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Позади экзамены и выпускной бал, впереди – взрослая жизнь
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В 8.30 в День памяти и скор-
би на мемориальном комплексе 
Воскресенского кладбища в Са-
ратове зажглась самая большая 
свеча в России. Так завершилась 
народная акция «Свеча памяти 
наследников Великой Победы», 
посвященная 71-й годовщине 
начала Великой Отечественной 
войны, которую организовали 
молодежные организации горо-
да. Мероприятие стало доброй 
традицией и прошло третий 
раз.

За время проведения акции 
в ней приняли участие около 
тысячи саратовцев. 20 и 21 июня 
в специально установленной 
палатке на проспекте Кирова 
любой желающий, помнящий и 
сохраняющий память о великой 
трагедии нашего народа, мог за-
жечь маленькую свечу. Из полу-
ченного воска была отлита одна 
большая метровая свеча, сим-
волизирующая единение и со-
лидарность поколений России.

Вечером того же дня тра-
диционная молодежная акция 
«Свеча памяти. 1418» состоя-
лась и в Энгельсе. От памятного 
знака «Георгиевские ленты» (ул. 
М. Расковой) по центральным 
улицам города колонной, неся в 
руках 1418 – по количеству дней 

Великой Отечественной войны 
– зажженных свечей, прошли 
студенты учебных заведений, 
члены городского и районного 
молодежных общественных со-
ветов.

Конечным пунктом следо-
вания колонны, в пути попол-
нявшейся все новыми участ-
никами, стала стела «Героям 
фронта и тыла» на набережной 
имени М. Рудченко, где процес-
сию ожидали более сотни горо-
жан. У стелы состоялись танце-
вальные, вокальные, хоровые 
выступления, была показана 
театрализованная постановка 
о мечтающих о взрослой жиз-
ни выпускниках 1941 года, все 
планы которых перечеркнула 
война.
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«Молодежь до тридцати лет 
составляет четверть населения 
нашей области, – отметил в сво-
ем поздравлении глава региона. 
– Это сегодняшние школьники, 
студенты вузов и профучилищ, 
рабочие и специалисты, кото-
рым предстоит серьезная работа 
на благо Саратовской земли. За-
дача региональной власти – под-
держать во всех начинаниях этот 
огромный кадровый и интеллек-
туальный потенциал.

Сегодня в области создаются 
необходимые условия для того, 
чтобы зажечь интерес молодых к 
спорту и здоровому образу жиз-
ни, к проявлению молодежных 
инициатив и лидерских качеств 
во всех сферах деятельности. Мы 
поддерживаем молодых специа-
листов, которые едут работать в 
сельскую местность», – подчер-
кнул губернатор.

«У нас в Саратовской области 
целеустремленные, талантливые, 
образованные юноши и девушки, 
– говорится в обращении спикера 
регионального парламента. – Они 
заявляют о себе победами в рос-
сийских и международных науч-
ных олимпиадах, творческих кон-
курсах, спортивных состязаниях. 
Они решают такие серьезные и 
важные задачи, которые подчас 
уже не под силу старшему поко-
лению.

Серьезность, ответствен-
ность, трудолюбие помогут вам 
всегда добиваться поставленных 
целей. От вас будет зависеть, ста-
нет ли наша Россия сильной, сво-
бодной, богатой и процветающей 
страной. Жизнь только начина-
ется. Все в ваших руках», – на-
путствовала молодое поколение 
Марина Алешина.

Свой «профессиональный» 
праздник молодое поколение ре-
гиона по традиции начало отме-
чать еще в воскресенье, 24 июня, 
ведь дата его официального 
празднования – 27 июня – при-
шлась на рабочий день. Кстати, 
именно в последнее воскресенье 
июня отмечался этот праздник в 
СССР и до сих пор отмечается в 
Белоруссии и Украине. К тому же, 

в воскресенье во многих учебных 
заведениях прошли выпускные 
балы, что добавило празднику 
торжественности и душевной те-
плоты.

И 24-го, и 27 июня по всей 
области прошли праздничные 
мероприятия, концерты, викто-
рины, спортивные состязания, 
дискотеки, конкурсы и народ-
ные гуляния. Но надо отметить, 
что и в среду празднования Дня 

молодежи на территории нашей 
области еще не завершились. 
Например, в Балакове сегодня и 
завтра в городском отделе ЗАГС 
представители администрации 
района поздравят новобрач-
ных. В Балашове 29 июня на 
центральной площади города 
с 20.00 до 22.30 намечено про-
вести праздничную программу, 
посвященную празднованию 
Дня молодежи.

Жизнь только начинается!
Вчера в России отмечался День молодежи

Молодых людей Саратов-
ской области поздрави-
ли губернатор Валерий 
Радаев и председатель 
областной думы Марина 
Алешина.

22 июня молодежь Са-
ратова и Энгельса по-
чтила память погибших 
в Великой Отечествен-
ной войне.

Физику надо 
учить лучше

25 июня состоялось заседание 
государственной экзамена-
ционной комиссии, которая 
утвердила результаты участ-
ников единого госэкзамена 
по обществознанию, физике, 
географии, литературе.

Минимальное количество 
баллов ЕГЭ, свидетельствующее 
об освоении школьного курса по 
обществознанию составило 39 
баллов, по физике – 36 баллов, по 
географии – 37 баллов, по литера-
туре – 32 балла.

Средний балл по области со-
ставил: по обществознанию – 
55,06; по физике – 44,26; по геогра-
фии – 54,24; по литературе – 56,08.

Не преодолели минимального 
порога: по обществознанию – 394 
человека (5,1%), по физике – 394 
человека (16,9%), по географии – 
27 человек (8,1%); по литературе 
– 32 человека (7,3%).

Максимальные 100 баллов по 
географии получил 1 человек из 
Саратова, по литературе – 3 че-
ловека – из Петровского района, 
ЗАТО Светлый и Саратов.

Лучшие результаты в области 
показали:

по обществознанию – 98 бал-
лов (Ртищевский район – 2 чело-
века, Саратов – 1 человек);

по физике – 96 баллов (Сара-
тов – 2 человека);

80 и более баллов набрали: по 
обществознанию – 223 человека 
(2,9%), по физике – 29 человек 
(1,2%), по географии – 11 человек 
(3,3%), по литературе – 33 челове-
ка (7,6%).

Апелляцию на несогласие с 
выставленными баллами можно 
будет подать 29 и 30 июня.

Заседание конфликтной ко-
миссии Саратовской области по 
рассмотрению апелляций о несо-
гласии с результатами ЕГЭ и со-
стоится 3 июля: по географии – в 
10.00, по литературе – в 10.30, по 
физике – в 11.00, по обществоз-
нанию – в 12.00, по биологии, 
информатике, иностранным язы-
кам (по результатам 18 июня) – в 
14.00, в здании ГАОУ ДПО «Са-
ратовский институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования» (Сара-
тов, ул. Большая Горная, 1).

Напоминаем, что при рассмо-
трении апелляции может присут-
ствовать участник ЕГЭ и (или) его 
родители (законные представи-
тели). Участникам апелляции не-
обходимо иметь при себе паспорт.

Передовой отряд
В преддверии Дня молодежи министерство молодежной 
политики, спорта и туризма области проанализировало 
деятельность молодежных и детских общественных орга-
низаций.

На территории области работают 139 молодежных и детских 
общественных объединений, в деятельности которых занято бо-
лее 136000 человек. Кроме того, в муниципальных районах области 
осуществляют деятельность более 500 молодежных зарегистриро-
ванных организаций.

В рамках реализации долгосрочной областной целевой про-
граммы «Патриотическое воспитание молодежи Саратовской об-
ласти» на 2012-2015 годы ведется подготовка молодежи к участию в 
социально-значимой и общественной деятельности, а также работа 
по поддержке молодежных и детских общественных объединений.

Принятие в 2011 году Концепции развития добровольческой 
деятельности на территории Саратовской области и муниципаль-
ных образований во многом способствовало тому, что в настоящее 
время складывается система развития волонтёрской деятельности. 
На 1 июня 2012 года подобные концепции разработаны в 38 муни-
ципальных районах области.

В настоящее время в качестве волонтеров от Саратовской обла-
сти на федеральном сайте зарегистрировано более 9 тысяч человек, 
что составляет 1,4% от общего числа молодежи области. Наиболее 
активно регистрация волонтёров проходит в Саратове, а также в Эн-
гельсском, Ртищевском и Петровском районах. Продолжается рабо-
та по организации подбора и обучения лучших волонтеров области 
для участия в Универсиаде-2013 в Казани и Олимпиаде-2014 в Сочи.

    В тему

Чтобы помнили…
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Информационно-аналитический отдел  
Саратовской областной думы

Точки роста намечены
Утверждена Программа социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года

Проект закона Саратовской области «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития Сара-
товской области до 2015 года» разработан в соответствии 
с Законом Саратовской области «О прогнозировании и 
программах социально-экономического развития в Са-
ратовской области».

– На 61-м заседании Сара-
товской областной думы де-
путаты утвердили Программу 
социально-экономического раз-
вития области до 2015 года, а так-
же внесли изменения в выборное, 
бюджетное, жилищное и земель-
ное законодательство.

Одним из ключевых вопросов 
стало утверждение Программы 
социально-экономического раз-
вития региона на ближайшие три 
года. Этот документ начал гото-
виться буквально с первого дня 
назначения Валерия Васильевича 
Радаева губернатором области. 
Им была поставлена жесткая и 
четкая задача: подготовить не 
формальную концепцию с кра-
сивыми показателями, как это 
случалось раньше, а конкретный 
план, по которому можно будет 
реально работать. Именно такой 
документ мы и увидели в резуль-
тате – честный и откровенный. В 
программе без прикрас показано 
наше нынешнее непростое поло-
жение, сделан детальный анализ 
ресурсов, которыми мы фактиче-
ски располагаем. И уже на основе 
этого подробно расписано, какие 

управленческие решения должны 
быть приняты, чтобы максималь-
но эффективно используя имею-
щиеся у региона возможности и 
преимущества, обеспечить его 
социально-экономическое раз-
витие.

Областное правительство ор-
ганизовало широкое обсуждение 
проекта, в котором непосред-
ственное участие принимали и 
областные депутаты. В программе 
нашли отражение такие наболев-
шие для региона проблемы, как 
модернизация школ, нехватка 
мест в детских садах, доступность 
качественной медицинской по-
мощи, низкий уровень доходов 
населения и другие. Уверена, что 
Программа станет настоящей 
«дорожной картой» и для прави-
тельства области, и для депутатов 
– как нынешнего, так и будущего 
созывов.

Особо хотелось бы отметить 
важные решения в рамках про-
водимой в государстве поли-
тической реформы. Работа над 
областным законом о выборах 
высшего должностного лица 
региона шла очень интенсивно. 

Первоначальный текст претер-
пел существенные изменения. 
Было рассмотрено более двухсот 
поправок, учтены предложения 
политических партий, деталь-
но проработана каждая статья. 
Одним из наиболее важных по-
ложений областного закона о 
выборах губернатора является 
требование, согласно которому 
выдвиженца должны поддержать 
не менее шести процентов депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований. 
Сегодня на заседании возник-
ли дебаты по поводу того, зачем 
нужно вводить такую норму. 
Полагаю, что это надуманный 
вопрос. Те, кто действительно 
трудится на благо людей, могут 
спокойно рассчитывать на под-
держку муниципальных депу-
татов. Норма о сборе подписей 
позволит исключить попадание 
на пост руководителя области 
«заезжих летунов», которые име-
ют деньги и хотят быть губерна-
торами, ничего не зная о регионе 
и не собираясь делать что-то по-
лезное для его жителей. Отмечу, 
что в ходе работы над региональ-
ным законопроектом необходи-
мое количество подписей в под-
держку кандидата в губернаторы 
снижено с первоначально пред-
ложенных семи до шести про-
центов.

Изменения в другой закон – о 
выборах в органы местного само-
управления – призваны привести 

его в соответствие с новыми нор-
мами федерального законодатель-
ства. Отныне все политические 
партии освобождены от сбора 
подписей избирателей. Ранее от 
этой процедуры освобождались 
только партии, представленные в 
Государственной или областной 
думе.

Широкий резонанс в СМИ по-
лучили первые шаги местных вла-
стей по реализации инициативы 
Президента России о предостав-
лении многодетным родителям 
бесплатных земельных участков. 
К сожалению, на практике в ряде 
случаев возникали спорные си-
туации. Поэтому нам необходимо 
было оперативно устранить про-
белы в законодательстве таким 
образом, чтобы в отношении 
всех заинтересованных граж-
дан была соблюдена социальная 
справедливость, а процесс полу-
чения бесплатной земли не стал 
бы «хождением по мукам». При-
нятые сегодня поправки стали 
результатом многочисленных 
дискуссий с привлечением всех 
заинтересованных сторон. Ак-
тивное участие в работе над про-
ектом изменений приняли пред-
ставители инициативной группы 
многодетных семей Саратова, 
которые на своем опыте столкну-
лись с возникшими трудностями. 
В результате удалось существенно 
упростить процедуру постановки 
на учет для приобретения участ-
ка, а также упорядочить процесс 

очередности предоставления 
земли. Отмечу, что тема остается 
открытой для обсуждения. Если 
практика реализации закона по-
кажет необходимость дальней-
ших доработок, то депутаты гото-
вы вернуться к этому вопросу.

Большой проблемой в регио-
не остается обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. На 
сегодня только число судебных 
исполнительных листов по Сара-
товской области превышает ты-
сячу. Квартиры, имеющиеся в на-
стоящее время на рынке жилья, в 
большинстве случаев не подходят 
по метражу и прочим характери-
стикам. Эта проблема актуальна 
не только для нашей области, но 
и для других субъектов РФ. Поэ-
тому с 2013 года на федеральном 
уровне вступает в силу новый по-
рядок обеспечения детей-сирот 
жильем посредством однократ-
ного предоставления благоустро-
енных жилых помещений спе-
циализированного жилищного 
фонда по договорам найма.

Сегодня депутаты рассмотре-
ли региональный законопроект, 
как раз направленный на форми-
рование в области такого фонда 
и регулирующий порядок предо-
ставления жилья детям-сиротам. 
Концептуально документ готов, 
однако некоторые положения в 
нем нуждаются в доработке. Де-
путаты одобрили проект закона в 
первом чтении.

Марина АЛЕШИНА:
В Программе социально-экономического развития  
региона нашли отражение наболевшие проблемы

Вчера состоялось 61-е заседание Саратовской областной 
думы. На нем было рассмотрено более 40 вопросов, мно-
гие из которых напрямую касаются улучшения условий 
жизни социально уязвимых категорий граждан. Итоги 
заседания комментирует председатель Саратовской об-
ластной думы Марина Алешина:

Программа включает анализ 
сложившихся отраслевых про-
блем и факторов экономиче-
ского и социального развития 
области. По каждому разделу 
просчитаны ожидаемые резуль-
таты реализации и определены 
ответственные исполнители. 
Программа детализирует на-
правления, механизмы и ин-
струменты достижения страте-
гических целей области в период 
с 2012 по 2015 годы, конкретизи-
рует меры по модернизации об-
ластной экономики и социаль-
ной сферы.

По мнению разработчиков, 
Программа закладывает эконо-
мическую и социальную осно-
ву достижения стратегических 
задач области, призвана обе-
спечить реализацию ресурсно-
инвестиционного сценария, вы-
бранного в качестве целевого. 
Как сообщил министр эконо-
мического развития и торгов-
ли Владимир Пожаров, задачи 
поставлены амбициозные, но 
предельно реалистичные. Ито-
гом осуществления Програм-
мы должно стать улучшение 
социально-экономического по-
ложения в области, рост доходов 
и заработной платы у населения, 

увеличение объема инвестиций.
Сформулированные в Про-

грамме приоритеты развития 
области позволят оказать реали-
зуемым и потенциальным инве-
стиционным проектам не толь-
ко необходимую финансовую и 
нормативную поддержку, но и 
обеспечить всестороннее орга-
низационное сопровождение и 
защиту интересов инвестора.

После обстоятельного до-
клада министра Владимира По-
жарова депутаты высказали 
немало предложений. Проект 
Программы не оставил равно-
душным парламентариев и об-
суждался горячо и эмоциональ-
но.

Председатель Обществен-
ной палаты области Александр 
Ландо назвал подготовку Про-
граммы знаковым событием: 
«Пять лет в регионе нарушался 
Основной закон – Устав области, 
пять лет у нас не было програм-
мы социально-экономического 
развития. И вот наконец-то она 
появилась. Ее разработка ста-
ла одним из первых поручений, 
данных Валерием Радаевым на 
посту губернатора. Отрадно, что 
в подготовке этого важнейше-
го документа впервые приняло 

активное участие гражданское 
общество – представители на-
учной элиты, общественных 
организаций. И теперь главная 
задача – помочь региональному 
правительству в осуществлении 
всех запланированных меро-
приятий». Сергей Афанасьев 
отметил, что наследство новому 
составу облправительства до-
сталось непростое, с многомил-
лиардными долгами. Тем более 
необходимо работать с имеющи-
мися «точками роста», создавать 
условия для появления новых.

В этой связи одной из важ-
нейших составляющих эконо-
мического потенциала области 
В. Пожаров назвал развитие 
транспортного и логистического 
направлений. С учетом выгод-
ного географического положе-
ния, у региона есть шансы стать 
«евразийским мостом», что по-
зволит увеличить инвестицион-
ную привлекательность.

Одобряя позицию министра, 
губернатор Валерий Радаев от-
метил, что «главное – это по-
менять отношение инвестора к 
области». Пока же «лимит до-
верия ограничен». Тем не менее, 
в перспективе есть несколько 
крупных проектов. В их числе 
– строительство двух блоков Ба-
лаковской АЭС на общую сум-
му 200 млрд рублей. На выска-
зывание депутата Владимира 
Соловьева о «неоднозначном» 
отношении к строительству у 
балаковцев, губернатор заметил, 
что надо активнее проводить 
информационную работу с насе-

лением, разъяснять плюсы раз-
вития предприятий энергетики. 
Делать это должны представите-
ли всех уровней и ветвей власти, 
в том числе и депутаты.

В ходе обсуждения Про-
граммы прозвучали различные 
мнения. Упрекнув профильное 
министерство за стремление к 
реалистичности, депутат Генна-
дий Гамаюнов отметил, что это 
привело к некоторому заниже-
нию определенных показателей, 
например, в сфере роста произ-
водства продукции АПК, в част-
ности, мяса. Невелика также 
доля продуктов собственного 
производства на потребитель-
ском рынке области. В свою 
очередь, Владимир Пожаров 
подчеркнул, что главной задачей 
разработчиков было создание 
объективных индикаторов ро-
ста, достижимых в повседнев-
ной жизни. Тем не менее, ми-
нистр пообещал пересмотреть 
индикаторы Программы в сфере 
АПК в октябре, когда будет со-
бран урожай, а также приняты 
федеральные законы в связи с 
вступлением страны в ВТО.

Депутат Сергей Курихин 
усомнился в том, что удастся 
реализовать 1,7 млн кв. метров 
жилья в год – именно на этот 
уровень предполагается выйти в 
2015 году. Разъясняя ситуацию, 
губернатор Валерий Радаев на-
помнил, что обеспеченность жи-
льем в расчете на одного жителя 

в Саратовской области не самая 
высокая. И если не ставить ам-
бициозных задач, строительный 
комплекс придет в упадок. В об-
ласти действует несколько про-
грамм по обеспечению жильем 
различных категорий населе-
ний, а предполагаемый рост до-
ходов позволит реализовывать 
больше жилья с привлечением 
ипотечных займов.

Депутат Леонид Писной об-
ратил внимание на необходи-
мость сокращения времени со-
гласования при строительстве с 
монополистами-поставщиками 
коммунальных ресурсов, а то 
«срок строительства полтора 
месяца, а согласований – полто-
ра года». Губернатор согласился 
с депутатом, отметив, что такое 
положение наблюдается не толь-
ко в строительной отрасли, но и 
других сферах. Поэтому в этом 
направлении работа предстоит 
серьезная.

После подробного обсуж-
дения депутаты проголосовали 
за принятие проекта закона Са-
ратовской области «Об утверж-
дении Программы социально-
экономического развития 
Саратовской области до 2015 
года». Впервые за последние 
годы определены реальные по-
требности в развитии экономи-
ческого потенциала, намечены 
пути и конкретизированы меры 
модернизации областной эконо-
мики и социальной сферы.
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    Справка «ГлобуСа»
Саратовские спортсмены участвуют в Паралимпийских играх 

с 1996 года. На прошлых ХIII Паралимпийских играх в Пекине 11 
спортсменов-инвалидов Саратовской области представляли Россию 
в 5 видах спорта и завоевали 9 медалей. В Паралимпийских играх 
2012 года готовятся принять участие 7 саратовских спортсменов, из 
них 6 – воспитанники школы «Реабилитация и физкультура».

Глава министерства сообщила, 
что в 2012 году в рамках проекта 
Саратовской области выделены 
федеральные средства в размере 
1 млрд 192 млн рублей. Почти 600 
миллионов из этой суммы посту-
пили в I полугодии.

Муниципальным бюджетам 
предназначено около 430 млн ру-
блей – на проведение ремонтных 
работ, работ по энергосбереже-
нию, на повышение квалификации 
специалистов образования. Из 
этих средств в I полугодии в райо-
ны области направлено 220,4 млн 
рублей.

Деньги пойдут на постав-
ку медицинских кабинетов для 
оснащения общеобразователь-
ных учреждений области, закуп-
ку школьных автобусов, поставку 
микроавтобусов вместимостью не 
менее 11 человек, компьютерного 
и мультимедийного оборудования, 
интерактивных комплексов мо-
бильных компьютерных классов 
для общеобразовательных школ 
области и т.д.

Марина Епифанова заострила 
внимание на проблеме, связанной 
с освоением денежных средств, пе-
речисленных на энергосбережение 
и капитальный ремонт учрежде-
ний образования. Она подчеркну-
ла, что по первому пункту в отста-
ющих 13, по второму – 12 районов 
области.

Пять районов области не при-
ступили к освоению средств в 
рамках повышения квалификации 
педагогических работников обра-
зовательных учреждений.

Министр сообщила об одной 
из первоочередных задач про-
екта модернизации образования 
– повышении заработной платы 
учителям до уровня средней по 
экономике региона. Сегодня она 
составляет 16,8 тысячи рублей. 
При этом в 16 районах области (в 
том числе в Саратове и Энгельсе) 
ее размер превышает среднеоб-
ластной; в трех, напротив, значи-
тельно ниже среднего.

Подводя итог, Марина Епифа-
нова определила главные направ-

ления работы в рамках проекта 
модернизации в текущем году: 
завершение ресурсного обеспече-
ния образовательного стандарта 
начального общего образования 
в 1–4-х классах и введение в «пи-
лотном» режиме стандарта основ-
ного общего образования в 5-х 
классах, увеличение числа школ с 
дистанционным обучением (с 10 
до 17%), доли школьников, охва-
ченных профильным обучением (с 
67 до 75%), завершение мероприя-
тий по энергоаудиту и оснащению 
школ приборами учета топливно-
энергетических ресурсов, повыше-
ние зарплаты учителям в среднем с 
16,8 тысячи до 17,8 тысячи рублей.

Губернатор Валерий Радаев 
поручил Марине Епифановой и 
заместителю председателя пра-
вительства области Андрею Рос-
сошанскому, курирующему соци-
альный блок, взять на контроль 
освоение денежных средств по 
трем направлениям проекта.

«Реализация проектов модер-
низации образования и здравоох-
ранения являются для нас приори-
тетными. Необходимо разобраться 
с каждым из отстающих районов 
– для выяснения причин промед-
ления и выработки алгоритма до-
стижения качественных показате-
лей», – заявил глава региона.

Конкурс уникальный. Для 
того, чтобы одержать победу, уче-
никам нужно не только хорошо 
учиться, но и активно участвовать 
в общественной жизни. Кроме 
того, победителей определяют в 
каждом районе области. Факти-
чески около 40 классов получают 
возможность посетить Москву, 
побывать на экскурсии в Государ-
ственной Думе и ознакомиться с 

достопримечательностями и исто-
рическими памятниками столицы.

Традиционно со школьниками 
встречаются депутаты Государ-
ственной Думы от Саратовской 
области. Так, 6 июня ученики 8 «Б» 
класса школы № 2 г. Аркадака и  
8 «А» класса школы с. Балтай, а 20 
июня ученики 10 «Б» класса шко-
лы № 20 г. Балаково и 10 «В» класса 
р.п. Озинки пообщались с пред-

седателем комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам 
Николаем Панковым. Старше-
классники поднимали серьезные 
вопросы, которые касались систе-
мы ЕГЭ, оснащения школ и ситуа-
ции на российском рынке труда.

Николай Панков помог 
школьникам разобраться в этих 
сложных вопросах. Кроме того 
он отметил, что конкурс «Лучший 
ученический класс» будет продол-
жаться и впредь: «Этот конкурс 
позволяет создать внутри школ 
конкуренцию, помогает воспиты-
вать в детях лидерские качества. 
И мы будем проводить его еже-
годно».

Детский взгляд  
на российский парламент
Победители конкурса «Лучший ученический класс»  

побывали в Москве
Впервые этот конкурс в Саратовской области провели  
10 лет назад. Инициатива по созданию необычного состя-
зания среди школьников принадлежит Вячеславу Володи-
ну. Сейчас этот проект курирует председатель комитета по 
аграрным вопросам Государственной Думы Николай Панков.

В минувший понедельник на ПДС у губернатора министр 
образования области Марина Епифанова доложила о 
ходе реализации в регионе проекта модернизации обще-
го образования по итогам первого полугодия текущего 
года, сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор Валерий Радаев посетил областную комплекс-
ную детско-юношескую спортивно-адаптивную школу 
«Реабилитация и физкультура». Глава региона осмотрел 
помещения школы после завершения капитального ре-
монта: врачебные кабинеты, тренажерные залы, восста-
новительный центр с бассейнами и побывал на занятиях 
детей лечебной физкультурой, сообщает пресс-служба 
губернатора.

Модернизация образования:  
итоги первого полугодия

По словам директора учреж-
дения Светланы Борисовской, 
ежегодно около 1200 человек с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата, нарушением слуха, зре-
ния и интеллекта проходят в школе 
курсы реабилитации, из них по-
рядка 1000 постоянно занимают-
ся спортом. В новом помещении 
школы созданы условия для при-
влечения к занятиям инвалидов-
колясочников и детей в возрасте до 
1 года.

Губернатор отметил, что в 
«центре применяется уникальное 
оборудование, работают высоко-
профессиональные специалисты, 
которые самоотверженно помога-
ют детям с различными нарушени-
ями восстановить силы и поверить 
в себя».

Ежегодно около 15 тысяч жите-
лей региона признаются инвалида-
ми впервые, из них 800 детей. Шко-
лой «Реабилитация и физкультура» 
открыто 15 отделений в городах 
области. Современный реабилита-
ционный центр для инвалидов соз-
дается и на базе бывшего гостинич-
ного комплекса «Околица».

– Наша задача через программу 
«Доступная среда» расширить сфе-
ру реабилитационных мероприя-
тий для инвалидов. Для нас важно 
привлечь к реабилитационным и 
спортивным занятиям как можно 
больше детей и подростков с огра-
ниченными возможностями, – под-
черкнул Валерий Радаев.

Глава региона посетил один 
из игровых залов школы, где про-
ходил спортивный праздник «От 
веселых стартов к спортивным 
вершинам!». На соревнованиях, 
в которых участвовали около 50 
детей-воспитанников ДЮСАШ 
«РиФ», находились и их родите-
ли. Обращаясь ко всем присут-
ствующим, губернатор отметил, 
что «все участники праздника, как 
взрослые, так и дети, заслужива-

ют самого глубокого уважения за 
силу духа, твёрдость характера, 
умение преодолевать трудности и 
стремление активно, полноценно 
жить. Выстроенная в спортивно-
адаптивной школе взаимосвязь 
учащихся, их родителей и тренеров-
специалистов сегодня успешно ра-
ботает на главный результат – по-
править здоровье детей». Валерий 
Радаев вручил участникам сорев-
нований подарки – баскетбольные 
и футбольные мячи.

В школе «Реабилитация и 
физкультура» губернатор так-
же встретился со спортсменами-
инвалидами, которые примут уча-
стие в XIV Паралимпийских играх 
в Лондоне. В неформальной обста-
новке за чашкой чая спортсмены 
рассказали Валерию Радаеву о сво-
их успехах в жизни и спорте, впе-
чатлениях о прошлых олимпиадах 
и подготовке к предстоящим играм. 
Так, Наталья Попова реализовала 
себя не только как спортсмен, но и 
получила высшее экономическое 
образование, стала мамой и вновь 
готовится к соревнованиям. После 
12 лет упорных занятий в школе 
плаванием Константин Лисенков 
стал чемпионом Паралимпийских 
игр в 2008 году, намерен подняться 
на пьедестал и в этом году в Лон-
доне.

– Вы стали примером для мно-
гих детей, потому что не только 
преодолели ограничения, связан-
ные со здоровьем, но и добились 
серьезных побед. Это произошло 
благодаря вашему трудолюбию, 
заботе родителей и специалистов, 
высокому качеству подготовки в 
вашей школе и традициям, кото-
рые сложились здесь за 18 лет ра-
боты уникального центра, – сказал 
глава региона.

Валерий Радаев пожелал спорт- 
сменам, их тренерам удачи и вы-
соких результатов на предстоящих 
паралимпийских играх.

Сильные духом

Воспитанник ДЮСАШ «Реабилитация и физкультура»  
Константин Лисенков готовится к своей второй Паралимпиаде



Но это преодоление только 
первой планки, которую поста-
вила ему жизнь. Дальше – как в 
спорте – будет сложнее, правда, 
согласитесь, что медаль – высо-
кая оценка стараний и трудолю-
бия. Так почему же сегодня при 
поступлении в вуз эта награда 
остается «вне закона» и практи-
чески никак не влияет на зачис-
ление медалистов в ряды студен-
тов?

– Последние несколько лет 
получение медали приобрело 
коррупционный характер, что 
собственно и повлияло на отме-
ну всех льгот ее владельцам при 
поступлении. На мой взгляд, это 
правильное решение, потому что 
сегодня, к сожалению, имеют ме-
сто случаи, когда медалисты не 
подтверждают свои знания, и, я 
думаю, что в сложившейся ситу-
ации портфолио ученика должно 
играть большую роль, чем ме-
даль, – считает Лариса Калаш-
никова, директор МОУ «СОШ 
№ 9». – В то же время, по мое-
му мнению, несмотря на то, что 
медаль не предполагает ника-
ких бонусов, ее ни в коем случае 
не нужно отменять в школах, 
ведь данная награда все равно 
является высокой оценкой за-
слуг школьника, которая всегда 
необходима. Это, своего рода, 
создание ситуации успеха и 
поощрение выпускника за годы 
стараний и приложенных уси-
лий. А если говорить о том, что 
на медалистов ложится большая 
нагрузка, по сравнению с осталь-
ными ребятами, то здесь уже все 
зависит от внутренней мотива-
ции самого ученика: если он осо-
знанно стремится к получению 
медали, нужно предоставить ему 
возможность добиться постав-
ленной цели.

С Ларисой Валерьевной согла-
шается Дмитрий Логинов, учи-
тель экологии МОУ «Гимназия  
№ 87».

– Я считаю, что отмена льгот 
медалистам абсолютно право-
мерна. Медаль – это способ от-
метить заслуги обучающегося 
за прошедшие школьные годы. 
Однако сегодня наличие у вы-
пускника медали не является 
показателем его нестандартного 
мышления и других особых ха-
рактеристик. Вообще, знания, ко-
торые дает школа, на мой взгляд, 
заключены в жесткие рамки про-
граммы, и медалисты, в основ-
ной своей массе, люди, которые 
научились играть по школьным 
правилам. В вузе же эти рамки 
расширяются, и для данной си-
стемы образования характерно 
альтернативное видение, именно 
поэтому с большей охотой сюда 
привлекают молодых людей с 
нетипичным мышлением и ори-
гинальным взглядом на вещи. 
Отмена льгот при поступлении 
для медалистов позволила урав-
нять возможности для всех вы-
пускников, ведь бывают случаи, 
когда в школе ученик не блистал 
познаниями, но определившись 
с выбором профессии, которая 
ему действительно интересна и 
с которой он хотел бы связать 
свою дальнейшую судьбу, смог 
достичь, обучаясь в вузе, гораздо 
больших результатов, чем неко-
торые бывшие отличники.

Если говорить о разнице 
между школьными медалиста-
ми и теми, кто получил данную 
награду, обучаясь в лицее или 
гимназии, то могу сказать, что, 
конечно, какого-то официаль-
ного разделения не существует, 
однако обучение в лицее больше 
способствует мотивации успехов 
в образовательном процессе, и 
качество знаний, на мой взгляд, 
там выше. А медалисты школь-
ные – это ребята, скажем так, 
выше общей массы.

Медаль – статус успешного 
ученика, это означает, что он на 
сто процентов выполнил то, что 

гипотетически должен делать в 
полном объеме каждый школь-
ник. Безусловно, нагрузка на ме-
далистов большая, но не выше 
того, что требуют от всех. Другое 
дело, восприятие медали в семье 
ученика: если от него каждоднев-
но требуют усиленных занятий 
без отдыха, вот это уже может 
подорвать его психофизиологи-
ческое состояние.

Своим мнением по данному 
вопросу поделилась с корреспон-
дентом «Глобуса» Татьяна Рай-
кова, директор МАОУ «Гимназия 
№ 3».

– На мой взгляд, отмена льгот 
медалистам не сыграла особой 
роли, ведь эти ребята и так по-
лучают высокие баллы при сдаче 
ЕГЭ, а, следовательно, все равно 
поступают в вузы. Если все оцен-
ки в аттестате заслуженные и 
общая подготовка хорошая, уче-
ник сможет сам доказать свое 
преимущество перед другими. 
Однако наряду с этим в школах 
обязательно нужно оставлять 
медаль как награду самым луч-
шим выпускникам, потому что 
результаты ЕГЭ все-таки могут 
оказаться случайно высокими, в 
то время как медаль – показатель 
отличной учебы на протяжении 
всего времени. Обычно считает-
ся, что на медалистов возлагается 
двойная нагрузка и учеба для них 
– большой стресс. Я не согласна с 
этим, потому что вся наша жизнь 
в принципе состоит из стрессов, 
а медалисты – это просто ребята, 
стремящиеся к более полному 
познанию окружающего.

Свою точку зрения также 
высказала Светлана Истратова, 
учитель русского языка и литера-
туры МОУ «Гимназия № 4».

– Не думаю, что отмена льгот 
медалистам – правильное реше-
ние. Все-таки ребята, прошедшие 
сложный школьный путь и став-
шие лучшими на этом поприще, 
должны хоть как-то поощряться 
на государственном уровне. Ко-
нечно, данная реформа имела 
своей целью предоставить рав-
ные возможности при поступле-
нии ребятам как из города, так и 
из села или районов крайнего Се-
вера, но все-таки, на мой взгляд, 
неверно лишать медалистов всех 
привилегий.

Хорошо, что сегодня лучшие 
ученики в школах все еще полу-
чают медали, ведь это в любом 
случае пример для подражания 

всем остальным. Кроме того, об-
разовательные учреждения, ска-
жем так, «меряются выпусками», 
и среди них существует здоровая 
конкуренция, что также немало-
важно. Хотя, как бы там ни было, 
только честная медаль заслужи-
вает уважения.

Что думают родители школь-
ников по поводу отмены льгот 
медалистам и считают ли они, 
что за медаль нужно бороться 
любой ценой, узнавал корре-
спондент «Глобуса».

– Правильно ли сделали, от-
менив льготы медалистам при 
поступлении, сложно сказать. Но 
в основе этого решения лежало 
то, что многие выпускники не-
заслуженно обладают данными 
наградами. Я считаю, что сегодня 
это уже не актуальный вопрос, 
потому что в настоящее время 
все решает ЕГЭ. Однако, на мой 
взгляд, хоть какое-то поощрение 
медалистам, например, от город-
ской администрации, все равно 
быть должно, – высказала свою 
точку зрения мама пятикласс-
ницы Ирина Белякова. – Здо-
рово, что в школах медали про-
должают давать самым сильным 
выпускникам, потому что для 
учеников это все равно стимул к 
хорошей учебе. Однако медаль, 
полученная ценой здоровья и 
психики ребенка, я думаю, нико-
му не нужна. Просто есть люди 
амбициозные, и для них медаль – 
способ удовлетворить свои пре-
тензии на лидерство.

Данную позицию разделяет 
и мама девятиклассника Елена 
Фадеева.

– Конечно вопрос об отмене 
каких-либо привилегий медали-
стам весьма спорный. Однако, 
я считаю, что при современной 
системе поступления в вузы по-
средством сдачи единого госу-
дарственного экзамена, если ты 
имеешь медаль, значит, ты и так 
набрал высокие баллы, из чего 
следует, что у тебя шансы на 
поступление выше остальных. 
Медаль как награда за упорный 
труд – это показатель того, что 
ученик и так умный и у него есть 
определенный уровень знаний, 
необходимых для дальнейшего 
обучения.

К сожалению, бывает и так, 
что в школе ученик мог быть 
круглым отличником, прекрасно 
разбирающимся в строении мо-
лекул и зарубежной литературе 

XIX века, а через некоторое вре-
мя после ее окончания не сделать 
сколь-нибудь значимой карьеры. 
Насколько часто данная ситуа-
ция действительно имеет место 
в жизни рассказала Вера Сави-
нова, учитель русского языка и 
литературы МОУ «СОШ № 72».

– Мой педагогический стаж 
насчитывает 44 года, и, основы-
ваясь на своем опыте, я могу ска-
зать, что, конечно, в категории 
медалистов есть разные дети, но 
из тех, кого я знаю, 99% ребят 
получили медаль заслуженно и 
в последующем полностью со-
стоялись в жизни и смогли реа-
лизовать себя. Именно поэтому 
мне, как учителю, обидно, что 
школьники, которые действи-
тельно заслуживают поощрения 
при поступлении в вуз за годы 
упорных старания и хорошей 
учебы, сейчас вообще остались 
без каких-либо бонусов. Хорошо, 
что медаль как награда еще оста-
лась в школах, потому что это не 
только моральный стимул для 
учащихся, но и память о школь-
ных годах.

Также, на мой взгляд, раз-
ницы между выпускниками-
медалистами из школ, гимназий 
или лицеев нет никакой, потому 
что, как говорится, не место кра-
сит человека, а человек место. Да 
и в лицеях есть много случай-
ных детей. Кроме того, сегодня 
в обычных школах программа и 
педагогический коллектив ни-
чуть не хуже, а порой даже и луч-
ше лицеев и гимназий, и ученики 
из простых школ часто становят-
ся победителями всевозможных 
конкурсов и олимпиад не только 
местного, регионального, но и 
федерального и даже междуна-
родного уровня.

Чтобы убедиться в том, что 
современным медалистам при по-
ступлении сегодня действитель-
но не предоставляются никакие 
льготы, корреспондент «Глобуса» 
позвонил в приемные комисси 
Саратовского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышев-
ского и Саратовского государ-
ственного технического универ-
ситета, где ему подтвердили, что 
никаких преимуществ медалисты 
при поступлении не имеют. Един-
ственная ситуация, в которой 
медаль может помочь своему об-
ладателю, если двое поступающих 
набрали одинаковое количество 
баллов. В таком случае предпо-
чтение отдается медалисту.

Подводя итог всему вышеска-
занному, мы не можем с уверен-
ностью заявить, что школьная 
медаль – это пережитки про-
шлого. И по сей день она имеет 
значение как для образователь-
ных учреждений, выпускающих 
медалистов и тем самым обозна-
чающих свою статусность и пре-
стиж, так и для самих учеников, 
которые видят перед собой мо-
ральную мотивацию к движению 
вперед и самореализации своего 
потенциала. Но, конечно же, хо-
телось бы, чтобы годы упорной 
учебы хоть как-нибудь поощря-
лись на государственном уровне.
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Анна БУРЛАКОВА

Школьная медаль –  
пережиток прошлого?

Окончить школу с золотой или серебряной медалью 
всегда считалось престижным. Кроме того, данная награ-
да свидетельствовала о том, что выпускник за все вре-
мя обучения в образовательном учреждении добился 
больших успехов и обладает высоким уровнем знаний 
по всем предметам. В настоящее время также, как и не-
сколько десятилетий назад, медалистами становятся 
только самые упорные, трудолюбивые и способные ре-
бята. Однако сегодня медаль больше не дает ее облада-
телю никаких преимуществ при поступлении в высшее 
учебное заведение, как это было раньше. Все, что оста-
лось от некогда могущественного стимула – это мораль-
ное удовлетворение школьника от осознания своего 
успеха и реализации личностного потенциала.
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В данных Правилах в отличие 
от Правил пожарной безопас-
ности в Российской Федерации 
(ППБ 01-03) введены некоторые 
новые требования пожарной без-
опасности. В частности:

– введены новые требова-
ния к инструкции по мерам по-
жарной безопасности, которым 
посвящен раздел XVIII Правил. 
В соответствии с данным раз-
делом в инструкции необходимо 
указывать лиц, ответственных за 
обеспечение пожарной безопас-
ности, в том числе за сообщение 
о пожаре, организацию спасения 
людей, осуществляющего общее 

руководство по тушению пожара 
и других лиц;

– руководитель организации 
назначает лицо, ответственное за 
пожарную безопасность, которое 
обеспечивает соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности на 
объекте;

– руководитель организации 
обеспечивает выполнение на 
объекте требований, предусмо-
тренных статьей 6 Федерального 
закона «Об ограничении курения 
табака». Руководитель организа-
ции обеспечивает размещение на 
указанных территориях знаков 
пожарной безопасности «Курение 

табака и пользование открытым 
огнем запрещено». Места, специ-
ально отведенные для курения 
табака, обозначаются знаками 
«Место для курения»;

– на территории поселений 
и городских округов, садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
граждан обеспечивается наличие 
звуковой сигнализации для опо-
вещения людей при пожаре, теле-
фонной связи, а также запасов 
воды для целей пожаротушения 
в соответствии со статьями 6, 63 
и 68 Федерального закона «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;

– руководитель организации 
при проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей 
(дискотеки, торжества, представ-
ления и др.) обеспечивает:

а) осмотр помещений перед 
началом мероприятий в целях 
определения их готовности в ча-

сти соблюдения мер пожарной 
безопасности;

б) дежурство ответственных 
лиц на сцене и в зальных помеще-
ниях;

– при проведении мероприя-
тий с массовым пребыванием 
людей в помещениях запрещает-
ся применять пиротехнические 
изделия, дуговые прожекторы и 
свечи, допускать нарушения уста-
новленных норм заполнения по-
мещений людьми;

– запрещается: эксплуатиро-
вать электропровода и кабели с 
видимыми нарушениями изо-
ляции, оставлять без присмотра 
включенными в электрическую 
сеть электронагревательные при-
боры, а также другие бытовые 
электроприборы, в том числе на-
ходящиеся в режиме ожидания, за 
исключением электроприборов, 
которые могут и (или) должны 
находиться в круглосуточном ре-
жиме работы в соответствии с ин-

струкцией завода-изготовителя; 
использовать удлинители для 
питания электроприборов, не 
предназначенных для проведения 
аварийных и других временных 
работ;

И в очередной раз напомина-
ем, что при обнаружении пожа-
ра необходимо:

– немедленно сообщить о по-
жаре в пожарную охрану с указа-
нием точного адреса;

– до прибытия пожарных 
подразделений принять меры по 
эвакуации людей и приступить 
к тушению пожара первичны-
ми средствами пожаротушения 
(водой, огнетушителем, песком и 
т.п.);

– организовать встречу при-
бывших пожарных подразделе-
ний.

Отдел  
надзорной деятельности  

по Фрунзенскому району  
г. Саратова

Новое в законодательстве  
по пожарной безопасности

В соответствии со статьей 16 Федерального закона  
«О пожарной безопасности» Правительство Российской 
Федерации постановлением от 25 апреля 2012 г. № 390 
утвердило «Правила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», которые вступили в законную 
силу с 15 мая 2012 г.



Основным фактором сближения огнеборцев 
двух стран стали дети – юные пожарные. Начиная 
с 1994 года, каждое лето 15 саратовских подростков 
отправляются то в Саратов в Гессен для того, чтобы 
обменяться опытом работы в предупреждении и 
успешном тушении пожаров, ликвидации послед-
ствий ЧС, чтобы более тесно познакомиться с куль-
турой другой страны. А к нам с той же целью при-
езжают 15 юных пожарных из Германии.

Руководители Главного управления МЧС России 
по Саратовской области понимают всю важность и 
перспективность этого проекта. Для саратовских 
юных пожарных-спасателей поездка в Германию – 
это дополнительный стимул хорошо учиться, инте-
ресоваться профессией. Визиты немецких коллег в 

Саратове тоже всегда ждут с нетерпением. Потому 
что огнеборцам двух стран есть чему поучиться друг 
у друга. Огонь везде одного цвета, и бороться с ним 
приходится постоянно. Не случайно, что эти между-
народные встречи проходят под девизом «Пожарная 
охрана объединяет».
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– Цель нашего приезда в ла-
герь – не только рассказать детям 
о том, как действовать в экстре-
мальных ситуациях, – рассказыва-
ет Дмитрий Салодко, заместитель 
начальника отдела надзорной дея-
тельности по Октябрьскому райо-
ну, – но и наглядно им это проде-
монстрировать, дать возможность 
самим почувствовать себя сотруд-
никами МЧС.

Всего специалисты МЧС 
планируют объехать 63 детских 
оздоровительных лагеря, располо-
женных на территории области, 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС 

России по Саратовской области. 
Новый выезд, обещают сотруд-
ники чрезвычайного ведомства, 
будет не похож на предыдущий. В 
каждом лагере в каждой смене это 
будет настоящий день МЧС!

Вчера «День МЧС» прошел в 
детском оздоровительном лагере 
«Дубки». Профилактическая ак-
ция началась с эвакуации детей по 
сигналу «Внимание, пожарная тре-
вога!». Ребята организовано вы-
строились на футбольном поле, где 
пожарные в полной экипировке к 
восторгу собравшихся продемон-
стрировали тушение условного 

пожара. Далее сотрудники Главно-
го управления МЧС рассказали о 
плане предстоящего мероприятия 
и предложили участникам прой-
ти на специальные площадки для 
знакомства с деятельностью раз-
личных подразделений ведомства.

Специалисты Службы спасе-
ния подробно рассказали, как ве-
сти себя в различных экстремаль-
ных ситуациях, оказывать первую 
медицинскую помощь, куда зво-
нить, если вдруг произошел не-
счастный случай, а также показали 
детям специальную одежду и тех-
нику. Ребята с интересом слушали 
спасателей, задавали вопросы, рас-
сматривали содержимое машины. 
Самым маленьким отдыхающим 
даже удалось ненадолго почув-
ствовать себя спасателями: маль-
чишки смогли подержать в руках 
некоторые инструменты, необхо-
димые в спасательных операциях.

Неподалеку ребят уже ждали 
сотрудники МЧС, которые позна-

комили их с правилами поведе-
ния во время пожара, рассказали, 
как вызывать специалистов для 
ликвидации подобного рода ЧП. 
Стоит отметить, что некоторые ре-
бята показали отличные знания в 
данной области, активно отвечали 
на все вопросы. После теоретиче-
ской части сотрудники МЧС на-
глядно продемонстрировали, как 

пользоваться различными видами 
огнетушителей и пояснили, в ка-
кой ситуации тот или иной будет 
эффективен.

Уже в помещении актового 
зала специалисты музея Главно-
го управления МЧС представили 
выставку детских поделок на про-
тивопожарную тематику. Дети с 
интересом рассматривали всевоз-
можные макеты, мягкие игрушки 
и плакаты, сделанные сверстни-
ками. В заключение всем ребятам 
продемонстрировали устройство 
пожарной техники, рассказали, 
как правильно тушить пожар, а 
самые смелые ребята даже при-
мерили полную пожарную эки-
пировку и попробовали тушить 
условный пожар ранцевым огне-
тушителем.

Все ребята были очень доволь-
ны проведенным мероприятием 
и еще долго обсуждали, что кому 
больше понравилось. А восьми-
летний Саша К. сказал, что когда 
вырастет, станет спасателем.

Практически одновременно с летней оздоровительной 
кампанией в области стартовала акция «День МЧС». Со-
трудники Главного управления МЧС России по Саратовской 
области отправились в детские оздоровительные лагеря, 
чтобы рассказать детям о пожарной безопасности, напом-
нить правила поведения на воде, на природе и в быту.

На базе МОУ «ООШ № 69» уже много лет функционирует 
детский оздоровительный лагерь с дневным пребыва-
нием «Ромашка».

18 лет длится сотрудничество Государствен-
ной противопожарной службы Саратовской 
области с добровольными пожарными Зем-
ли Гессен (Германия).

Хочу быть спасателем!

RR

Каждый год ребята, посещаю-
щие лагерь, бывают в театрах, 
музеях, на экскурсиях. С детьми 
работают опытные педагоги, ко-
торые проводят с ними виктори-
ны, КВН, игры на свежем воздухе.

25 июня на нашей площадке 
прошел праздник, посвященный 
Дню МЧС. Ребята играли в «Зар-
ницу». Соревнования проводи-
лись по следующим направлени-
ям:

– правила дорожного движе-
ния (имитировали движение ав-
томобилей и сигналы светофора);

– безопасное поведение на 
воде (провели соответствующую 

викторину и игру «шифровка»);
– противопожарная безопас-

ность (разгадывали пословицы 
и поговорки, провели экскурсию 
по пожарной тематике);

– медицинская подготовка 
(провели викторину на медицин-
скую тематику, накладывали по-
вязку).

Обращаем внимание родите-
лей, чьи дети находились в июне 
дома: приводите своих детей к 
нам на площадку, у нас всегда ве-
село, интересно, занимательно и 
поучительно.

И.В. ГРУЗИНЦЕВА,  
начальник лагеря «Ромашка»

Каникулы с пользойОгонь, он и в Германии огонь
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Валентина Березина: 

«Хорошие лагеря  
есть в каждом регионе»

– На что в первую очередь 
необходимо обратить внима-
ние родителям, прежде чем 
отправить ребенка в детский 
лагерь?

– Любой родитель, отправ-
ляя ребенка в лагерь, должен 
в первую очередь иметь ин-
формацию об этом лагере, по-
тому что лагеря у нас разной 
ведомственной принадлежно-
сти – есть принадлежащие Ми-
нистерству здравоохранения, 
труда и социальной защиты, 
Минобороне, МЧС, также в по-
следнее время появилось много 
частных лагерей.

Когда что-то происходит в 
лагере непосредственно с ребен-
ком, родители звонят и пишут, 
как правило, в Министерство 
образования с негодованием, 
вопросами, почему это произо-
шло. Первый вопрос, который 
мы всегда задаем: «В чьем веде-
нии находится данный лагерь?» 
Прежде чем купить путевку, ро-
дители должны понимать, куда 
ребенок отправляется. Для это-
го нужно всего лишь зайти на 
сайт любого региона. Сегодня в 
каждом из 83 регионов на сай-
те есть реестр лагерей, которые 
максимально соответствуют 
требованиям, предъявляемым к 
организации отдыха и оздоров-
ления детей. Если лагерь, куда 
родители предполагают купить 
путевку, отсутствует в этом рее-
стре, это уже должно заставить 
задуматься, стоит ли покупать 
туда путевку. Это первый во-
прос.

Второй вопрос – это кадро-
вая составляющая. Все прекрас-
но понимают, что день и ночь 
рядом с детьми находятся во-
жатые и педагоги. С одной сто-
роны, мы все максимально вер-
нули на свои места – я имею в 
виду педагогическую практику, 
которая во всех педагогических 
вузах стала обязательной. Поэ-
тому особых проблем с набором 
вожатых быть не должно. Тем не 
менее, когда мы сегодня разгова-
риваем с начальниками лагерей, 
всегда говорим, что идеальный 
вариант – когда у одного лагеря 
уже много лет есть договор или 
соглашение о кадровом обеспе-
чении и с отдельными вузами, и 
с отдельными школами (мини-
мум 40% педагогов в лагерях – 
из числа педагогов школ). Если 
этого постоянного кадрового 
костяка нет – это тоже вопрос 
к тому, как работает лагерь. 
Значит, нет традиций, которые 
удерживают именно педаго-
гические кадры, нет системы. 

Сейчас требования к подбору 
кадров, особенно в плане обе-
спечения охраны жизни и здо-
ровья детей, ужесточены. Хотя 
с другой стороны, мы прекрас-
но понимаем, что есть еще и 
человеческий фактор. Я в свое 
время работала вожатой в ла-
гере и знаю, что дети есть дети: 
когда ребенок встал в 4 или 5 
утра и пошел на речку купать-
ся или рыбачить – не всегда ты 
можешь это углядеть, даже если 
ты спишь с ним в одной палате, 
что я иногда делала как вожатая. 
Поэтому здесь самое главное – 
устоявшиеся традиции в лагере 
и сильный кадровый костяк.

– Какие требования предъ-
являются к педагогам в отно-
шении опыта, человеческих 
качеств и возраста?

– В каникулярный период 
у нас задействовано более 700 
тысяч педагогов и вожатых, из 
них более 400 тысяч – это пе-
дагогики школ общеобразова-
тельных и других учреждений 
дополнительного образования. 
По закону вожатыми можно ра-
ботать с 18 лет. Это один из во-
просов, который нас заставляет 
задуматься, потому что в 18 лет 
уже наступает юридическая от-
ветственность, но все же это мо-
лодые ребята. Поэтому в лагере 
их в обязательном порядке ста-
вят в паре с более опытным. Для 
того, чтобы кадры были под-
готовлены к работе в детском 
лагере, во-первых, они прохо-
дят педагогическую практику. 
Что это значит? Для студентов 
предусматривают досрочную 
сдачу экзаменов, после которой 
они, как правило, сразу уезжают 
на лагерные сборы. С апреля во 
всех регионах работают школы 
вожатых, Минобрнауки направ-
ляет туда примерные програм-
мы для повышения квалифи-
кации вожатых и педагогов, а 
также  требования. Для работы 
в лагере педагогическое обра-
зование не обязательно, но по 
опыту могу сказать, что иногда 
ребята из непедагогической сре-
ды бывают более интересны для 
детей, нежели педагоги. Каче-
ство подготовки определяет на-
чальник лагеря – он продумыва-
ет изначально, кто будет у него 
работать. Идеальный вариант, 
если он заранее, еще в феврале 
об этом позаботился и заклю-
чил договор с вузом, школой 
или другим образовательным 
учреждением, и тогда команда 
педагогического коллектива бу-
дет грамотно сформирована.

– Родителей всегда интере-

сует вопрос питания в детских 
лагерях. Какие меры предпри-
нимаются, чтобы не допустить 
случаев отравления?

– Последние четыре года 
шел эксперимент по органи-
зации школьного питания. На 
данный момент он завершен. 
Разные инновационные модели 
организации питания, исполь-
зования хорошего оборудова-
ния внедряется во все регионы 
России, и это касается не только 
школ, но социального питания в 
целом, включая детские лагеря. 
К тому же Роспотребнадзору и 
другим надзорным органом раз-
решено участить контрольные 
проверки состояния пищебло-
ков. Если в прошлом году это 
было один раз в течение лета – 
перед началом первой смены, то 
сейчас проверки проходят перед 
началом каждой смены. При не-
обходимости, если вдруг посту-
пают сигналы от родителей, это 
могут быть и внеплановые про-
верки.

– А как организовано взаи-
модействие с родителями? На-
пример, если с ребенком что-то 
произошло: заболел, руку сло-
мал, в каких случаях это сооб-
щается родителям?

– Если ребенок просто при-
болел, простыл и лежит в изоля-
торе – это один вариант, об этом 
могут и не сообщить родителям, 
любой другой более-менее се-
рьезный случай в обязательном 
порядке должен сообщаться, 
иначе родители могут поста-
вить вопрос ребром вплоть до 
возбуждения административ-
ной ответственности.

– То есть температура не яв-
ляется поводом для информи-
рования родителей?

– В обеспечении лагеря есть 
изолятор и штат медицинских 
работников, потому температу-
ра – это не такая серьезная про-

блема. Другое дело, если сам ро-
дитель, сдавая ребенка педагогу, 
высказал ряд своих пожеланий 
и требований. На это он имеет 
полное право. У каждого ребен-
ка своя специфика, состояние 
здоровья. У кого-то, например, 
ребенок подвержен аллергии, 
и родитель просит сразу сооб-
щить об этом. Если родители 
обозначают какие-то проблемы 
и особые требования, они долж-
ны быть исполнены, потому что 
заказчиками в данном случае 
являются родители. К тому же 
в любом воспитательном, об-
разовательном процессе есть 
три субъекта деятельности: сам 
ребенок, его родители или за-
конные представители и пред-
ставители коллектива, адми-
нистрации, педагоги – все эти 
стороны равноправны, поэтому 
у всех есть как права, так и обя-
занности.

– А в каких документах ро-
дители могут с ними ознако-
миться?

– Есть типовое положение, 
утвержденное в этом году и 
разработанное Министерством 
здравоохранения и социально-
го развития совместно с други-
ми министерствами и ведом-
ствами, оно направлено во все 
регионы России. Во-вторых, 
есть СанПиНы, утвержденные 
Роспотребнадзором, где очень 
четко прописаны права и обя-
занности организаторов и ро-
дителей, есть Национальный 
стандарт организации отдыха 
и оздоровления, в законода-
тельном плане он менее нор-
мативный документ, он боль-
ше рекомендательный, но там 
также все четко прописано. Все 
эти документы можно найти на 
сайтах  Министерства образо-
вания и науки, Министерства 
здравоохранения, или просто 
можно вбить в поисковую си-

стему «нормативно-правовое 
обеспечение детского отдыха 
и оздоровления», и вы найдете 
документы.

– Какие самые лучшие лаге-
ря в России?

– Их много. Прежде всего, я 
назову наши всероссийские дет-
ские центры, которые находятся 
в ведении системы образования 
– «Орленок», «Океан» и «Смена». 
Один из лучших – лагерь «Зер-
кальный», который находится 
под Санкт-Петербургом, это 
круглогодичный лагерь со свои-
ми традициями, постоянным 
педагогическим коллективом, 
известный далеко за пределами 
города и даже на международ-
ном уровне. Очень неплохо заре-
комендовали себя «Балтийский 
берег» – палаточный лагерь в Ка-
лининградской области. Серьез-
но заявил о себе лагерь «Машук» 
в Ставропольском крае, который 
будет круглогодичным.

1 июня в подмосковном Тро-
ицке состоялось совещание под 
председательством Д.А. Медве-
дева, посвященное именно во-
просам организации детского от-
дыха и оздоровления в 2012 году. 
На нем было принято решение о 
продолжении работы над созда-
нием круглогодичных базовых 
центров в каждом регионе. Тогда 
у нас появится возможность от-
правлять детей в лагеря не толь-
ко в каникулярный период, но и 
круглогодично. Такие базовые 
центры предполагают наличие 
всей инфраструктуры, включая 
школу, где дети смогут поддер-
живать и сохранять уровень зна-
ний. В этом направлении активно 
работает Краснодарский край, 
Республика Башкирия, Республи-
ка Татарстан, Липецкая область. 
Поэтому хорошие лагеря можно 
назвать в каждом регионе.

в детских лагерях уже началась первая смена. Поэтому сей-
час вопрос обеспечения безопасности детей в лагере вол-
нует родителей особенно сильно. Что должен знать каж-
дый, отправляющий своего ребенка в оздоровительный ла-
герь? На этот и другие вопросы ответила начальник отдела 
Департамента воспитания и социализации детей Министер-
ства образования и науки РФ валентина Березина на пресс-
конференции РИА «Новости» «Детский отдых: как обеспе-
чить безопасность в лагере?».



За помощью обратились две-
надцать человек. С семью жите-
лями Вольска была организована 
онлайн-связь посредством сети 
Интернет. Все обратившиеся 
смогли получить консультацию по 
интересующим их правовым про-
блемам у высококвалифициро-
ванных практикующих юристов, 
специалистов профессорско-
преподавательского состава Ака-
демии.

В акции приняли участие А.Н. 
Балашов, к.ю.н., доцент кафедры 
гражданского процесса, руково-
дитель отделения «Юридическая 
клиника» МЮИ; А.М. Гераси-
мов, доцент кафедры уголовного 
права; Д.В. Ванин, к.ю.н., доцент 
кафедры уголовного процесса; 
Т.Н. Евсеева, консультант отде-
ления «Юридическая клиника», а 
также студенты Межрегиональ-
ного юридического института  

Е. Гимадулина (гр.301), В. Голубь 
(гр.304), О. Парницына (гр. 302), 
Д. Сурков (гр. 301), Е. Федорова 
(гр. 301).

Ознакомиться со специфи-
кой деятельности Юридической 
клиники и проследить за ходом 
акции могли студенты, пришед-
шие на «День открытых дверей», 
которых проводился в этот день 
отделением «Юридическая кли-
ника» МЮИ.

В юридической клинике МЮИ 
на протяжении нескольких лет 
жителям города и области еже-
дневно оказывается бесплатная 
правовая поддержка. Здесь рабо-
тают высококвалифицированные 
специалисты-юристы, а также 
студенты-старшекурсники, кото-
рые под руководством опытных 
преподавателей помогают обра-
тившимся к ним людям советом 
и делом.Студенты вместе со свои-

ми руководителями выезжают 
для проведения консультаций в 
районы области. Их хорошо зна-
ют в Балашовском, Ртищевском 
и Марксовском районах области. 
Юридическая клиника МЮИ по-
стоянно расширяет границы свое 
деятельности.
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Вам поможет  
юридическая клиника

22 июня Межрегиональный юридический 
институт совместно с Саратовским регио-
нальным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
юристов России» провели мероприятие 

«День бесплатной юридической помощи в России».

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

Прием в академию на первый курс для обучения за счет средств  
федерального бюджета и по договорам с оплатой стоимости обучения  

(первое высшее образование) проводится:
Направление подготовки Перечень вступительных испытаний

03090062 Юриспруденция Русский язык, обществознание (профильный),  
история России

03020062 Политология Русский язык, обществознание (профильный),  
история России

03570062  Лингвистика Русский язык, иностранный язык (профильный), 
история России

02200062 Экология и  природопользование Русский язык, география (профильный), математика

04040062 Социальная работа Русский язык, история (профильный),  
обществознание

08010062 Экономика Русский язык, математика (профильный),  
обществознание

10010062 Сервис Русский язык, математика (профильный),  
обществознание

23040062 Информационные системы 
и  технологии

Русский язык, математика 
(профильный),информатика и  информационно-

коммуникационные технологии

05010062 Педагогическое образование Русский язык, обществознание (профильный),  
математика

03030062 Психология Русский язык, биология (профильный), математика

03100365 Судебная экспертиза Русский язык, обществознание (профильный),  
история России

03100165 Правоохранительная деятельность Русский язык, обществознание (профильный),  
история России

03090165 Правовое обеспечение националь-
ной безопастности  

Русский язык, обществознание (профильный),  
история России



В ходе данного мероприятия 
собравшихся ознакомили с усло-
виями работы. Задачи просты: 
если инноватор или коллектив 
молодых ученых имеют интерес-
ную с точки зрения развития нау-
ки, производства и коммерциали-
зации идею, то Центр поможет в 
доведении ее до ума с самого на-
чала на безвозмездной основе. В 
частности, это помощь опытных 
менеджеров, маркетологов, юри-
стов, патентных служащих и спе-
циалистов по интеллектуальной 
собственности, которыми рас-
полагает Центр, а также спонси-
рование на создание достойного 
макета проекта и презентации.

После собрания заинтересо-
вавшихся ждала индивидуальная 
и заочная работа с представите-
лями Центра. Стоит отметить, что 
Центр берется помочь не только 
саратовским разработчикам, свои 
проекты готовятся представлять 
участники из Самары, Пензы, 
Волгограда, Новочеркасска, Улья-
новска и других городов.

Мероприятия по первично-
му отбору проектов молодежных 
творческих коллективов (МТК), 
а также консалтинг по вопросам 
участия в проекте состоялись в 
апреля нынешнего года по завер-
шению конкурса по программе 

У.М.Н.И.К. Презентация подго-
товленных проектов инвесторам 
– государственным и частным 
венчурным фондам – состоится 
в начале июля. Итогом проекта 
должны стать подписанные до-
говоры о сотрудничестве между 
коллективами изобретателей и 
организациями, заинтересован-
ными в реализации предложен-
ных проектов, а также создание 
новых малых предприятий. По 
словам организаторов проекта, 
отличие представленной про-
граммы, например, от У.М.Н.И.К.а 
в том, что в ней участвуют проек-
ты, рассчитанные на краткосроч-
ную перспективу.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРЕ
Региональный инфра-

структурный экспертно-
аналитический центр (ИЭАЦ) 
создан при финансовой под-
держке государственного Фонда 
подготовки кадрового резерва 
«Государственный клуб» на базе 
некоммерческого партнерства 
«Новые Исследования и Техно-
логии» (НП НИИТ) г. Саратов. 
Главной задачей ИЭАЦ является 
содействие в развитии промыш-
ленности Поволжского региона и 
повышение самореализации мо-
лодых инноваторов – студентов, 

аспирантов и молодых ученных в 
возрасте до 35 лет.

Центр оказывает практиче-
ское содействие в оформлении 
идей, предложений, проектов и 
т.п. до уровня бизнес предложе-
ний, лучшие из которых будут 
представлены потенциальным 
инвесторам из реального сектора 
экономики.

В задачу Центра также входит 
обучение молодых инноваторов 
основам подготовки бизнес-
предложений, ведению деловых 
переговоров, организации и раз-
витию бизнеса, содействие в соз-
дании творческих коллективов 
для коммерциализации научных 
разработок.

В результате работы ИЭАЦ 
планируется подготовить моло-
дых ученых к самостоятельной 
практической деятельности, со-
действовать созданию творческих 
коллективов молодых ученых-
инноваторов, способных пред-
лагать новые идеи и решения для 
экономического развития нашего 
общества, плодотворно работать 

в коллективе, увеличить количе-
ство успешных стартапов, инте-
грировать отечественные иннова-
ционные проекты в Европейские 
инновационные программы, что 

должно создать благоприятную 
обстановку для реализации на-
учного потенциала Поволжского 
федерального округа и России в 
целом.
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По всем возникающим вопросам можете обратиться 
к координатору регионального Инфраструктурного 

экспертно-аналитического Центра (ИЭАЦ) Дудину Егору 
egordudin@mail.ru или по телефону 8-987-836-50-61.

Первое место в чис-
ле 60 вузов занимает 
Московский физико-
технический институт, 
за ним следуют Санкт-
Петербургский и Москов-
ский государственный 
университеты.

Рейтинг составляет-
ся с 2003 года по итогам 
работы Федеральной сти-
пендиальной программы 
и конкурса грантов для 
молодых преподавателей. 

Всего в конкурсных отбо-
рах минувшего учебного 
года приняли участие бо-
лее 14000 студентов и 455 
преподавателей – участ-
ников конкурса грантов и 
программы «Преподава-
тель онлайн».

При подведении ито-
гов комплексного рей-
тинга критериями оценки 
стали данные тестирова-
ния студентов на интел-
лект и эрудицию, данные 

игрового тура, выявляю-
щего лидерские и орга-
низаторские способности 
студентов, экспертная и 
студенческая оценка мо-
лодых преподавателей, 
участвующих в грантовой 
программе, и победа пре-
подавателей в конкурсе 

«Преподаватель онлайн», 
а также участие стипенди-
атов в Зимних или Летних 
школах фонда, реализа-
ция волонтёрских проек-
тов.

В этом году дополни-
тельные баллы, которые 
повлияли на результат 

рейтинга, принесли во-
лонтёрские проекты, по-
лучившие гранты по ито-
гам работы Зимней школы 
фонда Потанина. Среди 
победителей конкурса три 
проекта студентов СГУ.

Итогом проекта «Вре-
мя разбирать камни» 
студентов геологическо-
го факультета Алексея 
Харитонова и Сергея 
Благовещенского должна 
стать коллекция минера-
лов, доступная для озна-
комления и изучения как 
студентам, так и абиту-
риентам. Авторы проекта 
«Волге – волжские про-
сторы» Михаил Дычкин, 
Анатолий Ворожейкин 
и Максим Штели плани-

руют уделить серьёзное 
внимание экологическому 
состоянию Волги и приле-
гающих к ней территорий. 
Студенты ИИиМО Вале-
рия Орехова, Владислав 
Шунаев и Николай Ев-
сеев используют гранто-
вые средства на создание 
путеводителя по католи-
ческим и протестанским 
церквям Поволжья в про-
екте «Крики кирх».

По мнению организа-
торов, рейтинг необходим 
для ротации вузов, уча-
ствующих в образователь-
ных программах фонда. 
Кроме того, его резуль-
таты в период приемной 
кампании могут оказаться 
полезны абитуриентам.

СГУ вошел в десятку лучших вузов  
по данным фонда В. Потанина

Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского занял восьмую 
строчку в рейтинге ведущих российских 
вузов, составленном Благотворительным 
фондом Владимира Потанина. По сравне-
нию с прошлым годом университет поднял-
ся в списке на 15 позиций.

Региональная школа молодежных творческих коллек-
тивов инноваторов – это реализация проекта «Создание 
инфраструктурного экспертно-аналитического Центра 
для подготовки и реализации молодежных проектов в 
области научно-технических инноваций». Общественные 
организации имеют возможность проводить подобные 
программы благодаря гранту «Государственного клуба». 
Фонд подготовки кадрового резерва «Государственный 
клуб» создан в марте 2006 года. Его основная деятель-
ность направлена на развитие образовательных процес-
сов и научных разработок, распространение современ-
ных высоких стандартов вузовской образовательной и 
внеаудиторной работы на большинство российских вузов 
в различных регионах страны.

Лицензия серии А 2275 81, 
 регистрационный номер 8062 выдана 21 декабря 2009 года  

Федеральной службой в сфере образования и науки.

На правах рекламы R

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

На правах рекламы R

в саратовском государственном техническом университете  
имени Ю.а.Гагарина прошла встреча молодых ученых с организаторами  

Региональной школы молодежных творческих коллективов инноваторов

Инноваторам помогут!

РАБОТА С МОлОДыМИ учЕНыМИ ПРОВОДИТСЯ  
ПО СлЕДующИМ НАПРАВлЕНИЯМ:

– Школа-семинар.
– Формирование проектной команды для реализации проекта.
– Тренинг МТК.
– Мастер-классы по подготовке бизнес-предложений, реализации 

проектов и т.д.
– Встречи с инвесторами.
– Финансовая помощь в создании демонстрационного образца 

либо макета для подготовки презентации перед потенциальными ин-
весторами.

Участие во всех мероприятиях Центра и консультации прово-
дится БЕСПЛАТНО!
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Кузница кадров
ГОУ СПО «Балаковский 

промышленно-транспортный 
техникум» ведет свое начало с 
городского профессионально-
технического училища № 62, 
открытого в 1978 году. За свою 
историю техникум не раз переи-
меновывался, но всегда сохранял 
свое предназначение – подготов-
ка рабочих кадров для промыш-
ленности. За 33 года из его стен 
вышли более 13 тысяч высоко-
квалифицированных специали-
стов.

– Долгие годы техникум вел 
подготовку специалистов для 
химической и деревообрабаты-
вающей промышленности, ав-
томобильного транспорта, ма-
шиностроения и строительства. 
После реформирования в 2004 
году мы стали готовить специа-
листов для речного транспорта и 
судостроения. Растущие потреб-
ности города, новые экономи-
ческие условия заставляют нас 
расширять перечень профессий, 
– рассказывает директор учреж-
дения Александр Шитов.

Техникум сегодня – одно из 
крупнейших в России и веду-
щее учреждение среднего про-
фессионального образования в 
Саратовской области – здесь на 
базе 9-го и 11-го классов мож-
но получить многопрофильное, 
многофункциональное иннова-
ционное образование базового и 
повышенного уровня по 12 спе-
циальностям.

А выбрать есть из чего: су-
довождение, сварочное произ-
водство, технология продук-
ции общественного питания, 
компьютерные сети, сварщик, 
мастер по обработке цифровой 
информации, техническое об-
служивание и ремонт автомо-
бильного транспорта, слесарь 
КИПиА, мастер сухого строи-
тельства (кстати, он обучает-
ся на новейших строительных 
технологиях фирмы «KNAUF»), 
слесарь по ремонту автомоби-
лей, лаборант-аналитик, повар. 
И для учебы здесь созданы все 
условия. Причем знания и опыт 
ребята приобретают не только в 
учебных корпуса и лаборатори-
ях, но и непосредственно на про-
изводстве.

– Наша гордость – две 
учебно-производственных ма-
стерских электрогазосварочных 
работ, оснащенных достаточно 
современным оборудованием, 
что позволяет ребятам полу-
чать знания и опыт без отрыва 
от реалий современного про-
изводства, – говорит Алек-

сандр Шитов. – Кроме того 
мы можем похвастаться тремя 
компьютерными классами и 
мультимедийно-дисплейным 
классом, что дает нам возмож-
ность обучать студентов в режи-
ме реального времени.

Директор техникума неда-
ром подчеркивает реальный ха-
рактер обучения: студенты здесь 
получают образование, которое 
затем востребовано на произ-
водстве. Этому в немалой сте-
пени способствует и социальное 
партнерство техникума с произ-
водственными предприятиями. 
Ежегодно учреждение подпи-
сывает до 50 договоров о подго-
товке квалифицированных ра-
бочих кадров с предприятиями 
региона. Причем представители 
предприятий принимают актив-
ное участие в оценке знаний вы-
пускников. Для учащихся допол-
нительным стимулом являются 
производственные стипендии 
от таких гигантов как ЗАО «Ба-
лаковские минеральные удобре-
ния», ОАО «Балаковорезинотех-
ника» и фирмы «КНАУФ».

Бытовые проблемы учащих-
ся – не менее важный вопрос. 
Впрочем, вполне решаемый: вос-
питанникам балаковского техни-
кума бесплатно предоставляется 
общежитие, горячее питание, а 
детям из малообеспеченных се-
мей, оставшимся без попечения 
родителей, сиротам оказывается 
еще и материальная поддержка.

Кто нас выводит  
в мастера

Отдельных слов заслуживает 
педагогический коллектив тех-
никума.

– Качество подготовки кон-
курентоспособного рабочего 
способен обеспечить только 
высокопрофессиональный, 
творческий коллектив, – уверен 
Александр Шитов. – Мы уделяем 
большое внимание сохранению 
и развитию потенциала препо-
давательского состава, созданию 
условий для их профессиональ-
ного роста, совершенствованию 
системы оплаты труда, матери-
ального и морального стиму-
лирования. Более 60% наших 
преподавателей имеют высшую 
и первую квалификационную 
категорию. Из них три педаго-
га носят звание «Заслуженный 
учитель РФ», два педагога – «За-
служенный мастер производ-
ственного обучения РФ», 23 
педагога поощрены нагрудным 
знаком «Почетный работник 
НПО», 7 педагогов – «Отличник 
ПТО».

Привлечь и удержать ценные 
кадры, по словам, директора, в 
значительной степени помогли 
инициативы нашего земляка, 
первого заместителя руково-
дителя Администрации Прези-
дента РФ Вячеслава Володина, 
губернатора Саратовской обла-
сти Валерия Радаева, председа-
теля областной думы Марины 
Алешиной. «Огромное им спа-
сибо за повышение заработной 
платы – в нашей отрасли она не 
менялась много лет», – отмечает 
Александр Шитов.

Напомним, что правитель-
ством региона и депутатами 
было принято решение о повы-
шении с 1 июля заработной пла-
ты сотрудникам среднего про-
фессионального образования 
(СПО) на 22,4%. Кроме того, с 1 
октября текущего года ожидает-
ся индексирование заработной 
платы работников бюджетной 
сферы еще на 6%.

Творчеству – дорога
Сегодня человек рабочей спе-

циальности должен быть – та-
ковы веления времени – разно-
сторонне развитой личностью. 
Стать таковой в стенах техни-
кума может каждый. Коллектив 
Балаковского промышленно-
транспортного техникума боль-
шое внимание уделяет развитию 
в своих воспитанниках творче-
ской составляющей.

– Это в будущем помогает ре-
бятам успешно реализовать себя 
в жизни, служит толчком для по-
строения их профессиональной 
карьеры, – говорит мастер про-
изводственного обучения Миха-
ил Проценко.

В техникуме сегодня работа-
ют кружки технического твор-
чества и прикладного искусства, 
клубы по интересам и кружки 
художественной самодеятельно-
сти, спортивные секции. Спор-
тсмены техникума постоянно 
занимают призовые места на 
городских и областных соревно-
ваниях.

Особое внимание уделяется 
военно-патриотическому воспи-
танию молодежи

– Решением местной адми-
нистрации за техникумом за-
креплен Пост № 1 у обелиска 
Славы балаковцам, погибшим 

в годы Великой Отечественной 
войны. Почетную вахту на По-
сту №1 несут бойцы военно-
патриотического отряда «Отече-
ства», являющегося активным 
участником программы «Па-
триоты России», – рассказывает 
участник «Вахты Памяти», сту-
дент 4-го курса Роман Коногов.

Результаты работы технику-
ма были отмечены правитель-
ственными наградами: коллегией 
Российского государственного 
военного историко-культурного 
центра при Правительстве РФ 
образовательное учреждение на-
граждено почетным знаком «За 
активную работу по патриотиче-
скому воспитанию граждан РФ»; 
директор А.М. Шитов награжден 
координационным советом Ка-
лужского областного патриоти-
ческого объединения поисковых 
отрядов «Память» медалью «За 
вклад в дело увековечивания 
памяти защитников Отечества 
I степени», а также памятной 
медалью «Патриот России» 
Российского государственного 
историко-культурного центра 
при Правительстве РФ (Москва).

Высший пилотаж
Высокий уровень Ба-

лаковского промышленно-
транспортного техникума по до-
стоинству оценен на областном 
и федеральном уровне. Порядка 
10 лет он является площадкой 
для проведения конкурса про-
фессионального мастерства сре-
ди сварщиков. В 2002, 2006, 2007 
и 2011 годах здесь были проведе-
ны всероссийские олимпиады, в 
2008 и 2010 годах – олимпиады 
Приволжского федерального 
округа, в 2007 и 2009 годах – об-
ластные олимпиады. В 2012 году 
на базе техникума были про-
ведены областная олимпиада и 
олимпиада Приволжского феде-
рального округа по профессии 
«Электросварщик ручной свар-
ки».

Стоит отметить, что вы-
бор площадки для проведения 
конкурса вполне оправдан. 
Во-первых, в балаковском тех-
никуме имеется необходимая 
материально-техническая база: 
две современные электрогазос-
варочные мастерские, интерак-
тивная лаборатория сварщиков. 

Во-вторых, высокий уровень 
преподавания, интерактивные 
формы обучения, производ-
ственная практика обеспечива-
ют достойный уровень конку-
ренции. И, в-третьих, каждый 
раз техникум обеспечивает го-
стей интересной культурной и 
развлекательной программой, 
концертами, экскурсиями.

Конкурсы, как правило, де-
лятся на теоретическую часть, 
когда участники отвечают на во-
просы тестов, и практическую, 
где нужно изготовить различные 
сварные конструкции с выполне-
нием сварных швов в различных 
пространственных положениях. 
При этом участники не только 
соревнуются, но и продолжают 
учиться – друг у друга и на раз-
личных мастер-классах.

Все участники конкурса на-
граждаются дипломами, а по-
бедители – еще и ценными 
призами. Стоит отметить, что 
Балаковский промышленно-
транспортный техникум много 
раз занимал призовые места, 
подтверждая, что его ученики – 
мастера с золотыми руками!

– Проведение конкурсов та-
кого масштаба – это огромная и 
сложная работа. Но мы каждый 
раз окунаемся в нее с удоволь-
ствием, потому что конкурс дает 
возможность посмотреть на себя 
со стороны, глазами участников 
из других регионов. И, конечно, 
мы рады, что получаем высокие 
оценки, раз за разом подтверж-
дая высокий образовательный 
стандарт, – говорит Александр 
Шитов.

С руководителем согласны и 
участники конкурса.

– Я не один раз участвовал 
в конкурсе, много практикуюсь, 
но каждый раз очень волнуюсь. 
И тем приятнее победа: ты по-
нимаешь, что хорошо потру-
дившись, получишь и отличный 
результат. Для меня это заме-
чательный стимул продолжать 
учебу, а потом и работать по 
выбранной специальности, – 
говорит победитель областной 
олимпиады среди обучающих-
ся учреждений НПО и СПО по 
профессии «Сварщик» в 2012 
году, студент 2-го курса технику-
ма Григорий Григорьян.

В мае этого года Владимир Путин поручил правитель-
ству принять меры для создания и модернизации 
25 миллионов высокопроизводительных рабочих 
мест к 2020 году. Государственная машина уже нача-
ла работать над выполнением поставленной прези-
дентом задачи. Не менее важно подготовить квали-
фицированные рабочие кадры. С этим справляются 
на местах. Уже более 30 лет ГОУ СПО «Балаковский 
промышленно-транспортный техникум» выпускает 
специалистов высочайшего класса, являясь также 
площадкой для проведения областных и всероссий-
ских конкурсов мастерства.

Я бы в сварщики пошел,  
пусть меня научат!
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Да, в этом июне со дня рожде-
ния Ивана Александровича Гон-
чарова, появившегося на свет, по 
меткому слову А.Ф. Кони «в годи-
ну грома и молний Отечествен-
ной войны», исполнилось 200 лет. 
«Сего дня, июня 6, 1812 года… 
родился сын Иван, а именинник 
июня 24 дня…» – так вот написа-
но о рождении будущего великого 
романиста в «Летописце» семьи 
Гончаровых, начатом ещё дедом 
писателя Иваном, по отчеству сво-
ему Ивановичем.

Когда-то Иван Иванович 
Гончаров был подъячим в старо-
давнем Симбирске, призвался на 
службу, служил писарем в Серги-
евском драгунском полку в Алек-
сеевске, знавал степные песни 
оренбуржских ковылей, командо-
вал знаменитой Магнитной кре-
постью, где в своё время был ра-
нен шрапнелью в руку Пугачёв. И 
вот, когда Иван Иванович вышел 
в отставку и вернулся в Симбирск, 
то принялся переписывать текст 
повести «Страсти Христовы» с 
неизвестного памятника, в ходе 
неутомимой работы, «вспопут-
но», излагая историю своей семьи: 
рождения и смерти, радости и бо-
лести, знамения «на небеси», до-
мостроительства…

Однажды в «Летописце» по-
явится такая запись: «1790 года 
февраля 7 дня скончался родитель 
наш Иван Иванович, а погребён… 
у Сошествия святаго Духа под го-
рою». То есть родные продолжили 

эту удивительную книгу…
Не так же ли разве продол-

жаем мы, теперешние читатели и 
комментаторы Гончарова, в осо-
бенности учителя литературы, 
достраивать-додумывать своё 
собственное, неповторимое, лич-
ностно уникальное, с одной сто-
роны, понимание гончаровского 
наследия, а с другой – распозна-
вать пристально общеродовое, 
общенациональное, если угодно, 
его звучание. И даже призрачный 
силуэт Вериной беседки в решеб-
никах по ЕГЭ, даже, наверное, уж 
не учтённый ни одним парагра-
фом школьной программы план 
Ильи Ильича по переустройству 
усадебного быта в родной, пра-
родной Обломовке, где, по задум-
ке обломовского Платона, «одна 
сторона дома… обращена… бал-
коном на восток, к саду, к полям, 
другая – к деревне», – всё помога-
ет нам в непростом понимании-
распознавании вех и вешечек, ука-
зывающих путь к Гончарову.

«Не читал, – отмахивается 
старшеклассник в анкете, – с сю-
жетом знаком, но времени и жела-
ния прочитать пока нет». Похоже, 
как ни странно, на слова самого 
классика, в письме к М. Стасюле-
вичу признающегося: «… у меня 
нет никаких желаний, кроме же-
лания покоя». А если серьёзно, то 
мир Ивана Гончарова открыт для 
сомнения и скепсиса, он полон 
загадок и противоречий, он, так 
сказать, неравнодушен к равноду-

шию, а потому сильнее его. И зовёт 
нас в свой, как совсем по другому 
поводу говорил Иван Александро-
вич, «светлый круг».

Международный научный фо-
рум, где собрались гончарововеды 
со всего мира (Саратовская госу-
дарственная юридическая акаде-
мия всегда заинтересованно помо-
гает преподавателям принимать 
участие в крупных международ-
ных и всероссийских научных слё-
тах, так что хочется поблагода-
рить за подобную прогрессивную, 
неформальную позицию руковод-
ство СГЮА и прежде всего ректо-
ра Сергея Борисовича Суровова), 
порадовал именно светом иссле-
довательской мысли. Решитель-
но избавляясь от стереотипного 
восприятия того же «Обломова», 
учёные, музейные работники раз-
ных стран, хранители архивов, 
писатели искали и находили Гон-
чарова нового, неожиданного, 
интригующего, весьма современ-
ного. И, я бы сказал, родного. 
Ведь имя Ивана Александровича 
Гончарова, уходящее своими кор-
нями в глубинные пласты русской 
национальной культуры, нераз-
рывно сопряжено с её извечными 
основоположениями: род, родовое 
древо, материнское лоно, отчий 
дом, родина, что никогда не быва-
ет малой.

Думая о Гончарове, как не пред-
ставить себе старый Симбирск с 
его Киндяковкой и обрывами над 
бескрайней Волгой, с его родовы-
ми гнёздами, вроде Малиновки 
или Грачей, с его патриархальным 
бытом. Жизненная дорога посто-
янно уводила романиста из дома 
– то в университетскую Москву, то 
в департаментский Петербург, то 
на шаткую палубу фрегата «Пал-
лада». Он словно бы и не жил на 
родине, а лишь на короткое вре-
мя возвращался в родные пенаты. 
И как раз одним из лейтмотивов 
многих научных сообщений было 
раздумье о том, почему гончаров-
ский Илья Ильич, будучи поме-
щиком, барином, «себаритом», всё 
медлит, всё никак не возвращается 
в милую его сердцу Обломовку, 
хотя говорит и мечтает об этом 
едва ли не каждоминутно? Напри-
мер, доктор педагогических наук 
Валерий Анатольевич Доман-
ский, представляющий Ленин-
градский областной институт раз-
вития образования, увидел ответ в 
особенностях «изобразительного 

мира Гончарова», схожего с фла-
мандской культурой, а Жак Катто, 
заслуженный профессор универ-
ситета Париж-Сорбонна, пред-
ложил пристальнее вглядеться в 
«литературный миф об Обломо-
ве», скрывающий в своих недрах 
новые знания о знаменитом архе-
типе.

Давайте и мы с вами на ми-
нутку остановимся в раздумье 
над непраздным вопросом о не-
состоявшемся возвращении глав-
ного героя в родную Обломовку, 
«в родные рощи». И обратимся 
прежде всего к знаменитому сну, 
который, лёжа на диване, видит 
Обломов. Илья Ильич недавно по-
лучил письмо от Прокофия Вытя-
гушкина, обломовского старосты 
– грустные вести с родины при-
несли серые буквы плутовского 
послания, надвигающиеся на Об-
ломова неровным, но всё же непо-
бедимым строем: «пятую неделю 
нет дождей… озимь ино место 
червь сгубил… под Иванов день 
ещё три мужика ушли … холста 
нашего сей год на ярмарке не бу-
дет…» Что же делать? Что же пред-
принять? И Илья Ильич вновь и 
вновь отгораживается от болез-
ненных щипков реальности един-
ственной своей защитой – сном.

«Сон…» – это ведь, если разо-
браться, его заветная родовая 
мета, это то, что помогает ему 
оставаться самим собой – всегда. 
(Изменяется не Обломов, а мир!) 
Это его солнечный родовой знак. 
«Увертюрой ко всему роману» на-
звал Гончаров IX главу первой ча-
сти. Без «Сна…» образ Обломова 
потерял бы своё обаяние, потому 
что лишился бы связи «с почвой 
родной Обломовки». А роман 
лишился бы главного источника 
света. Заметим, писатель до опре-
делённого времени всеми возмож-
ными способами приглушает свет, 
затемняет его, «забывает» про 
слово «солнце». От серого сюрту-
ка Захара уже некуда деться, в не-
которых абзацах текста он много-
кратно тиражируется, а рядом 
– «паутина, напитанная пылью», 
«пожелтевшие страницы» давно 
открытой на одном и том же ме-
сте книги, замасленные тетрадки, 
какая-то грязноватая бумажка из 
кармана Тарантьева, колеблющий-
ся дым его сигары, тёмный камень 
перстня на пальце доктора… И 
«серая бумага письма», написан-
ного бледными чернилами. («На 

небе ни облачка, а вы выдумали 
дождь…» – говорит Алексеев, чей 
точно бы сотканный из пыли и 
муки образ неизбежно рухнул бы 
рядом со словом «солнце»).

Автор до поры бережёт сол-
нечные лучи и только один раз 
упоминает про Обломовку, на-
звание которой само по себе не 
может пока вызвать у нас никаких 
эмоций. Но «Сон…», как огром-
ный проран света, вот-вот уже 
заставит читателя зажмуриться: 
солнечные березы, солнечные 
пространства, речка, отражающая 
солнце и слепящая глаза, пылкое 
солнце выпеченных по весне жа-
воронков, снежное солнце Рож-
дества… «Но лето, лето особенно 
упоительно в том краю… Как пой-
дут ясные дни, то и длятся недели 
три-четыре…». Где же ещё, как не 
в Обломовке, «искать ясных дней, 
слегка жгущих, но не палящих лу-
чей солнца…»

А ещё «Сон Обломова» одухот-
ворён утренним светом материн-
ской молитвы – чистым светом 
любви. «Обломов, увидев давно 
умершую мать, и во сне затрепе-
тал от радости, от жаркой любви 
к ней: у него, у сонного, медленно 
выплыли из-под ресниц и стали 
неподвижно две тёплые слезы». 
Когда-то ведь и Гончаров, рано 
покинувший родной Симбирск, 
ждал весточек с родины, когда-то 
и его, как и многих из нас с вами, 
звали вернуться родные голоса…

Такое вот солнечное, до горя-
щей в глазах слезы светлое письмо 
получает Илья Ильич из былого, и 
действительно счастлив, когда чи-
тает только его.

«Обломов» – самый теплый, 
самый просторный роман Гонча-
рова. В нём столь много обжитого, 
удобного к жизни пространства, 
так светлы солнечные лучи и ясны 
дали, настолько близка и зрима 
сама земля, так чисты помыслы и 
мечты, до того искренни слова и 
слёзы, что роман сам по себе вос-
принимается читателем, как нечто 
с издетства ему сопутствующее, 
родное. Даже планы, которые по-
стоянно вынашивает Илья Ильич. 
Мы понимаем, что они для Об-
ломова неосуществимы, как не-
осуществимы, скажем, рекомен-
дации доктора, предлагающего 
Илье Ильичу поехать в Киссенген, 
Швейцарию, Тироль и развлекать 
там себя верховой ездой. Пони-
маем умом. Но сердцем понять 
этого не хотим и не можем. А ведь 
и вправду хорошо мечтает наш 
«поэт в жизни»: «– Погода пре-
красная, небо синее-пресинее… 
одна сторона дома в плане обра-
щена у меня балконом на восток, к 
саду, к полям, другая – к деревне. 
В ожидании, пока проснётся жена, 
я надел бы шлафрок и походил по 
саду… Потом, надев просторный 
сюртук или куртку какую-нибудь, 
обняв жену за талью, углубиться 
с ней в бесконечную, темную ал-
лею… Потом, как свалит жара, от-
правили бы телегу с самоваром, с 
десертом в берёзовую рощу, а не то 
в поле, на скошенную траву, разо-
стлали бы между стогами ковры и 
там блаженствовали бы вплоть до 
окрошки и бифштекса…»

Но сон-то, хоть и длящийся 
дольше века, рано или поздно за-
канчивается, и ответ на вопрос, 
почему Обломов не едет в деревню, 
всё медлит, всё откладывает воз-

В июне на родине Гончарова
Тихий прохладный вокзал на окраине города, близ Вин-
новской рощи, встречает гостей огромными портретами 
писателя Гончарова, чьим двухсотлетним юбилеем бук-
вально живёт в это лето Ульяновск. Кажется, что даже 
цветущие липы, которые здесь повсюду, шепчутся о гон-
чаровских торжествах, а сам автор «Обломова» смотрит 
на вас не только с портретов (например, кисти И.Н. Крам-
ского), но и со значков в сувенирных лавках, со страниц 
газет и школьных тетрадок в киосках, с маек и, наконец, 
с трамвайных и автобусных остановок. Да что там! Разве 
не похож этот случайный прохожий на Ивана Александро-
вича, который неторопливо прохаживается по улице как 
раз Гончарова, вернувшись на родину в юбилейный год и 
явно смущаясь от пристального внимания к своей жизни?
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вращение на родину, всё никак не 
может завершить и осуществить 
свой план, становится вполне оче-
виден: Илья Ильич прекрасно по-
нимает, что Обломовки, в которой 
вырос он, давно уже нет, нет в жи-
вых матери с отцом, изменилась 
сама жизнь, дрогнули её привыч-
ные устои, исчезло равновесие. 
Вот и получается, что Обломовка 
теперь там, где Обломов, потому 
что он свято несёт её в сердце, жи-
вет по её ритму и времени. Илья 
Ильич пытается жить по индиви-
дуальному – обломовскому – лето-
исчислению, хотя и терпит в итоге 
сокрушительное поражение от 
главного своего противника – вре-
мени. Так тема лишнего человека 
становится в романе Гончарова 
темой лишнего мира.

Любопытно, кстати, что в 
большинстве докладов на кон-
ференции социальное звучание 
гончаровского творчества, в осо-
бенности романов «Обломов» и 
«Обрыв», рассматривалось в глу-
бокой взаимосвязи со стороной 
собственно художественной. Се-
годня литературоведческий ана-
лиз вообще не обходится без учёта 
именно поэтики произведения, 
без текстуального разбора. Мне 
в этом смысле запомнилось бле-
стящее выступление профессора 
МГУ Валентина Александровича 
Недзвецкого, посвящённое тон-
чайшему сопоставлению роман-
ной трилогии русского классика 
с поэтикой античного романа, и 
замечательный доклад Ангелики 
Молнар из будапештского Инсти-
тута славянской филологии «Ме-
таморфозы воды в романах И.А. 
Гончарова». И почти в каждом 
выступлении так или иначе звуча-
ли размышления о преподавании 
классического гончаровского на-
следия в высшей и средней школе.

Задаю вопрос о Гончарове в 

школе своему давнему коллеге по 
гончарововедческому цеху П.П. 
Алексееву из Киева, автору со-
тен статей и многих монографий, 
позволяющих изучать писателя 
вглубь. Пётр Петрович, как всег-
да в зелёной рубашке, похожей на 
гимнастёрку, сразу же начинает 
говорить о том, что мы, препода-
ватели и учителя, не всегда видим, 
о том, что проходит мимо нашего 
внимания на лекциях и школь-
ных уроках. «Гончаров нуждает-
ся в замедленном чтении. Нельзя 
пробегать глазами «Обломова», 
как и нельзя несколькими фраза-
ми охарактеризовать «Обрыв». В 
гончаровской поэтике много по-
вторяющихся элементов, мотивов-
символов, речевых образов, ко-
торые требуют дополнительной 
расшифровки. Самый простой 
пример – сиреневая ветка. Да, сим-

вол любви, маркирующий встречу 
Обломова и Ольги, музыкальная 
тема, известное «сирени отошли, 
поблекли», но ведь есть ещё и си-
рень над могилой Обломова, что 
растёт там рядом с полынью…!»

Мы выходим на веранду Улья-
новского областного краеведче-
ского музея имени И.А. Гончарова, 
где и проходит праздник, смотрим 
на рисковые полёты стрижей, лю-
буемся синей безбрежной Волгой 
вдали, за Венцом, и я спрашиваю 
Петра Петровича о пресловутой 
обломовской лени, уточняя: «Раз-
ве можно назвать лентяем героя, 
вокруг которого вертится всё ро-
манное действие да и всё мирозда-
ние?» «Да, – живо отзывается ком-
ментатор. – Обломов в этом роде 
уникален. Тут и мировоззренче-
ская позиция, и внутренняя сила, 
и культурологический подтекст. 

Феномен созерцательности, когда 
смотрящий вокруг видит прежде 
всего себя… Здесь, может быть, и 
начинается природа художествен-
ности в романе, с этого, возможно, 
и стоит начинать разговор о Гонча-
рове со школьниками…»

Замечу, что на конференции 
работала специальная методи-
ческая секция «Преподавание 
творчества И.А. Гончарова в вузе 
и школе». Здесь, в докладах мето-
дистов и педагогов, особое внима-
ние уделялось истории изучения 
Гончарова в отечественном обра-
зовании, проектной деятельности 
на уроках по изучению жизни и 
творчества писателя, психолого-
педагогическим условиям прове-
дения внешкольных занятий по 
литературе в музеях и библиоте-
ках, творчеству Гончарова в си-
стеме непрерывного школьного 
образования, сопоставительной 
характеристики гончаровских 
персонажей в школьном курсе…

Очень впечатлило меня вы-
ступление Евгении Львовны 
Райхлиной из Тульского педа-
гогического университета, ис-
кренне поделившейся своим 
видением «патриотического вос-
питания старшеклассников на 
уроках литературы, посвящён-
ных творчеству И.А. Гончарова». 
Позволю себе процитировать 
фрагмент взволнованной речи 
Евгении Львовны: «Роман Гон-
чарова изучается в 10-м классе. 
До ребят необходимо донести 
мысль о том, что роман, который 
автор писал больше десяти лет, не 
только освещает глубоко и полно 
социальные и нравственные про-
блемы второй половины XIX сто-
летия, но актуален и сегодня… От 
природы у Ильи Ильича были все 
предпосылки к активной и дея-
тельностной жизни. Именно на 
этом стоит сосредоточить учите-
лю внимание десятиклассников. 
Обстоятельства, среда, образ 

жизни делают Обломова бездея-
тельным… но разве такого не слу-
чается в реальной сегодняшней 
жизни, особенно в юношеском 
возрасте? И тут учитель должен 
обратиться к личностному опыту 
школьников, вовлечь их в раз-
мышление не только над литера-
туроведческими проблемами, но 
и над общечеловеческими, свя-
зав проблематику романа с важ-
нейшими вопросами российской 
действительности… Школьники 
сопоставляют не столько образы 
Обломова и Штольца, сколько их 
личностные проекции в сегод-
няшней действительности. И на 
уроке завязывается дискуссия, 
возникает ситуация обсуждения 
идеалов современного человека».

…Под окнами краеведческого 
музея зеленеет Карамзинский са-
дик, где муза истории Клио гото-
ва начертать на своих скрижалях 
главные слова каждой эпохи. «А 
будет ли когда-нибудь такая эпо-
ха, такое историческое измерение, 
для которого главным словом ста-
нет любовь? Любовь с большой 
буквы – без всяких кавычек. Иван 
Гончаров как-то сказал, что слово 
любви и правды, даже не произ-
несённое, а лишь промелькнув-
шее в мыслях, способно изменить 
жизнь, сделать её лучше и светлее, 
приблизить к «светлому кругу» 
нравственности.

В Карамзинском садике допе-
вают последние соловьи, послед-
ние северные всполохи сирене-
вого цвета напоминают о ветке, 
переданной Обломовым Ольге и 
вышитой ею потом по канве. Мы 
покидаем прохладный, продутый 
ветрами с семи гор Ульяновск с 
чувством смущения и радостной 
новизны, и каждый из нас увозит с 
собой частицу светлого гончаров-
ского слова, чтобы поделиться ею 
с теми, кто ему дорог.

В июне на родине Гончарова
Окончание. Начало на 13 стр.



1. Какая из перечисленных 
республик не ставила вопрос о 
выходе из РСФСР?

А. Башкортостан.
Б. Калмыкия.
В. Тува.
Г. Якутия.
2. Когда чеченский народ 

заявил о разделении Чечено-
Ингушетии на Чечню и Ингу-
шетию?

А. В декабре 1991 года.
Б. В ноябре 1992 года.
В. В марте1993 года.
Г. В июне 1993 года.

3. Когда был подписан Феде-
ративный договор?

А. 31 марта 1992 года.
Б. 24 мая 1992 года.
В. 18 февраля 1993 года.
Г. 10 августа 1993 года.
4. Какой договор Татар-

стан подписал в декабре 1994 г.
А. О равенстве регионов пе-

ред Центром.
Б. О разграничении полно-

мочий.
В. О суверенизации респу-

блики.
Г. О целостности страны.

5. Кто возглавил общена-
циональный конгресс чеченско-
го народа в 1990 году?

А. Шамиль Басаев.
Б. Руслан Гелаев.
В. Джохар Дудаев.
Г. Ахмед Закаев.
6. В результате подписа-

ния Федеративного договора 
и принятия Конституции РФ 
наше государство характери-
зовалось как:

А. Ассимитричная федера-
ция по национальному принци-
пу.

Б. Ассимитричная федера-
ция по территориальному прин-
ципу.

В. Симметричная федерация 
по смешаному принципу.

Г. Унитарное государство с 
правами культурной автономии.

Свои ответы (буквы, кото-
рыми они обозначены) впишите 
в купон № 24. Вырезанный из 
газеты (ксерокопии участия в 
викторине не принимают) ку-
пон наклейте на открытку или 
почтовую карточку и до 5 июля 
(по почтовому штемпелю) при-
шлите 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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Ответы на сканворд в № 24 (75) от 21 июня 2012 г.

Урок обществознания
    ВИКТОРИНА

    ИТОГИ
Подведем итоги викторины 

«Урок ботаники», опубликованной 
в «Глобусе» № 22 (73) от 7 июня.

1. Вариант В. Впереди индей-
ского войска шли солдаты с раска-
ленными сковородками в руках. На 
сковороды они высыпали красный 
перец в виде порошка, создавалась 
едкая дымовая завеса, которую ве-
тер доносил до испанцев, вызывая у 
тех сильное раздражение слизистой 
оболочки, чихание и кашель.

2. Вариант Б. У славян был «спе-
циальный» вишневый бог – Кернис, 
чтобы умилостивить которого, а 
соответственно, получить хороший 
урожай, на вишневых деревцах сле-
дует зажигать свечи. От славян этот 

обычай перешел к немцам, которые 
и стали выращивать в кадках пре-
лестные вишневые деревца к Ново-
му году. Но этот обычай требовал 
слишком много и времени и труда, и 
вишня была заменена елочкой.

3. Вариант А. На языке ацтеков 
Мексика значит «место агавы».

4. Вариант А. Древнейший хлеб 
был из желудей, плодов дуба. Вы-
моченные и высушенные желуди 
растирались в муку и служили для 
приготовления лепешек, хлеба... 
Позднее стали использовать рожь, 
пшеницу, кукурузу...

5. Вариант А. Молодило (или 
Каменная роза) было посвящено 
скандинавскому богу грома Тору, 

поэтому его сажали на крышах до-
мов. Считали, что бог грома не ста-
нет метать свои стрелы в дом, где 
есть посвященное ему растение.

6. Вариант Г. В 1835 году кре-
постной крестьянин Бокарев из 
деревни Алексеевка Воронежской 
губернии выжал масло из семян 
подсолнечника.

Правильно на все вопросы отве-
тили трое участников. Бросив жре-
бий мы определили победителя. Им 
стала Вера Ильинична ШУБИНА 
из Энгельса. В редакции «Глобуса» 
ее ждет памятный приз. Для его по-
лучения просим победительницу 
связаться с редакцией по телефону: 
27-96-03.

Следующий номер газеты выйдет в четверг,  
2 августа 2012 года

    ГОРОСКОП

Овен
Достигнуть ясного и рациональ-
ного мышления на этой неделе 
Овнам будет непросто. Возраста-
ет вероятность того, что вы не 
поймете окружающих и в резуль-

тате испытаете досаду. Неэффективность 
преследует применение ваших техниче-
ских и компьютерных навыков.

Телец
Замешательство и разочарование 
станут результатом препятствий, 
которые общество ставит на пути 
духовных и эстетических целей 
Тельцов в эту неделю. К ее концу 

ваши желания вряд ли прояснятся полно-
стью, но вы гораздо лучше поймете, чего 
именно вы не хотите.

Близнецы
Вас может внезапно постичь не-
удача, как только вы сочтете, что 
достигли мастерства в каком-
либо деле. В сущности, это 

должно напомнить вам о том, как важно 
оставаться начеку, не злоупотреблять вла-
стью и бережливо расходовать свои ре-
сурсы.

Рак
Ваши эстетические пристрастия 
усовершенствуются и будут при-
знаны окружающими. У вас есть 
хорошие шансы на успех в сферах 

деятельности, связанных с парфюмерией, 
медикаментами, рекламной деятельно-
стью и любыми предметами и действия-
ми, связанными с водой.

Лев
Экономические перспективы, 
интеллектуальные горизонты, 
политические амбиции, духов-
ное сознание и культурные 
стремления Львов наверняка 

возрастут и усилятся. Если вы склонны к 
преувеличениям, эта склонность, несо-
мненно, усилится.

Дева
На этой неделе прежние усилия 
Дев, их опыт и упорный труд по-
лучат законное признание и мате-
риальное вознаграждение. Скорее 
всего, вы и сами не поймете, как 

сумели преуспеть, если остальные, кто ра-
ботал так же упорно и заслуживает таких 
же благ, ничего не добились.

Весы
Это период гармоничного соче-
тания идеализма и вдохновения 
с практическими достижениями 
в сфере финансов и техники. По-
добные элементы создают удач-

ные ситуации, например, возможность по-
лучения хорошей работы, повышение 
стипендии и спонсорскую поддержку.

Скорпион
Вы можете добиться успеха во 
многих областях, но на этой неделе 
ваши основные цели или намере-
ния не осуществятся из-за препят-
ствий, которые могут оказаться 

непреодолимыми. Вполне возможно, что 
ваши цели с самого начала были нереали-
стичными или недостижимыми.

Стрелец
Если вы занимаете руководящий 
пост, попытайтесь предотвратить 
ситуации, в которых ваши лидер-
ские способности будут постав-
лены под сомнение. Избегайте 
потенциально скандальных или 

бесчестных людей, а также ситуаций, спо-
собных нанести вред вашей репутации.

Козерог
Желаниям и потребностям Козе-
рогов помешают физические сла-
бости и пристрастия. Остается на-
деяться, что вам хватит зрелости и 
здравого смысла, чтобы оказать 

позитивное влияние на собственное пове-
дение и взгляды в беспокойный для ваше-
го знака период.

Водолей
Желаниям Водолеев в эти дни не 
суждено исполниться, а если они и 
сбудутся, то не принесут ожидае-
мого удовлетворения и счастья. 

Как бы то ни было, под влиянием этого пе-
риода вы научитесь более стойко перено-
сить угрозы потерь в своей эмоциональ-
ной жизни и других ее сферах.

Рыбы
Если вы прибегнете к помощи 
воображения, тайны, иллюзии 
или духовности в нынешних об-
стоятельствах, то вам обеспечен 
успех в юридических вопросах, 

переговорах по контрактам, светских 
мероприятиях и сотрудничестве с окру-
жающими.

Астрологический прогноз с 2 по 8 июля

Строительство обновленной Федерации было одной из самых 
неотложных и очень трудных задач, стоявших перед нашей 
страной в начале 90-х годов. После распада СССР в 1991 году в 
России усилились сепаратистские настроения. Многие респу-
блики, имевшие в советское время статус автономий, тоже за-
хотели стать суверенными государствами. Предстоял долгий и 
трудный процесс «собирания России», который растянулся на 
много лет и обернулся военными действиями. В итоге террито-
риальная целостность Российского государства была сохранена.

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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