виду кон-
сультативную рабочую группу 

президентской комиссии по мо-
дернизации и технологическому 
развитию, руководителем кото-
рой являюсь. Вместе с коллегами 
мы полагаем важным провести 
некоторые дополнительные ис-
следования и эксперименты в 
русле идеи адресного финанси-
рования «по Сойферу».

Я бы зашел еще и с другой 
стороны. Сегодня много говорят 
о креативности учеников – цен-
нейшем для экономики качестве. 
Увы, на отрезке между начальной 
и высшей школой она падает. 
А ведь это наш ресурс, гораздо 
более важный, чем углеводоро-
ды. Но со средней школы и далее 
система образования побеждает 
природную одаренность детей.

Одна из причин, на мой 
взгляд, заключается в следую-
щем. Маленький человек видит 
мир объемно, целиком, не рас-
членяя его на отдельные науки, 
жесткие параграфы и главы, он 
в нем Ломоносов. Но наступает 
средняя школа, где разошлись 
предметы, и мир потерял целост-
ность. Что происходит в детской 
голове? В ней возникают ги-
гантские черные дыры, прорехи. 
Кто же реально латает эту разо-

дранную ткань? Среди учителей-
предметников в каждой хорошей 
школе почти всегда есть один-
два человека, способные разгова-
ривать с подростками про всё на 
свете. Я называю их универсала-
ми. Так вот они-то, на мой взгляд, 
нередко и направляют ребят на 
тот путь, который заканчивается 
хорошим инвестиционным ре-
зультатом.

– То есть творческими до-
норами, интеллектуальными 
целителями детей становятся 
не узкие предметники, а именно 
учителя-универсалы?

– Да, потому что, какой бы 
предмет они ни вели, да хоть 
физкультуру, для подростков 
гораздо важнее другое – их всег-
дашняя готовность к диалогу на 
любую тему. Дети пользуются 
ими как живой энциклопедией. 
Так что вовсе не любой учитель, 
а именно такой универсал и есть 
создатель инвестиций, которые 
прорастают в человеческом ка-
питале будущих студентов, вы-
пускников. Поэтому я полагаю, 
что нужно не только экономи-
ческую задачку тут решать, имея 
в виду плату за успешную инве-
стицию, но и проблему поддер-
жания универсализма в педа-
гогах. Для того чтобы таланты 
расцветали в школах, а не гасли. 

– Применима ли эта мето-
дика (как способ финансирова-
ния) по отношению к обычно-
му, массовому учителю? Можно 
ли опереться на нее в поиске но-
вой, альтернативной системы 
оплаты труда педагогов? 

– Видите ли, это не универ-
сальный метод, в том и закавыка. 
Посудите сами, вот пришел чело-
век после педагогического вуза в 
школу. Можем ли мы тут же, не 
глядя, сказать, какие у него полу-
чатся выпускники?

– Нет, тут несколько иная 
логика. Смысл, кратко, в том, 
что каждый ученик получает 
кредитку, в которой запечата-
ны деньги из бюджета, предна-
значенные на его образование. 
И он с этой кредиткой на ру-
ках, подобно странствующим 

студентам средневековья (но, 
естественно, при грамотной 
поддержке взрослых), путеше-
ствует по классам, ищет себе 
занятие по вкусу и мгновенно, 
как в автобусе или метро, его 
оплачивает… 

– Если принцип «деньги сле-
дуют за учеником» (но в школу!) 
сегодня становится явью, одним 
из главных направлений школь-
ной модернизации, то у вас день-
ги идут уже не просто за учени-
ком, а через ученика напрямую к 
учителю, так? 

– Да, минуя ловушки и 
кормушки на пути к учителю-
универсалу, руководителю 
оригинального кружка или к 
традиционному урокодателю – 
кому какой больше по сердцу… 

– Тут надо подумать… По-

нятно, откуда возникает оттор-
жение: мы вроде бы сразу за-
кладываем денежные отношения 
между учеником и учителем, а 
в нашей культуре это табу. Ибо 
учитель в ней сакральная фигура. 
С другой стороны, понятно, что 
мифология почти всегда сопро-
вождает социальные процессы. 
В частности, она облегчает обу-
чение. Действительно, если убе-
дить детей, что школа – это Храм, 
где происходит таинство при-
общения к высоким духовным 
началам, то, наверное, они мень-
ше будут хулиганить на уроках, 
по-другому станут относиться к 
своему учению, к учителям. Та-
кая сакрализация сокращает из-
держки контроля и дисциплины. 
Если же вы, наоборот, срываете 
с образования этот священный 
флер сакральности, то возникает 
множество проблем.

Есть такая модель рынка, ав-
тор которой, экономист Джордж 
Акерлоф получил в 2002 году Но-
белевскую премию. Он изучал 
рынок «лимонов» – так на жар-
гоне американских автодилеров 
называется машина с дефектом. 
Акерлоф доказывает, что если че-
ловек не в состоянии разобраться 
в качестве того, что предлагает ему 
рынок, то в конкуренции будет 
побеждать не лучший, а худший 
производитель. Побеждать будет 
мошенник. Или, говоря научно, 
при наличии асимметрии инфор-
мации по поводу неисследуемых 
благ конкуренция плохо срабаты-
вает, не в ту сторону. Это к вопро-
су о том, сможет ли ученик верно 
оценить достоинства открытых к 
его услугам педагогов, или здесь 
будет побеждать, как выражался 
покойный Евгений Сабуров, недо-
бросовестный «мистагог» – мастер 
педагогических мистификаций.

И потом, только с годами на-
чинаешь понимать, что не самые 
веселые и забавные преподавате-
ли внесли самый весомый вклад 
в твое образование. Не случай-
но и у Сойфера требуются годы, 
чтобы оценить этот эффект. 
Поэтому я полагаю, что такая 
система с картой все-таки не сра-
ботает.

Но вы правы в другом. Я не 
специалист по вопросам эконо-
мики образования, на эти вопро-
сы выхожу абсолютно с других 
позиций (инновационная поли-
тика, модернизация). Главным 
результатом того, что делают ин-
ституты развития (а они у нас и 
занимаются государственной по-
литикой модернизации, иннова-
ционными проектами), является 
так называемый «инновацион-
ный лифт». В чем же проблема? 
Она в том, по-моему, что этот 

лифт у нас подхватывает челове-
ка поздновато, только после шко-
лы и университета, когда он уже 
многое подрастерял. Образно го-
воря, наш инновационный лифт 
курсирует только с 13-го этажа 
по 18-й. А до 13-го, извините, как 
добраться?

И вот здесь я с вами согла-
сен: видимо, начинать всё равно 
придется со школы. Не случайно 
мы так заинтересованно сегодня 
обсуждаем: нельзя ли базовые 
этажи инновационного лифта 
опустить еще ниже, через уни-
верситеты напрямую в школы, 
на уровень школьных и внеш-
кольных творческих кружков, 
детских центров творчества, ла-
бораторий, ученических НИИ. 
Вот же они, базовые этажи на-
ших будущих инноваций! 

www.prosv.ru

Как оценить труд наставника, измерить то, что измерению 
почти не поддается, – персональный вклад в ребенка? Где 
тот критерий качества, который безошибочно укажет нам 
на педагога высшей пробы и отсеет малоэффективного уро-
кодателя?
Об этом наша беседа с профессором, заведующим кафедрой 
прикладной институциональной экономики МГУ, доктором 
экономических наук, руководителем проекта «Культурные 
факторы модернизации» Александром Аузаном.

Аузан придерживается подхода: «Об-
разование – это прежде всего инве-
стиция. Инвестиция в человеческий 

капитал».

Сегодня много говорят о креативности 
учеников – ценнейшем для экономики 
качестве. Увы, на отрезке между на-

чальной и высшей школой она падает. А ведь 
это наш ресурс, гораздо более важный, чем 
углеводороды.



Студенты Алексей Семио-
ничев, Анастасия Акимова, На-
талья Фатеева, Ксения Гришина 
и Алексей Ошев пришли к ребя-
там не с пустыми руками. С со-
бой они принесли полные сумки 
фруктов и соков, которые были 
с огромным удовольствием тут 
же съедены и выпиты воспитан-
никами детского дома. А кроме 
этого будущие юристы подарили 
детскому дому новый фотоаппа-
рат, который был приобретён на 
средства собранные в Институте 
права и экономики в рамках ак-
ции «Им нужна ваша помощь», 

организованной студенческим 
советом при поддержке директо-
рата института.

Вручив подарки, студенты еще 
два часа играли с детьми на све-

жем воздухе. Когда пришла пора 
прощаться, ребята из детского 
дома попросили своих новых дру-
зей приходить к ним почаще, что 
и было обещано студентами.

На Шестой сессии конгресса 
обсуждались вопросы, связан-
ные с проблемами совершен-
ствования предпринимательско-
го (коммерческого), трудового, 
социального, миграционного, 
налогового, финансового зако-
нодательства России, государств-
членов Шанхайской организации 
сотрудничества, Евроазиатского 
экономического сообщества, Ев-
ропейского Союза. Участники 
конгресса также затронули про-
блемы криминологической экс-
пертизы евразийской транспорт-
ной системы, вопросы развития 
реформы российского цивили-
стического процесса и модер-
низации правовых механизмов 
государственного управления и 
административного судопроиз-
водства.

Впервые в рамках конгресса 
были рассмотрены вопросы пра-
вового обеспечения националь-
ной безопасности Российской Фе-

дерации в современных условиях.
В работе экспертной груп-

пы конгресса «Модерниза-
ция трудового и социально-
го законодательства стран 
Европейско-Азиатского регио-
на в условиях инновационной 
экономики» приняли участие 
представители профессорско-
преподавательского состава Са-
ратовской государственной юри-
дической академии. Заведующий 
кафедрой трудового права, кан-
дидат юридических наук, доцент 
Владимир Абалдуев выступил с 
докладом «Законодательство об 
оплате труда: политико-правовые 

реалии и перспективы гармони-
зации на пути к созданию Евра-
зийского экономического союза». 
Кроме того, Владимир Алексан-
дрович подготовил проект ре-
золюции конгресса по рассма-
триваемой участниками группы 
проблематике. Доцент кафедры 
трудового права, доктор юриди-
ческих наук Ирина Шестерякова 
сделала доклад на тему «К вопро-
су о модернизации трудового за-
конодательства», а доцент кафе-
дры трудового права, кандидат 
юридических наук Игорь Шесте-
ряков – доклад «Источники Евра-
зийского трудового права и права 
социального обеспечения».

По итогам работы эксперт-
ной группой принята вошедшая 
в итоговый документ резолюция 
об интеграции и межгосудар-
ственной кодификации трудового 
права в процессе формирования 
Евразийского экономического 
союза.

Резолюция конгресса направ-
лена в адрес исполнительных ор-
ганов ЕврАзЭС и Евразийского 
таможенного союза, Евразийско-
го экономического пространства 
(Россия, Беларусь, Казахстан).

Накануне конгресса, 6 июня, 
прошло совместное заседание 
Совета учебно-методического 
объединения по юридическому 
образованию вузов Российской 
Федерации и общее собрание чле-
нов Ассоциации юридического 
образования.

В рамках конгресса состоя-
лась выставка «Правовая Россия» 
с участием известных юридиче-
ских фирм и издательств.
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На пути к созданию  
Евразийского  

экономического союза

Ассоциация юристов России при поддержке полномоч-
ного представителя Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе, Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС, 
губернатора Свердловской области провела в Екатерин-
бурге на базе Уральской государственной юридической 
академии VI сессию Европейско-Азиатского правового 
конгресса «Правовые формы интеграционных процессов 
в современном мире: реальность и перспективы».

Студенты Института пра-
ва и экономики Саратов-
ской юридической ака-
демии посетили детский 
дом № 1.

ПРИЕМнАя коМИССИя АкАдЕМИИ И отбоРочныЕ 
коМИССИИ ИнСтИтУтА ПРокУРАтУРы РФ,  

ИнСтИтУтА юСтИцИИ,  
ИнСтИтУтА ПРАвоохРАнИтЕльной дЕятЕльноСтИ, 

ФАкУльтЕтА вЕчЕРнЕго И зАочного обУчЕнИя,  
ФАкУльтЕтА МАгИСтРАтУРы: 

410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104 , ком.127, 128
тел.: (8452) 29-91-06

отбоРочнАя коМИССИя ИнСтИтУтА  
зАконотвоРчЕСтвА:

410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 135, корп. 4
тел.: (8452) 29-90-83, 29-90-82, 29-91-96

отбоРочнАя коМИССИя гУМАнИтАРного ФАкУльтЕтА:
410028, г. Саратов, ул. Вольская, 16
тел.: (8452) 29-91-48

отбоРочнАя коМИССИя ИнСтИтУтА втоРого выСшЕго 
обРАзовАнИя:

410009, г. Саратов, ул. Дачная 30 “б”
тел.: (8452) 65-80-24

отбоРочнАя коМИССИя МЕжРЕгИонАльного  
юРИдИчЕСкого ИнСтИтУтА:

410033, г. Саратов, Молодежный проезд, 4 “а”
тел.: (8452) 35-43-82

отбоРочнАя коМИССИя юРИдИчЕСкого ИнСтИтУтА  
ПРАвового АдМИнИСтРИРовАнИя:

410010, г. Саратов, ул. Осипова, 1
тел.: (8452)55-73-13, 55-70-30, 68-82-00

отбоРочнАя коМИССИя ИнСтИтУтА ПРАвА  
И ЭконоМИкИ:

410009, г. Саратов, ул. Дачная, 30 “б”
тел.: (8452) 65-76-12

отбоРочнАя коМИССИя АСтРАхАнСкого ФИлИАлА:
414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Куйбышева, 7/1
тел.: (8512) 44-05-60, 44-05-46, 22-14-16, 25-82-48

отбоРочнАя коМИССИя бАлАковСкого ФИлИАлА:
413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Красная Звезда, д. 8/1
тел.: (8453) 44-66-97, 46-17-13

отбоРочнАя коМИССИя СЕвЕРо-кАвкАзСкого  
юРИдИчЕСкого ИнСтИтУтА

(филиала) в г. черкесске:
369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 100
тел.: (8782)27-32-97, 27-32-79

юРИдИчЕСкИй коллЕдж:
410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 177/181
тел.: (8452) 23-50-71, 23-73-68

коллЕдж ЭконоМИкИ, ПРАвА И СЕРвИСА:
410065, Саратов, ул. Тверская, д. 40А.
тел.: (845-2) 55-56-28  (845-2)66-61-03

ПодготовИтЕльныЕ кУРСы:
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, каб. 214
тел.: (8452) 29-91-15, 29-91-37

САйт в ИнтЕРнЕтЕ:
www.sgap.ru
e-mail: priem@sgap.ru

Наши адрЕса:

Автошкола СгюА  
проводит обучение  

по программе подготовки водителей 
транспортных средств категории «в»

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

тел.: 29-90-91
ул. чернышевского, д.135, корпус 4А, кабинет 107

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

На правах рекламы R

    СПРАВКА
Европейско-Азиатский правовой конгресс был учрежден в 2007 

году Ассоциацией юристов России в целях формирования особой 
«дискуссионной площадки» и формы координации юридических 
разработок, исследований и проектов с активным участием пред-
ставителей власти, бизнеса и ученых в рамках сотрудничества  
с ЕврАзЭС, ШОС и ЕС.

Ученые саратовской юридической  
академии приняли участие в работе 

Европейско-азиатского правового конгресса

Твори добро!
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СГУ занял 13-ю строчку 
http://www.univer-rating.ru/ в 
сводном рейтинге российских 
университетов и 9-ю пози-
цию http://www.univer-rating.ru/
rating_branch.asp?br=16 в катего-
рии «Национальные исследова-
тельские университеты».

На одной ступени с СГУ 
среди национальных исследо-
вательских находятся также 
Российский национальный ис-
следовательский университет 
нефти и газа имени И.М. Губки-
на и Санкт-Петербургский на-

циональный исследовательский 
политехнический университет.

По сравнению с прошлым 
годом СГУ улучшил свои по-
зиции и поднялся на 2 пункта. 
СГУ оказался единственным 
саратовским вузом, вошедшим 
в национальный рейтинг, всего 
в него попали 105 высших учеб-
ных заведений.

По тому же рейтингу СГУ 
оказывается на 7-м месте сре-
ди российских классических 
университетов. Этот показатель 
– свидетельство того, что СГУ 

уверенно возвращает себе ли-
дирующие позиции, которые он 
занимал несколько десятилетий 
назад.

Идея независимой экспер-
тизы высших учебных заведе-
ний принадлежит Международ-
ной информационной группе 
«Интерфакс» и радиостанции 
«Эхо Москвы». Проект реали-
зуется третий год и, по мнению 
организаторов, призван повы-
сить конкурентоспособность 
университетов в мировом об-
разовательном и исследователь-
ском пространствах.

Критериями для оценки 
стала образовательная, научно-
исследовательская, социали-
заторская, международная 
деятельность вуза, его бренд, 
инновации и коммерциализа-
ция разработок. Источниками 

данных послужили статистика 
рынков высококвалифициро-
ванного труда и результаты 
онлайн-опросов, проводимых 
крупнейшим сетевым рекруте-
ром (СуперДжоб), публичные 
данные, размещаемые вузами 
на своих сайтах, данные не-
скольких сетевых источников, 
в частности подведомственных 
Министерству образования и 
науки служб, предприятий и 
организаций (ФГУ ГНИИИТТ 
Информика, ЦИСН, Роспа-
тент).

Кроме того, использова-
лись данные Росстата, Инсти-
тута проблем развития науки 
РАН (ИПРАН), Российского 
индекса научного цитирова-

ния (РИНЦ), Института ста-
тистических исследований и 
экономики знаний (ИСИЭЗ) и 
института развития образова-
ния (ИРО) НИУ ВШЭ, Системы 
комплексного анализа новостей 
СКАН-Интерфакс; зарубежных 
наукометрических систем Web 
of Science (WoS) и Scopus.

Лидером рейтинга по-
прежнему является Москов-
ский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, 
второе и третье места заняли 
Национальный исследователь-
ский университет МФТИ и 
Московский национальный 
исследовательский техни-
ческий университет имени 
Н.Э.Баумана соответственно.

СГУ вошел в ТОП-20 Национального рейтинга 
университетов России

Национальный исследовательский Саратовский госу-
дарственный университет имени Н.Г. Чернышевского 
вошел в ТОП-20 Национального рейтинга университетов 
России-2011.

Лицензия серии А 2275 81, регистрационный номер 8062 выдана 21 декабря 2009 года  
Федеральной службой в сфере образования и науки.
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Обучение в профиль-
ных классах позволяет:

– обеспечить углублен-
ное изучение отдельных 
предметов программы пол-
ного общего образования в 
соответствии с профилем 
классов;

– создать условия для 
существенной дифферен-
циации содержания обу-
чения старшеклассников с 
широкими и гибкими воз-
можностями построения 
школьниками индивиду-
альных образовательных 
программ;

– сформировать у уча-
щихся навыки самостоя-
тельной деятельности;

– расширить возмож-
ность социализации уча-
щихся;

– обеспечить непрерыв-
ность среднего общего и 
высшего образования.

Учебный план для про-
фильной школы основан 
на сочетании базовых, 
профильных и элективных 
предметов. Учебные пред-
меты могут быть представ-

лены в учебном плане обра-
зовательного учреждения 
и выбраны для изучения 
обучающимися либо на 
базовом, либо на профиль-
ном уровне. Выбирая раз-
личные сочетания базовых, 
профильных и элективных 
предметов, учащийся впра-
ве формировать собствен-
ный учебный план, т.е. 
индивидуальную образова-
тельную траекторию.

В связи с такими зна-
чительными переменами 
взаимодействие «вуз – шко-
ла» активно развивается. 
Вузы заинтересованы в 
подготовке к поступлению 
школьников старшей сту-
пени обучения и проводят 
большую подготовитель-
ную работу. Не отстает в 
развитии этого вопроса и 
Саратовская государствен-
ная юридическая академия.

В конце мая 2012 года 
проректор по инновацион-
ному развитию и междуна-
родному сотрудничеству 
СГЮА, профессор А.И. 
Демидов провел успешные 

переговоры с директорами 
муниципальных общеоб-
разовательных учреждений 
г. Балашова и Балашовско-
го района о создании про-
фильных классов.

На основании достиг-
нутых договоренностей 
о создании профильных 
классов между муници-
пальными образовательны-
ми учреждениями («Гим-
назия № 1», «СОШ № 3», 
«СОШ № 4» г. Балашова и 
«СОШ с. Хоперское» Бала-
шовского района) и ФГБОУ 
ВПО «Саратовская госу-
дарственная юридическая 
академия» в лице ректора, 
профессора Сергея Борисо-
вича Суровова были заклю-
чены договоры о сотруд-
ничестве. В официальном 
тексте договора особенно 
подчеркивается цель со-
трудничества – дальней-
шая интеграция системы 
среднего общего и высшего 
профессионального обра-
зования Российской Феде-
рации, создание наиболее 
благоприятных условий 

для творческого развития 
и повышение интеллекту-
ального уровня учащихся, 
проявляющих интерес в об-
ласти гуманитарных наук, 
ранней профессиональ-
ной ориентации учащихся, 
углубление знаний по до-
полнительным образова-
тельным программам юри-
дической направленности. 
Одновременно стороны 
договорились о сотрудни-
честве в проведении меро-
приятий, направленных на 
подготовку выпускников к 
сдаче ЕГЭ и поступление в 
академию.

Таким образом, переход 
большинства школ на про-
фильное обучение реален. 
В этом плане любой чело-
век должен хорошо владеть 
как базовыми знаниями, 
так и специальными. Что-
бы общество и государство 
развивались, нужен баланс 
между базовым и профиль-
ным образованием, и такой 
«универсальный профиль» 
– отличная база для даль-
нейшей карьеры.

Профильные классы –  
основа профессионального успеха
Уже давно ни для 
кого не секрет, что 
поступление в пре-
стижный вуз – это по-
беда, одержать кото-
рую под силу только 
работоспособным и 
целеустремленным 
учащимся старших 
классов. Знания, по-
лучаемые учащимися 
в школе и требова-
ния, предъявляемые 
при поступлении в 
вуз, зачастую далеки 
друг от друга. Помочь 
в преодолении барье-
ра талантливому уче-
нику может обучение 
в профильном классе.

– «Мир права» уже не-
сколько лет проходит в 
стенах нашей академии, – 
рассказал корреспонденту 
«Глобуса» депутат Сара-
товской областной думы, 
ректор ФГБОУ ВПО «Са-
ратовская государствен-
ная юридическая акаде-
мия» Сергей Суровов. – И 
мы всегда рады принимать 
у себя его участников. В 
эти дни стены старейше-
го в стране юридического 
вуза становятся местом 
для творческих дискуссий, 
школой обмена опытом, 
встреч и новых побед. К 
нам приезжают лучшие 
тележурналисты, участни-
ки конкурса знакомятся 
с их лучшими работами. 
Заряд, полученный в эти 
дни, остается с нами на все 
месяцы, которые отделяют 
один конкурс от друго-
го. «Мир права» ждут, мы 
рады новым встречам, до-
бро пожаловать!

– Сам формат проведе-
ния конкурса, совмещен-
ный с просмотром работ, 
мастер-классами, говорит 
о том, что это очень важ-
ное событие в мире жур-
налистики, – отметил во 
вступительном слове Де-
нис Фадеев.

Конкурс посвящен ак-
туальнейшим проблемам 
современного российского 
общества – функциони-
рованию системы права в 

стране, взаимодействию 
этой системы со средства-
ми массовой информации 
и, соответственно, со все-
ми общественными инсти-
тутами.

В программе меропри-
ятия: мастер-классы веду-
щих журналистов; дискус-
сионный клуб с участием 
представителей СМИ, пре-
подавателей, студентов 
и аспирантов всех юри-
дических вузов города; 
«свободный микрофон»; 
специальные киносеансы; 
творческие встречи.

Жюри предстоит опре-
делить лучший телевизи-
онный фильм и лучшую 
телепрограмму по право-
вой тематике, лучшие теле-
сюжеты по трем темам: о 
работе правоохранитель-
ных органов, о борьбе с 
коррупцией и о препода-
вании права в вузах.

В этом году на конкурс 
было прислано более 100 
работ от 40 телекомпаний 
из 35 регионов России.

В Саратовской юридической академии со-
стоялось торжественное открытие IV Всерос-
сийского конкурса телевизионных фильмов 
и программ «Мир права», в котором приня-
ли участие вице-губернатор области Денис 
Фадеев и заместитель председателя прави-
тельства области Андрей Россошанский.

Мир права  
языком кино



Как известно, мозг человека 
состоит из двух полушарий, к 
каждому из которых идут нерв-
ные пути от органов чувств и от 
всех органов, имеющих чувстви-
тельность. Правое полушарие 
обслуживает левую сторону тела: 
принимает большую часть ин-
формации от левого глаза, уха, 
левой руки, левой ноги, и пере-
дает информацию к левой ноге, 
руке, а левое полушарие обслу-
живает правую сторону.

Под левшеством понимает-
ся левая асимметрия – преобла-
дание левой части над правой в 
совместном функционировании 
парных органов. Левшество не 
сводится лишь к леворукости, 
оно возможно в функциях всех 
парных органов.

Как показывают специаль-
ные исследования, значительный 
процент леворуких детей имеют 
нарушения речевого развития, 
вследствие несформированности 
речевого звукоразличения. Эта 
сфера психической деятельности 
попадает в зону риска у левшей и 
ее недоразвитие сказывается на 
успешности освоения как уст-
ной, так и письменной речи, а 
также на успешности всего про-
цесса обучения.

Внешне речь левшат выгля-
дит превосходно, но попробуйте 
проверить у них фонематиче-
ский слух, артикуляторные спо-
собности, спросите, что именно 
означает то или иное слово. Ре-
зультат, как правило, плачевный. 
Оказывается, что они восприни-
мают, запечатлевают и соответ-
ственно используют чужую речь 
глобально, целыми блоками без 
ненужных подробностей.

Так, И. Макарьев в своей ра-
боте «Если ваш ребенок левша» 
приводит неутешительные дан-
ные о том, что заикается каждый 
третий леворукий ребенок.

Данный вопрос является 
особенно актуальным в до-
школьных учреждениях, осу-

ществляющих коррекционную 
работу в области речевого раз-
вития. Так, МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 214» 
Заводского района г.Саратова 
посещают воспитанники, име-
ющие речевые нарушения, и 
нуждающиеся в оказании лого-
педической помощи. Тот факт, 
что с каждым годом среди таких 
детей явление левшества встре-
чается все чаще, обуславливает 
необходимость в систематиче-
ском сопровождении образова-
тельного процесса педагогом-
психологом.

Основной задачей работы 
педагога-психолога с левору-
кими детьми в дошкольном 
учреждении является создание 
оптимальных условий для гар-
моничного развития творческой 
личности, раскрытие личностно-
го потенциала каждого ребенка, 
организация эффективного и 
продуктивного общения со свер-
стниками и педагогами.

Дети, с ведущей левой ру-
кой, и соответственно главен-
ствующим правым полушарием, 
нуждаются в особых условиях 
организации процесса обучения 
и воспитания. Данная потреб-
ность вызвана особенностями 
восприятия окружающего мира 
и речевого развития левшей.

К особенностям личност-
ных свойств леворуких де-
тей чаще всего относятся: по-
вышенная эмоциональность, 
ранимость, впечатлительность, 
неуверенность в себе, быстрая 
утомляемость, как следствие 
этого – ограниченная работоспо-
собность, раздражительность и 
обидчивость, подверженность 
различным страхам, понижен-
ный эмоциональный фон. Вы-
сокий уровень тревожности со-
четается у них с подвижностью, 
а также с добросовестностью и 
ответственностью. Ведущей на-
правленностью у них выступает 
сфера общения.

Компенсировать данные осо-
бенности маленьких левшат по-
зволяют их положительные каче-
ства личности: высокий уровень 
креативности, совестливость, 
робость, эстетическая впечатли-
тельность и ярко выраженные 
способности к оригинальному 
художественному творчеству.

Часто воспитателей и роди-
телей беспокоит вопрос – стоит 
ли переучивать левшу? Следует 
понимать, что, заставив ребен-
ка писать правой рукой, мы не в 
силах изменить ведущее полуша-
рие.

Так, еще двадцать лет назад 
детей-левшей в нашей стране 
переучивали «на правую руку» 
и в детских садах, и в школах. 
Большинство раздражала «нео-
динаковость» левшей. Над ними 
смеялись, их унижали. Неуди-
вительно, что в семьях, где по-
являлся маленький левша, его 
с рождения начинали усиленно 
переучивать с левой руки на пра-
вую, не подозревая, как все это 
для малыша вредно.

Такие неврозы, как наруше-
ние сна и аппетита, страхи и го-
ловные боли, энурез и заикание, 
раздражительность или затор-
моженность, вялость, укачива-
ние в транспорте, многие врачи 
относили к возрастным пробле-
мам. И редко кто из них связы-
вал эти неврозы с настойчивым 
переучиванием ребенка-левши в 
правшу. Все чаще детским пси-

хологам встречаются примеры, 
когда из-за процесса переучива-
ния «на правую руку» ребенок с 
незаурядными способностями 
эти способности теряет безвоз-
вратно.

Сегодня для того, чтобы про-
цесс обучения и воспитания в 
детском саду не являлся травми-
рующим для внутреннего мира 
маленького левши, вся работа 
организуется с учетом их лич-
ностных особенностей.

Сопровождение процесса 
обучения и воспитания левшей 
осуществляется комплексно, при 
согласованности усилий вос-
питателей, учителей-логопедов, 
педагога-психолога, родителей, а 
также медицинского работника. 
Основная задача организацион-
ных мероприятий заключается 
в бережном отношении к этой 
уязвимой категории детей: устра-
нении психосоциальных труд-
ностей, возникающих на всем 
жизненном пути леворукового 
ребенка.

При выявлении леворукости 
у ребенка в семье должна сохра-
няться спокойная атмосфера, об-
суждение этого факта проводит-
ся в отсутствии ребенка, меньше 
фиксируется внимание на его не-
обычности и исключительности.

В семье, дошкольном учреж-
дении поощряется использова-
ние детьми левой руки в быту, 
игре, при овладении письмом, 
рисовании, лепке. Леворукому 
ребенку выделяется за столом 
место с левой стороны. Свет из 
окна или настольной лампы дол-
жен падать с правой стороны.

В игровой обстановке, при 
общении, педагогами групп учи-
тываются особенности личност-
ных свойств, темперамента и 
прочие качества, свойственные 
левшам. Их вовлекают в подвиж-
ные игры, дают разнообразные 
поручения, требующие переклю-
чения внимания, вселяют в них 
уверенность в себя, способству-
ют их самоутверждению.

Принимая участие в роди-
тельских собраниях, семинарах, 
выступая на педагогических со-
ветах, посвященных данному во-
просу, я предлагаю для педагогов 
и родителей следующие реко-
мендации:

1. Необходимо помочь левше 
организовать свое рабочее место, 
изменить при письме наклон те-
тради, положение предплечий, 
правильно взять ручку, позабо-

титься о том, чтобы свет падал 
справа;

2. Не следует требовать от 
левши правонаклонного письма, 
более целесообразным для них 
будет писать прямо. Допусти-
мым является вертикальное на-
писание или наклон букв влево.

3. Категорически противо-
показано требовать от ребенка-
левши безотрывного письма.

4. Любые двигательные дей-
ствия нужно раскладывать на 
элементы, объясняя пошагово, 
каждый элемент должен выпол-
няться осознанно.

5. Желательно выполнять 
специальные упражнения, 
играть с ребенком в игры, разви-
вающие зрительное восприятие 
и зрительно-моторную коорди-
нацию.

6. Никогда не проявлять нега-
тивного отношения к леворуко-
сти, использовать особенности 
такого ребенка в классе для при-
вития детям уважения индиви-
дуальных особенностей каждого 
человека, терпимости по отно-
шению к проявлению свойств, не 
характерных большинству.

7. При обучении для левору-
ких детей важны чувственные 
ощущения (зрительные, осяза-
тельные). Поэтому, для лучшего 
понимания и запоминания учеб-
ного материала используйте ри-
сунки, наглядные пособия.

8. Левши очень ранимы и чув-
ствительны, берегите ребенка от 
излишних нагрузок, чаще хвали-
те его даже за маленькие дости-
жения.

В заключении хотелось бы с 
удовлетворением отметить что, 
усилия всех педагогов, родителей 
и специалистов нашего дошколь-
ного учреждения направлены на 
то, чтобы леворукие дети чув-
ствовали себя такими же полно-
ценными членами общества, как 
и праворукие.

Мир без левшей был бы гораз-
до скучнее и неинтереснее. Левши 
способны привнести творческую 
искру и наполнить разноцветны-
ми красками самое бесцветное су-
ществование. Современный мир 
все больше начинает понимать 
левшей, а это значит, человече-
ство становится мудрее.

Мария ЯГОДИНА,  
педагог-психолог МДОУ 
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    ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Левша. Особый ребенок в детском саду
В современном быстро меняющемся обществе вы-
росло количество леворуких детей, нуждающихся в 
психолого-педагогическом сопровождении. Повыше-
ние активного интереса к данному вопросу со сторо-
ны педагогов и психологов вызвано осознанием зна-
чения ведущего полушария в организации процесса 
обучения и воспитания детей.

Около 10–12 процентов людей в мире явля-
ются левшами. Женщины чаще бывают правша-
ми, чем мужчины.

* * *
Тестирование, проведенное Университетом 

Сэйнт Лоуренс в Нью-Йорке, обнаружило, что 
среди левшей больше людей с коэффициентом ум-
ственного развития больше 140, чем среди правшей.

* * *
Во многих исламских странах людям запре-

щается есть левой рукой, которая считается 
«нечистой», так как используется для очищения 
тела после дефекации. Также в некоторых ис-
ламских странах, включая Саудовскую Аравию, 
является противозаконным публичный показ 
левой руки.

* * *
Исследования показали, что левши более та-

лантливы в ориентировке в пространстве, мате-
матике и архитектуре. Правши же более одаренны 
в вербальных навыках.

* * *
Леворукость передается по наследству. 

Так, левшами в королевской семье являются 

Королева-мать, Королева Елизавета II, Принц 
Чарльз и Принц Уильям.

* * *
Связи между правой и левой стороной мозга 

быстрее у левшей. Это означает, что у левшей 
информация передается быстрее, что делает их 
более эффективными при работе с несколькими 
стимулами.

* * *
Исследования показали, что если левша по-

вредит свою доминирующую руку, он научится 
владеть другой рукой легче, чем правша.

* * *
Всему миру знакомо большое количество 

выдающихся левшей. Среди самых знаменитых 
левшей есть: Аристотель, Пол Маккартни, Билл 
Гейтс, Фидель Кастро, Генри Форд, Чарли Ча-
плин, Александр Великий, Леонардо да Винчи, 
Микеланджело, Льюис Кэрролл, Юлий Цезарь, 
Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг Ван Бетхо-
вен, Фридрих Ницше, Марк Твен, Сергей Про-
кофьев, Наполеон, Альберт Эйнштейн, Исаак 
Ньютон, Никола Тесла, Ганс Христиан Андерсен, 
Александр Пушкин, Лев Толстой.
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На одном из таких листочков 
я прочитала: «Отзыв о стихотво-
рении И. Тобольского «Завеща-
ние» ученика 9 класса Акимова 
Николая». Я держала в руках две 
странички в клеточку, заполнен-
ные аккуратным мальчишеским 
почерком. Это писал мой папа, 
когда ему было столько же лет, 
сколько и мне сейчас. Я захотела 
узнать, какое же стихотворение 
выбрал он и что написал? Что чи-
тали и о каких стихах писали мои 
сверстники 25 лет назад? Какие 
чувства испытывали они, читая 
стихи, и похоже ли наше воспри-
ятие поэзии?

Я раскрыла страничку и нача-
ла читать:

«В стихотворении «Завеща-
ние» Исай Тобольский показыва-
ет нам могилу солдата, который 
погиб в последний день войны. Сын 
приходит на могилу отца и пре-
клоняется перед ним, погибшим 
такой жестокой смертью. Поэт 
передал нам всю боль и обиду сол-
дата. Но разве не обидно, когда 
уже война кончилась и все возвра-
щаются домой, в свою любимую 
семью, в родные места, а его в по-
следний день подстерегла смерть, 
смерть солдата, который про-
шел всю войну до последнего дня: 
«… Я тысячу раз выходил из огня, 
но всё-таки смерть обманула 
меня, за несколько дней до побед-
ного дня, единственный раз, обма-
нула меня…». Читая эти строки, 
мы на себе чувствуем горечь и 
обиду солдата, обиду его сына. Но 
солдат воевал за нашу прекрас-

ную и светлую жизнь, и поэтому 
он завещает сыну: «Сынок, береги 
этот мир от огня, ты знаешь, 
что делать, ты старше меня».

Стихотворение мне очень 
понравилось. Ведь солдат об-
ращается не только к сыну, но и 
ко всему нашему поколению. Мы 
должны бороться за мир. Солдат 
надеется на нас».

Я отыскала в библиотечке 
школьного музея томик стихов 
Исая Тобольского «Высокий час» 
и нашла в оглавлении стихот-
ворение, о котором мой папа 25 
лет назад написал свой отзыв. Я 
читала этот отзыв, как будто бы 
вновь разговаривала с папой…

Я слышу, как слово
Пронзает гранит
И сыну
Убитый солдат говорит.

Средь ночи кромешной,
Средь белого дня
Я тысячу раз
Выходил из огня.

Я тысячу раз
Выходил из огня…
И все-таки смерть
Обманула меня:

За несколько дней
До победного дня
Единственный раз
Отыскала меня…

Сынок, береги
Этот мир от огня.
Ты знаешь, что делать,
Ты старше меня.

Я читала строчку за строч-
кой и в моей душе возникали те 
же чувства, что и у моего отца. 
Солдат, прошедший всю войну, 
много раз обманывал смерть. И 
вот последний день… Послед-
ний день войны, солдат погибает. 
Однополчане вернулись домой, 
к своим семьям, а он остался на 
поле боя. На могилу погибшего 
солдата приходит его сын. Сол-
дат передает наставление своему 
сыну, что бы тот берег Родину, 
что бы он и его поколение храни-
ли мир на Земле. Ведь сын пере-
жил своего отца, и он знает, что 
для этого сделать: «Сынок, береги 
этот мир от огня, ты знаешь, что 
делать, ты старше меня».

Я перебирала пожелтевшие 
листочки. Какие же еще стихи вы-
брали мои ровесники из той дале-
кой поры? Вот отзыв о стихотво-
рении «Сказание о материнском 
сердце» Оксаны Волчанецкой. 
Сегодня это мой классный руко-
водитель и учитель русского язы-
ка и литературы Оксана Алек-
сандровна Серова. В аккуратной 
рамочке на развороте тетрадного 
листа разместились по линеечке 
округлые ровненькие буквы:

«Стихи поэта Исая Тоболь-
ского знают у нас по всей стране. 
В моей библиотеке есть книги То-
больского, где собраны его стихи. 
Это, например, «Дожди», «Остро-
вок», «Исповедь» и т.д., но особен-
но мне нравится стихотворение 
«Сказание о материнском серд-
це». Это стихотворение о сол-
датской матери, о ее погибшем 
сыне. Читая строки стихот-
ворения, перед нашими глазами 
возникает образ женщины, ста-
ренькой, больной. Узнав о Могиле 
Неизвестного солдата в Москве, 
она решила, что здесь похоронен 
именно он, ее сын, и даже ей самой 
не понятно, по каким она угада-
ла причинам. Нельзя без волнения 
читать эти строки. Евдокия 
Петровна едет в Москву, чтобы 
поклониться этой могиле. Автор 
очень четко передал нам ту тор-

жественность, которая царит 
на Красной площади, очень ясно 
передал нам настроение Евдокии 
Петровны, ее скорбь при виде 
Могилы Неизвестного солдата. 
Автор сумел передать глубокую, 
безграничную материнскую лю-
бовь к погибшему сыну. Нельзя без 
слез читать строки, когда ста-
ренькая и седая, она прислоняется 
к гранитному камню солдатской 
могилы. По моему мнению, в этом 
стихотворении рассказывается 
не только о Евдокии Петровне, 
а о миллионах таких солдатских 
матерей, потерявших своих сы-
новей в годы войны. Это стихот-
ворение – призыв ко всем людям 
доброй воли, призыв к борьбе за 
мир, к борьбе против войны. Мне 
бы хотелось, чтобы человек, про-
читав это стихотворение, заду-
мался над его глубоким смыслом».

Это стихотворение выбрала 
не только она, но и другие девоч-
ки: Лариса Малютина (сейчас это 
Лариса Анатольевна Вьюркова – 
наш участковый врач) и Татьяна 
Красичкова (Татьяна Николаевна 
Трушкина – воспитатель мое-
го младшего братишки). Чем же 
так тронуло одноклассниц моего 
папы это стихотворение? Я вновь 
открываю томик стихов Тоболь-
ского и читаю строки «Сказания 
о материнском сердце»:

В самом сердце Москвы,
Посредине вселенной,
Положили тебя,
Неизвестный солдат…

…Не понять,
По каким угадала приметам.
Ни чужим, ни родным,
Ни Петровне самой.
Но когда от людей
Услыхала об этом,
Так и дрогнуло сердце
И екнуло: «Мой…»

Собрала узелок
Немудреный в дорогу,
Пирогов про запас
Напекла старику.

Помолилась
Еще не забытому Богу
И поехала старая.
К сыну.
В Москву.
Я со слезами на глазах чита-

ла о матери, которая преодолевая 
все преграды, шла к могиле своего 
дорогого сына. Она шла к Могиле 
Неизвестного солдата, что у Крем-
левской стены, но ее материнское 
сердце говорило ей о том, что 
здесь лежит ее сын. И сколько их, 
таких матерей, у которых война 
отняла самое дорогое – детей, шли 
к этой могиле в надежде обрести 
последнее место упокоения своей 
кровиночки…

Эти матери военной поры 
усыновили их всех – погибших 
сыновей. И хотя их имя осталось 
неизвестным, каждая оплакивала 
у этой могилы не только своего, но 
и всех сыновей Отчизны.

Я возвращаюсь к ученическим 
отзывам: вот работа Елены Таболен-
ковой о стихотворении «Память»:

«Память» – стихотворение 
И.Г. Тобольского, которое мне осо-
бенно понравилось. Это стихот-
ворение наполнено ненавистью к 
войне, этому страшному народно-
му бедствию. Так близко к сердцу 
мы принимаем это стихотворе-
ние потому, что его написал че-
ловек, прошедший войну, завоевав-
ший, отстоявший наш мир. И он 
знает, как трудно достался этот 
мир. И поэтому во что бы то ни 
стало нам надо его отстоять!

Как пронзительно описывает 
автор картины войны:

Шли мертвые –
Шли женщины и дети,
Сгущая
Молчаливые ряды,
И, как тогда, –
На том, на белом, свете, –
Казалось, ищут
Хлеба и воды.
Когда читаешь эти строки, 

слезы выступают на глазах. Какой-
то страх охватывает при чтении 
строк:

Их столько было,
Что в могиле общей
Их всех,
Казалось,
Не вместит Земля.
Нельзя допустить, чтобы все 

это повторилось! Именно поэтому 
нельзя забывать войну, ее ужасы, 
бедствия. Вот как об этом говорит 
Тобольский:

Пусть всех живых
Не покидает память
О каждой малой
И большой войне!»
Тогда Елена Таболенкова тоже 

была девятиклассницей и старо-
стой музея «Современник», а те-
перь Елена Анатольевна Усова 
работает ведущим библиотекарем 
отдела литературы на иностран-
ных языках Саратовской област-
ной универсальной библиотеки.

Рита Миронова (а теперь это 
Маргарита Федоровна Глазунова 
– врач Дубковской амбулатории) 
писала о поэме «Исповедь»:

«Я прочитала поэму Исая То-
больского «Исповедь». Когда я чи-

Встреча через двадцать пять лет
Литературно-краеведческому музею «Современник» 
МОУ «СОШ п. Дубки» 19 ноября 2011 года исполнилось 40 
лет. Сколько поколений дубковских школьников прошло 
через него: кто-то был членом актива, лектором, экскур-
соводом, кто-то участвовал в проводимых школьным 
музеем мероприятиях – так или иначе, в жизни каждого 
ученика «Современник» оставил свой след. Готовясь к 
40-летию и разбирая музейные архивы, мы нашли не-
большую самодельную папку с надписью «Отзывы о сти-
хах И.Г. Тобольского», датированную 1986 годом. В папке 
лежала стопка тетрадных и альбомных листочков, испи-
санных ученическим почерком, со старательно выведен-
ными заголовками. Это были отзывы ребят, написанные 
ими при подготовке к встрече с поэтом. Стихотворения 
выбирали сами – кому какое понравилось.

Когда пишешь, надеешься. Надеешься, что будешь услышан, что незряшна твоя 
увлечённость, что будут кем-то разделены они, твои вопросы и волнения. И если 
действительно получаешь живой читательский отклик, пульсирующий ли в теле-
фонной трубке, электронным ли письмом к тебе мчащийся, в глазах ли отражаю-
щийся неравнодушно, то невольно и самонадеянно думаешь: значит, не напрасно. 
Но сегодня, друзья, случай особый. От дубковских учителей, давних друзей «Глобу-

са», Ларисы Викторовны и Ирины Викторовны Трифоновых, пришёл удивительный 
материал – сочинение девятиклассницы Тани Акимовой. Это несочинённое сочине-
ние, победившее недавно в конкурсе, меня настолько потрясло, что мне очень захо-
телось дать слово его автору. Ведь это слово, дающее всем нам надежду.

Иван ПЫРКОВ

В литературно-краеведческом музее «Современник».  
Работа с архивом.

Я отыскала в библиотечке школьного музея томик стихов Исая 
Тобольского.
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тала, как расстреливали людей, 
у меня наворачивались слезы на 
глазах. Я не могла без волнения чи-
тать строчки о гибели матери с 
маленьким ребенком.

В поэме написано не только о 
людях, над которыми издевались 
фашисты, там написано и о преда-
теле, который предал своего отца, 
брата, жену с маленьким ребенком.

Он выжил в той войне, уехал за 
границу, подальше от Родины, от 
расплаты, но поэт говорит, что рас-
плата придет обязательно не только 
к Натану, но и ко всем предателям, 
рано или поздно!»

25 лет пролежали эти листоч-
ки в архивах школьного музея. 
Встреча тогда не состоялась – поэт 
заболел. Как удивительно – сохра-
нившееся в папке объявление о пе-
реносе встречи с И.Г. Тобольским, 
даже не изменилось со временем:

Объявление!
Встреча с поэтом И.Г. То-

больским переносится на ян-
варь месяц в связи с болезнью 
поэта.

Совет литературно- кра-
еведческого музея.

19 декабря 1986 г.

Кто бы мог подумать, что 25 лет 
спустя я найду отзывы, написанные 
моим папой и его одноклассниками, 
и прочитаю, можно сказать, вместе 
с ними те же стихи, что и они тогда, 
и с них начнется мое знакомство с 
замечательным поэтом.

Я открываю «Энциклопедию 
Саратовского края» и читаю: «То-
больский Исай Григорьевич (1921 
г. – 1995 г.) – поэт. Чл. Союза писа-
телей. Лауреат премии ж. «Огонек», 
кавалер орд. «Знак Почета». На-
гражден почетными знаками «От-
личник культурного шефства над 
селом», «Отличник культурного 
шефства над ВС СССР». Участник 
Великой Отечественной войны. 

Стихи начал писать еще в школе. 
После окончания средней школы в 
1940 году был призван в армию». 
Далее следует перечисление напи-
санных книг. Сухие строчки энци-
клопедического стиля…

А вот саратовский поэт и 
журналист Иван Владимирович 
Пырков назвал в публикации в 
газете «Глобус» Исая Григорьеви-
ча Тобольского «одним из лучших 
саратовских поэтов XX века». В 
своей статье «Часы Исая Тоболь-
ского», написанной по воспоми-
наниям о личных встречах, он 
отмечал: «Впервые я увидел Исая 
Тобольского, улыбающегося своей 
удивительно открытой, сияющей 
улыбкой, загорелого после очеред-
ной волжской рыбалки, вдохновен-
но читающего стихи, в доме Союза 
писателей, на Советской, еще в 
конце семидесятых». Перед нами 
встает живой образ человека, по-
эта и гражданина: «Он признавал 
только правду – в творчестве ли, в 
общении». «Умел Исай Григорье-
вич посмеяться, и хорошую шутку 
ценил… Но если при Тобольском 
свершалась какая-нибудь неспра-
ведливость, если кого-то обижали, 

возводили напраслину, незаслу-
женно критиковали, если кто-то 
поступал не по совести, то уж Исай 
Григорьевич все шутки откладывал 
в сторону».

И. Пырков вспоминает о твор-

ческой встрече саратовских поэтов 
с работниками Техстекла, куда 
его еще мальчишкой взял с собой 
отец – писатель Владимир Пырков: 
«И впервые в жизни я увидел, что 
такое настоящая известность. То-
больского просто не отпускали с 
импровизированной поэтической 
сцены актового зала, ему аплоди-
ровали так, что никто не слышал 
собственного голоса, его просили, 
его буквально заставляли читать 
еще и еще».

В статье, посвященной И.Г. То-
больскому, о нем говорится с боль-
шой теплотой, благодарностью и 
уважением, но, к сожалению, его 
«творчество сегодня незаслуженно 
забывается. …Книги его не пере-
издаются, а его пламенные строки, 
что особенно обидно, очень редко 
звучат на школьных уроках или ву-
зовских лекциях».

Я читала стихи И. Тобольского 
и ловила себя на мысли, что испы-

тываю те же самые чувства, кото-
рые испытывали мои ровесники 
в то далекое время, и плакала над 
теми же строчками, над которы-
ми размышляли мои сверстники 
и плакали мои сверстницы 25 лет 
назад. И пусть наши поколения 
разделены временем, память о тра-
гических днях той ужасной войны 
живет и в наших сердцах, хотя мы 
родились полвека спустя после Ве-
ликой Отечественной.

Пока я читала томик стихов, 

заинтересовались и мои друзья. 
Читая стихи Тобольского, все мы 
не могли сдержать волнения. Серд-
це сжималось в груди от той боли, 
которой пронизаны эти строчки. 
Так написать о войне мог только 
человек, прошедший этот ад сам. А 
тех, кто прошел эту великую войну, 
с каждым годом остается все мень-
ше и меньше. Они уже в таких пре-
клонных годах, что приход ветера-
на в школу становится все большей 
редкостью. Единственный день в 
году, когда мы можем их увидеть 

всех вместе, – это День Победы, 
накануне которого у нас в поселке 
проходит торжественный митинг. 
Мы ведем наших ветеранов, береж-
но поддерживая под руки. Трудно 
даже представить, что им при-
шлось пережить…

А ведь скоро настанет время, 
когда уже не останется ни одного 
солдата Великой Отечественной, 
но память о ней все равно должна 
и будет жить, потому что останут-
ся стихи и песни, книги и доку-

менты, фильмы и картины. Стихи 
Исая Григорьевича Тобольского – 
это живое свидетельство Великой 
Отечественной войны, которую ни 
одно поколение не вправе забы-
вать. И такие стихи мы не должны 
предавать забвению!

Вот таким удивительным об-
разом состоялась наша встреча с 
саратовским поэтом Исаем Гри-
горьевичем Тобольским спустя 
25 лет.

Встреча через двадцать пять лет
Окончание. Начало на 13 стр.

На митинге, посвященном Дню Победы, у памятника павшим 
землякам. Дубки. 2011 г.

Исай Григорьевич Тобольский.



1. Большая Песчаная пу-
стыня – самый жаркий регион 
Австралии. Европейцы впер-
вые пересекли и описали ее в 
1873 году – это заслуга англий-
ского майора Питера Уорбер-
тона. Он вышел из Аделаиды 
с семью спутниками на 17 вер-
блюдах, проследовал на север до 
станции Алис-Спрингс, затем 
вдоль северного склона хребта 
Мак-Доннелл и далее на северо-
запад. За время путешествия 
было потеряно 15 верблюдов, а 
сам Уорбертон:

А. Лишился обеих рук.
Б. Ослеп на один глаз.
В. Полностью потерял слух.
Г. Потерял правую ногу.
2. Гоби является крупней-

шей пустыней Азии. На за-
паде Монголии, близ границы 
с Китаем, создан Большой 
Гобийский заповедник. Здесь 
охраняются уникальные ланд-
шафты и редкие виды фауны: 
дикий верблюд, кулан, джейран, 

дрофа-красавка и впервые опи-
санный Пржевальским:

А. Барс-тушканчикоед.
Б. Волк-сусликоед.
В. Медведь-пищухоед.
Г. Шакал-землеройкоед.
3. Территория Сахары срав-

нима с территорией США, но 
плотность ее населения оцени-
вается всего в 0,4 человека на 
квадратный километр. Огром-
ные пространства не заселены, 
поселения формируются лишь 
у надежных источников воды 
– оазисов, на которые в резуль-
тате пренебрежительного от-
ношения к растительности 
и распашки легких песчаных 
почв наступают подвижные 

пески. В 1974 году в Алжире 
было начато осуществление 
проекта «зелёной стены», в 
ходе которого на протяжении 
полутора тысяч километров 
были посажены заграждающие 
линии:

А. Баобабов.
Б. Лиственниц.
В. Финиковых пальм.
Г. Эвкалиптов.
4. Калахари – самая жаркая 

пустыня Африканского конти-
нента, а в Южной Африке еще 
и самая большая. Она затраги-
вает ЮАР, Намибию и полно-
стью покрывает Ботсвану. 
Какой народ населяет эту пу-
стыню?

А. Берберы.
Б. Бушмены.
В. Зулусы.
Г. Пигмеи.
5. Мохаве – пустыня на 

юго-западе США, которая за-
нимает значительную часть 
южной Калифорнии, юго-запад 
Юты, юг Невады и северо-
запад Аризоны. В 90-е годы 

пустыня прославилась в СМИ 
достопримечательностью, 
которая в буквальном смысле 
стала местом паломничества 
американцев всех возрастов. 
На расстоянии десятков кило-
метров от ближайшего жилья 
и шоссе, посреди Мохаве была 
обнаружена самая уединенная 
в мире:

А. Бензоколонка.
Б. Спортивная площадка.
В. Телефонная будка.
Г. Туалетная кабинка.
6. Пустыня Атакама счи-

тается самой сухой на Земле, 
что подтверждает и научная 
статистика: в некоторых ее 
местах осадки выпадают раз 
в несколько десятков лет, а в 
иных с момента начала метео-
наблюдения до сих пор не было 

зарегистрировано ни одного до-
ждя. Что используют местные 
жители для сбора воды?

А. Паронагнетатели.
Б. Туманоуловители.
В. Тыквовыжиматели.
Г. Ямонакопители.
Свои ответы (буквы, кото-

рыми они обозначены) впиши-
те в купон № 23. Вырезанный 
из газеты (ксерокопии участия 
в викторине не принимают) 
купон наклейте на открытку 
или почтовую карточку и до 28 
июня (по почтовому штемпелю) 
пришлите в редакцию по адресу: 
410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 
68, офис 332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, 
получит памятный приз от ре-
дакции газеты «Глобус».
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Урок географии
    ВИКТОРИНА

    ИТОГИ
Подведем итоги викторины 

«Урок обществознания», опу-
бликованной в «Глобусе» №21 
(72) от 31 мая.

1. Вариант А. Высшая юри-
дическая сила.

2. Вариант Б. Верно только Б.
3. Варианты Г и Д. Страти-

фикация и структура.
4. Вариант Б. Исчерпываю-

щее знание о предмете.
5. Вариант Г. Устанавливают-

ся государством.
6. Вариант Б. Верно только Б.
Правильно на все вопросы 

ответили четверо участников. 

Бросив жребий, мы определи-
ли победителя. Им стала Елена 
Александровна КРЫЛОВА из 
Саратова. В редакции «Глобуса» 
ее ждет памятный приз. Для его 
получения просим победитель-
ницу связаться с редакцией по 
телефону: 27-96-03.

    ГОРОСКОП

Овен
Овны самоутверждаются, отвое-
вывают место под солнцем, при 
этом делают это в строго отведен-
ных рамках, «в предлагаемых об-
стоятельствах». Старайтесь при-

нимать решения самостоятельно, сколь бы 
сильным ни было давление авторитетных 
советчиков.

Телец
Вторая половина недели принесет 
ощущение разрядки и возмож-
ность наконец-то заняться тем, к 
чему лежит душа. Четверг – наибо-
лее благоприятный день недели, 
когда можно совершать покупки 

или устроить романтическое свидание.
Близнецы

На выходные не стройте особен-
но радужных планов. Их реали-
зации помешают финансовые 
трудности, значительные расхо-
ды, в том числе и непредвиден-

ные, которые ожидают вас в течение всей 
недели. В последние дни недели можно не 
ограничивать себя в еде.

Рак
Конец недели будет щедрым на со-
бытия, вам удастся решить ряд 
профессиональных вопросов и 
улучшить свое материальное поло-
жение. В последние дни недели не 

исключено знакомство с человеком, с кото-
рым вы в дальнейшем свяжете свою судьбу.

Лев
По всей вероятности, Львы за-
нимаются чем-то новым. Они 
очень гармонично находят тех, 
с кем должны взаимодейство-
вать, вовремя выполняют свою 

работу и радуются, что другие ведут себя 
точно так же. Успех и процветание на не-
деле Львам обеспечены.

Дева
Даже, если вами будут двигать ам-
биции, кем-то брошенный вызов 
или желание покорить чье-то 
сердце, – вам удастся направить 
эту энергию на пользу делу. Не то-

ропитесь ничего менять в личной жизни, 
цените то тепло, которое дарят вам близ-
кие.

Весы
Конец недели будет особенно 
сложным для тех, чьи интересы 
сосредоточены в сфере личной 
жизни. Предложения или обе-
щания, услышанные в это время, 

могут оказаться пустыми, а в личных от-
ношениях тоже будет полно неразберихи.

Скорпион
Начинается полоса перемен. Это 
благоприятное время для того, 
чтобы закрепить договоренности 
и начать реализацию долгосроч-
ных планов. Но если вы лишите 

любимого человека внимания, то вам 
предстоит выслушать о себе много нового 
и неожиданного.

Стрелец
Даже если все кажется не таким 
уж безоблачным, все не так уж 
плохо – просто вас сейчас все вос-
принимают через искажающую 
призму. Больше доверяйте пар-
тнерам, особенно прислушивай-

тесь к партнеру по браку. Иначе не исклю-
чено, что процессы будут влиять на вас.

Козерог
На этой неделе основное оружие 
недругов – сплетни и дезинформа-
ция; ваша же задача – сохранить 
репутацию кристально чистой, 
кто бы на нее ни покушался. Об-
щение с дальними родственника-

ми будет даваться тяжело – возможны не-
понимание и ссоры.

Водолей
В начале недели жизненный по-
тенциал невысок, но с каждым 
днем он будет повышаться. Среда 
и четверг подходят для активного 
общения, решения вопросов в 

различных инстанциях. Возросшее обая-
ние позволит преодолеть все преграды на 
пути к успеху.

Рыбы
На этой неделе особенно важно 
присутствие надежных союзников, 
проверенных временем партнеров. 
Усиливается конкуренция, и вам 
придется оценить способности и 

силы того, кто находится по другую сторо-
ну баррикад.

Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля

17 июня отмечался Все-
мирный день борьбы с 
опустыниванием и засу-
хой. Известным пусты-
ням, расположенным 
в разных частях нашей 
планеты, посвящен сегод-
няшний урок.

Группа компаний «Подъем» – лидер по аренде  
спецтехники на рынке Саратовской области

Группа компанИй «подъем» 
предлаГает:

– широкий выбор  современной  спецтехники 
– индивидуальный подход к каждому клиенту
– удобная форма оплаты
Группа компаний «Подъем» стала первой саратовской 

компанией,  вошедшей  в ТОП-20 «Крупнейших  арендных  компаний 
России 2010 года».

В Гк «подъем» на постоянную работу  
требуются:

– водитель-машинист автокрана;
– водитель-машинист автовышки;
– бульдозерист.
требования: муж. с опытом работы от 3-х лет, наличие 

удостоверения, без вредных привычек.
по Всем Вопросам обращаться

по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000
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