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В письме ершовцы благодарят Валерия Радаева за то, что губернатор 
не оставил без внимания их просьбу и нашел возможность изыскать 
средства для завершения строительства нового здания для школы №1 г. 
Ершова. Под письмом подписалось более 800 человек.

Приводим текст письма полностью:

Уважаемый Валерий Васильевич!
Мы, педагоги МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1  

г. Ершова Саратовской области», благодарим Вас от всей души за 
то, что откликнулись на нашу просьбу о возобновлении строитель-
ства нового здания школы.

Сегодня в Ершове работает пять средних школ.  Нам их не хва-
тает. Все они очень востребованы. В  трех из них ребята вынужде-
ны учиться в две смены, потому что не хватает помещений. При 
этом здание нашей школы (СОШ №1)  было построено в 1939 г. Оно 
обветшало и в настоящее время не соответствует санитарным 
нормам.

Поэтому мы очень обрадовались, когда в 2005 г. было начато 
строительство нового современного здания со спортивным залом и 
бассейном. В октябре 2008 г. были заложены фундаменты двух учеб-
ных корпусов. К 2009 г. один корпус построили.  К несчастью,  после 
этого строительство «заморозили». Мы много раз обращались в 
различные инстанции, но безрезультатно. Больше всего нас огорча-
ло, что уже практически построенное здание разваливалось и раз-
воровывалось.

В 2011 году Вячеслав Викторович Володин лично побывал на 
строительстве нашей новой школы. Мы попросили его о помощи, 
и при его содействии были выделены недостающие 20 млн. рублей 
на достройку первого корпуса. Но сегодня для того, чтобы ввести 
здание в эксплуатацию, требуется подключение всех коммуникаций 
(свет, тепло, вода, канализация), и для этого также необходимы до-
полнительные средства. 

И только  тогда, когда Вы, Валерий Васильевич, стали губерна-
тором вопрос о дополнительном  финансировании стройки начал ре-
шаться. Мы надеемся, что при Вашем содействии, мы сможем уже в 
январе 2013 года перевести начальные классы в новое благоустроен-
ное здание. А к концу 2013 г. всей школой справить новоселье и зани-
маться с детьми в современном корпусе с новым спортивным залом.

Валерий Васильевич! Огромное спасибо Вам за чуткое отношение 
к вопросам образования и воспитания будущих поколений.  Желаем 
Вам успехов во всех Ваших начинаниях!

Коллектив учащихся, педагогов, всех работников,  
родителей МОУ «СОШ №1 г. Ершова» 

Под обращением подписались 852 человека. 
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Ершовцы благодарят  
губернатора за помощь

В реготделение партии «Единая Россия» поступи-
ло благодарственное письмо от жителей г. Ершова в 
адрес секретаря регионального политсовета партии, 
губернатора области Валерия Радаева.

Учебный год совсем близко
Уважаемые коллеги!
Не за горами новый учебный год, и я 

рада приветствовать собравшихся на наш 
традиционный августовский педсовет – ру-
ководителей учреждений образования, учи-
телей, воспитателей, всех, кто первого сен-
тября встретит нашу детвору на школьном 
пороге. Первый день занятий – это всегда 
праздник, цветы, встречи. Сегодня же пред-
стоит обсудить, насколько мы готовы к ра-
боте в современных условиях, что уже сде-
лано и что предстоит сделать. 

Прежде всего хочу сказать, что в новом 
учебном году продолжится реализация про-
екта по модернизации системы образова-
ния, а, значит, мы приблизимся к целевым 
ориентирам национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа». Мы 
вплотную подошли к принятию федераль-
ного закона «Об образовании в РФ», кото-
рый станет основополагающим норматив-
ным актом на ближайшие годы. 

Если же обращаться к насущным про-
блемам, то стоит подвести некоторые итоги 
модернизации региональной системы обра-
зования.

Прежде всего отмечу, что средний уро-
вень заработной платы учителей общеоб-
разовательных учреждений, педагогических 
работников учреждений начального и сред-
него профессионального образования до-
стиг либо превышает среднюю заработную 
плату по экономике Саратовской области. 
Это – безусловное достижение!

В завершившемся учебном году новый 
госстандарт начального общего образова-
ния введен для всех учащихся 1-х классов и 
25% обучающихся 2-х классов всех общеоб-
разовательных учреждений области. Разви-
вается институт инновационных учрежде-
ний, активно реализуются мероприятия по 
включению детей-инвалидов в дистанцион-

ное обучение, продолжена работа по выяв-
лению и поддержке одаренных детей.

Проект модернизации региональных 
систем общего образования позволил 77% 
общеобразовательных учреждений обеспе-
чить новым учебным оборудованием для 
кабинетов начальных классов, 67% - ком-
пьютерным оборудованием, 21% - спор-
тивным оборудованием и инвентарем, обо-
рудованием для школьных столовых. 68% 
общеобразовательных учреждений полу-
чили школьную мебель, соответствующую 
санитарным нормам. 

Однако существует и немало проблем, 
требующих решения. Результаты государ-
ственной (итоговой) аттестации выпускни-
ков свидетельствуют о значительных раз-
личиях в темпах развития муниципальных 
систем образования. Не получили развития 
стандартизированные процедуры оценки 
качества образования. Необходимо созда-
ние системы оказания услуг в сфере обра-
зования в электронном виде: электронные 
дневники, журналы, электронная очередь в 
детские сады. 

Это далеко не полный перечень проблем, 
над которыми нам предстоит работать.  И, 
думаю, это произойдет уже сегодня, во 
время нашего августовского педсовета, мы 
должны определить пути решения проблем-
ных вопросов.

М.а. ЕПиФанОва, 
министр образования Саратовской области

дорогие друзья!
 По устоявшейся традиции, накануне нового учебного года 

проходит областное совещание работников образования, где 
определяются дальнейшие приоритетные направления работы.

«В школе - все будущее России»  -  в этом изречении русского 
философа, ректора Московского университета Сергея Николае-
вича  Трубецкого,  высказанном сто лет назад, заложена уни-
версальная формула развития отечественного образования. За 
короткое время была ликвидирована безграмотность, советская 
школа стала одной из лучших в мире.

Жизнь не стоит на месте. Требования современной эпохи, но-
вые вызовы времени диктуют необходимость модернизации. В 
настоящее время в  Государственную думу внесен проект нового 
закона «Об образовании», на территории региона эффективно 
реализуется Комплексный проект модернизации образования, 
обсуждается долгосрочная целевая программа «Развитие образо-
вания Саратовской области»». 

Современному поколению учителей досталось непростое, но 
интересное время - время реформ, время преобразований.  Уверен, 
что педагогическому сообществу Саратовской области по силам 
эффективное решение задач модернизации образования, постав-
ленных руководством страны. Ваше профессиональное мастер-
ство, накопленный опыт, творческая энергия и энтузиазм  яв-
ляются гарантией успеха. А исполнительная и законодательная 
власть всегда окажет вам необходимую помощь и поддержку. 

Желаю областному совещанию работников образования пло-
дотворной работы, а самим педагогам – здоровья, благополучия и 
упорства  в достижении намеченных целей.

в.в. РадаЕв, губернатор Саратовской области



На обзорной экскурсии учите-
ля познакомились с историей осно-
вания Санкт-Петербурга, увидели 
архитектурные ансамбли парадно-
го центра: стрелку Васильевского 
острова, Дворцовую, Сенатскую, 
Исаакиевскую площади, Невский 
проспект, посетили Русский музей, 
Петропавловскую крепость. Учи-
теля совершили теплоходную про-
гулку по Неве, а также побывали с 
экскурсией в Петергофе. 

По мнению педагогов, конкурс 
«Лучший ученический класс» не 
только стимулирует школьников 
к хорошей учебе, но и сплачивает 
коллективы. Для классных руково-
дителей поездка служит приятной 
наградой за работу. 

– Мы рады, что когда-то по ини-
циативе Вячеслава Володина был 
организован этот конкурс. Он дает 
возможность и нашим детям, и нам, 
учителям, проявить себя, добить-
ся чего-то нового, - говорит учи-
тель русского языка и литературы 

школы №1 р.п. Дергачи Светлана 
Якунина. – Уверены, что конкурс 
будет продолжаться еще не один 
год, и, благодаря такой идее партии 
«Единая Россия» еще много учите-
лей смогут посетить славный город 
Санкт-Петербург. 

Участница процедуры ре-
гионального праймериз Надежда 
Соколова, представляющая Ер-
шовский одномандатный избира-

тельный округ №19, также стано-
вилась победителем областного 
конкурса «Лучший ученический 
класс». 

– Я очень люблю этот конкурс, 
– поделилась Надежда Ивановна. – 
Два раза – в 2003 и 2004 годах – и 
у меня была возможность со сво-
им классом съездить в Москву в 
Государственную Думу. И я очень 
благодарна за это идейному вдох-
новителю конкурса Вячеславу Во-
лодину. 

В Санкт-Петербурге вместе с 
педагогами побывала и корреспон-
дент «Глобуса» Анна Бурлакова. 

Ее отчет о поездке читайте на 
стр. 4 – 5. 
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    Справка «ГлобуСа»

В настоящее время в Сара-
товской области места в детсад 
ждут более 22 тысяч малышей. 
Решение этой проблемы – одна 
из наиболее актуальных задач 
регионального отделения партии 
«Единая Россия». Проект по ее 
реализации в нашей области ини-
циировал Вячеслав Володин. В 
частности, именно он предложил 
подключить к решению пробле-
мы крупные компании, которые 
работают в губернии. При со-
действии Вячеслава Викторовича 
была достигнута договоренность 
о строительстве пяти детских са-
дов в Саратове, Балакове, Воль-
ске, Хвалынске и реконструкции 
зданий ДОУ в Красноармейске, 
Духовницком и Петровске. В 
результате регион в ближайшее 
время получит 1800 мест.

Депутат Государственной 
думы Николай Панков предло-
жил обсудить текущее состояние 
каждого объекта, чтобы выяс-
нить реальное положение дел. В 
ходе совещания депутат подчер-
кнул, что решение о строитель-
стве было принято в одно время. 
Но, например, в Хвалынске уже 
вовсю идет возведение третьего 
этажа, а в остальных районах ак-
тивные работы пока не начались. 
В связи с этим он заявил: «Для гу-
бернатора Саратовской области 
Валерия Радаева, регионального 
правительства и партии «Единая 
Россия» сокращение очереди в 

детские сады – приоритетное на-
правление, поэтому это должно 
быть приоритетом и для муници-
пальной власти, и для института 
«Саратовгражданпроект», кото-
рый утверждает проекты новых 
дошкольных учреждений. Ду-
маю, что совместно нам удастся 
добиться существенного сокра-
щения очереди уже к 2015 году».

Самая сложная ситуация по 
проектам сложилась в областном 
центре. Здесь должны быть по-
строены два детских сада на 320 
мест каждый в наиболее густона-
селенных районах Саратова – по-
селках Солнечном и Юбилейном. 
В результате несогласованных 
действий заказчиков, подрядчи-
ков и проектной организации 
сроки начала работ постоянно 
откладываются. К примеру, ком-
панией «Лукойл» до сих пор не 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве по строительству дет-
ского сада в Солнечном. Тем не 
менее в ходе обмена мнениями 
директор «Лукойла» Семен Глоз-
ман и министр образования об-
ласти Марина Епифанова выра-
зили готовность заключить такое 
соглашение буквально в ближай-
шие дни.

Заместитель директора ин-
ститута «Саратовгражданпро-
ект» Виталий Желанов пояснил, 
что в настоящее время процессы 
проектирования по детским са-
дам в Саратове и Балакове завер-

шены. Осуществлена привязка 
проектов к конкретным земель-
ным участкам, разрабатываются 
технические условия. «Все про-
екты находятся на стадии экспер-
тизы, и существующие вопросы 
по проектам могут быть решены 
уже в течение нескольких дней. 
Задержку сроков можно объяс-
нить разной подготовленностью 
площадок. Например, в Хвалын-
ске к строительству приступили 
буквально через две недели после 
завершения проектных работ», – 
отметил он.

По мнению муниципалитета 
и проектной организации, еще 
одной серьезной проблемой яв-
ляются длительные сроки про-
хождения государственной экс-
пертизы строительных проектов. 
«Без этого мы не можем утвер-
дить окончательную стоимость 
работ и запустить необходимые 
конкурсные процедуры», – пояс-
нил заместитель главы админи-

страции МО «Город Саратов» по 
градостроительству и архитекту-
ре Александр Буренин. Николай 
Панков подчеркнул, что необ-
ходимо сделать все возможное, 
чтобы ускорить прохождение 
требуемых процедур.

В итоге Александр Буренин 
сказал, что строительные работы 
в Юбилейном начнутся в конце 
августа. Это подтвердил гене-
ральный директор ОАО «Сара-
товнефтегаз» Тагир Латыпов, при 
поддержке которого возводится 
детский сад. Что же касается дет-
ского сада в Солнечном, то начать 
работу планируется в середине 
октября. Сдача обоих детских са-
дов запланирована на осень 2013 
года.

Аналогичная ситуация сло-
жилась в Балакове, где детский 
сад строится при поддержке 
«Росэнергоатома». Глава адми-
нистрации Балаковского района 
Иван Чепрасов сообщил, что 

проект детсада практически со-
гласован, в начале сентября стро-
ители начнут работы на площад-
ке.

В Петровске, Красноармей-
ске и Духовницком дела обсто-
ят намного лучше. Здесь прак-
тически завершены работы по 
реконструкции детских садов, 
осталось решить проблемы с 
закупкой и установкой специ-
ального оборудования. По заве-
рениям участников совещания, 
между муниципальными властя-
ми и предприятиями-спонсорами 
существует полное взаимопони-
мание, никаких финансовых или 
организационных проблем нет. В 
результате новые детские сады в 
Духовницком и Красноармейске 
смогут принять первых малы-
шей уже в сентябре. Чуть позже, 
в конце сентября, откроет двери 
детсад в Петровске.

«Проект, который на тер-
ритории области стартовал по 
инициативе Вячеслава Володина, 
уже приносит первые результаты. 
Очередь в детские сады удастся 
сократить на 1800 мест. Причем 
есть районы, где после рекон-
струкции дошкольных учреж-
дений уже в этом году очередь 
исчезнет. Это рабочий поселок 
Духовницкое, города Петровск 
и Красноармейск. Со следующей 
недели начнутся строительные 
работы в Вольске, Балакове и 
Саратове. Для партии «Единая 
Россия» сокращение очередно-
сти в детские сады – абсолютный 
приоритет, ведь речь идет о детях 
– нашем будущем», – подвел ито-
ги совещания Николай Панков.

Детство – главный приоритет
Новые детские сады откроются в области уже в этом году

В региональном отделении партии «Единая Россия» со-
стоялось совещание, посвященное обсуждению проекта 
строительства и реконструкции новых детских садов в 
нашей области.

Валерий МакаРоВ

С возвращением  
и победой!

С 7 по 10 августа классные руководители, победившие 
в конкурсе «Лучший ученический класс», побывали в г. 
Санкт-Петербурге. В поездке участвовали 135 педагогов 
со всех районов области и представители средств массо-
вой информации. 

Недавно губернатор Валерий Радаев побывал в школе 
села Вязовка Татищевского района. Поговорив с дирек-
тором школы Еленой Белкиной, с учителями, Валерий 
Васильевич похвалил педагогов за отличную работу, 
а потом высказал замечание: при общих успехах двор 
школы вызывает удручающие чувства. И вот теперь – 
полный порядок.

Областной конкурс «Лучший ученический класс» начал про-
водиться в 2002 году в целях повышения творческого потенциала, 
духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и физиче-
ского развития учащихся. 

В конкурсе принимают участие ученические коллективы 6-11-х 
классов общеобразовательных учреждений. 

В 2011/2012 учебном году в конкурсе приняли участие 1028 клас-
сов. Всего за время существования конкурса в нем приняли участие 
почти 9 тысяч классов. 

Конкурс финансируется за счет областного бюджета в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие образования». 

Как рассказала «Глобусу» Елена Белкина, к 1 сентября учащиеся Вя-
зовской средней школы получили в подарок от главы администрации 
Татищевского муниципального района Павла Суркова благоустро-
енную площадку, на которой и пройдет торжественная линейка, по-
священная Дню знаний. Заасфальтирована пришкольная территория 
площадью 1100 кв. м. Ремонтные работы велись в течение 6 дней. На 
благоустройство пришкольной территории потрачено около 500 тыс. 
рублей.

 Не было бы  
счастья…
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Однако любой конкурс пред-
полагает наличие стимула для 
его участников, и «Лучший уче-
нический класс» не исключение. 
Напомним, что классы, занявшие 
по итогам данного соревнования 
первое место, были награждены 
компьютером, принтером и по-
ездкой в Москву с посещением 
исторических мест столицы и 
Государственной Думы РФ. «Се-
ребряные призёры» получили 
видеокамеру и возможность лич-
но задать интересующие их во-
просы саратовским депутатам, 
побывав на заседании Саратов-
ской областной думы, а ученики, 
занявшие третью ступеньку пье-
дестала, стали обладателями до-
машнего кинотеатра. Кроме того, 
всех классных руководителей, чьи 
ребята заняли первые три призо-
вых места, наградили поездкой в 
Санкт-Петербург. 

– Так как конкурс длится весь 
учебный год, то количество про-
ведённых нами мероприятий и 
организованных акций не счесть 
– ребята ни дня не сидели на ме-
сте. Мои десятиклассники стре-
мились быть первыми не только 
в учёбе, но и принимали активное 
участие в жизни школы и города, 
– с улыбкой вспоминает Ирина 
Аникина, учитель истории МОУ 
«СОШ № 6» г. Вольска. – Одним 
из главных своих достижений мы 
с ребятами считаем разработку и 
реализацию проекта «Увековече-
ние памяти писателя-земляка А.С. 
Яковлева». 

Александр Степанович 
Трифонов-Яковлев родился в кон-
це XIX века в городе Вольске, но 
когда началась революция, он уе-
хал в Москву. Можно сказать, что 
именно с его повести «Октябрь» 
и началось запечатление револю-
ционных событий на страницах 
книг. Хотелось бы особенно от-
метить, что при жизни это был 
достаточно известный писатель, 
романы и повести которого не-
однократно издавались за рубе-
жом. Сейчас же его имя предано 
забвению. Так как в Вольске у 
Александра Яковлева не осталось 
родственников, ребята уже не 
первый год приводят в порядок 
могилу писателя, однако в этом 
году при содействии одного из 
бывших учеников школы, а ныне 
предпринимателя Андрея Лопа-
тина, на могиле был поставлен 
гранитный памятник и покраше-
на ограда. Никого из учеников ни 
в коем случае не заставляли на-
сильно заниматься этими делами, 
напротив, они сами проявляли 
интерес и активность. Кроме того, 
на одной из улиц Вольска, нося-
щей имя Яковлева, ученики уста-
новили два стенда с информацией 
о нём, таким образом, многие из 
жителей смогут узнать о жизни и 
творчестве своего выдающегося 

земляка. Ребята познакомились 
с некоторыми произведениями 
Александра Степановича и от-
метили, что они написаны очень 
легким и понятным слогом. 

Воспитанники Ирины Ани-
киной участвовали во всевоз-
можных мероприятиях как му-
ниципальных, областных, так 
и всероссийских,  и в  итоге в 
конкурсе «Лучший ученический 
класс» заняли второе место. 

– Могу сказать, что я горжусь 
своими учениками, они у меня 
настоящие молодцы! – говорит 
педагог. – Всё-таки любые коллек-
тивные мероприятия сплачивают 
детей, делают их одной командой, 
сильной духом.

О том, чем в рамках конкурса 
занимались ученики 9 «А» класса 
МАОУ «Гимназия № 3», занявшие 
третье место, рассказала их класс-
ный руководитель Ирина Пахол-
кова, учитель русского языка и 
литературы. 

– Мы с ребятами принимаем 
участие в этом конкурсе уже вто-
рой год. В рамках акции «Наши 
таланты» мы поставили водевиль 
«Беда от нежного сердца» и пьесу 
«Обыкновенное чудо», которые 

показывали в различных местах. 
Однако больше всего ребятам 
понравилось выступать в доме 
престарелых перед одинокими 
пожилыми людьми, которые слу-
шали их с необыкновенным вни-
манием. Мои девятиклассники 
были рады возможности внести 
хоть какое-то разнообразие и 
яркие краски в их рутинную дей-
ствительность. Родители школь-
ников помогли нам приобрести 
списанные костюмы в ТЮЗе, что 
сыграло немаловажную роль при 
выступлении и помогло ребятам 
по-настоящему вжиться в образ. 

Также трое моих учеников 
занимаются урбанистическим 
искусством XXI века – граффи-
ти. Наш директор с пониманием 
относится к современному худо-
жеству, и для развития талантов 
даже выделила специальный уча-

сток на школьной территории, где 
ребята смогли попрактиковаться. 
Кроме того, мои ученики прини-
мали активное участие в различ-
ных конференциях и неоднократ-
но становились победителями. 
Могу сказать, что идей у них и у 
самих много – главное, правиль-
но их организовать и направить, 
в чём, собственно, и заключалась 
моя основная задача. Побеждать 
ребятам понравилось, а значит, 
я думаю, что и в следующем году 
они будут принимать участие в 
различных конкурсах и меропри-
ятиях.

Второе место в конкурсе занял 
класс молодого педагога Натальи 
Ломовцевой, преподающей ма-
тематику в МОУ «СОШ № 8» г. 
Новоузенска и проработавшей 
в школе всего два года. Её ше-
стиклассники загорелись идеей 
участвовать, когда увидели, что в 
прошлом году победу в конкурсе 
одержали ученики их же школы. 
Ребята устроили марафон добрых 
дел, среди которых была оказана 
помощь ветеранам, собраны вещи 
и канцтовары для детей из не-
благополучных семей, проведены 
концерты для пожилых людей, а 
также неоднократно осуществля-
лась уборка улиц города. Кроме 
того, учениками самостоятельно 
были изготовлены буклеты в рам-
ках проводимой ими акции «По-
кормите птиц», которые они раз-
давали прохожим, а также сами 

развешивали кормушки в город-
ском парке. Ещё одной интерес-
ной идеей стала акция «Не руби-
те живые ели»: ребята научились 
мастерить ёлки из бумаги, и даже 
в школе была установлена и наря-
жена искусственная новогодняя 
красавица. Также шестиклассни-
ки позаботились и о рабочих ме-
стах сотрудников поликлиники и 
полиции:  в рамках мероприятий 
по озеленению им были подарены 
комнатные растения. Необходи-
мо отметить, что ученики 6 «А» 
проявляли успехи и в творческой 
сфере: неоднократно становились 
лауреатами и победителями все-
возможных детских фестивалей 
и конкурсов поделок, вышивки, 
рисунков и фотографий. Ребята 
хорошо танцуют, поют и рисуют, а 
это значит, что на творческом не-
босклоне зажигаются новые звёз-
дочки, которые имеют большой 
потенциал.

А вот шестиклассники МБОУ 
«СОШ р.п. Пушкино» Советского 
района завоевали титул «брон-
зовых» призёров конкурса. Их 
классный руководитель, Татьяна 
Петриченко, учитель английско-
го языка, говорит, что к участию 
в конкурсе «Лучший ученический 
класс» ребята начали готовилить-
ся, будучи еще пятиклассниками,  
и с удовольствием вступили в со-
ревнование в этом учебном году. 
Большое внимание они уделяли 
акциям экологического характе-
ра, например, школьники собира-
ли мусор – пластиковые бутылки 
и разбросанные полиэтиленовые 
пакеты, а также раздавали про-
хожим агитационные листовки, в 
которых активно пропагандиро-
вали чистоту окружающей приро-
ды и призывали не бросать мусор 
на улицах. Ещё ребята приняли 
участие в акции «Жёлудь-2011», 
которая была направлена на ока-
зание помощи лесничествам и 
лесхозам в сборе семенного мате-
риала для восстановления дубрав 
области. Кроме того, ребята стали 
победителями в межрегиональ-
ном фестивале детских экологи-
ческих театров образовательных 
учреждений «Через искусство к 
зелёной планете» в номинации 
«За оригинальность экологиче-

ской постановки». Татьяна Ана-
тольевна заметила, что конкурс 
очень сплотил класс, который 
стал дружным и единым коллек-
тивом.

Также об участии в конкурсе 
своего 10 «А» рассказала Оль-
га Мельникова, учитель химии 
МАОУ «Гимназия №1».

– Мы вместе с учениками 
проводили много социально-
значимых акций. Например, по 
воскресеньям ездили в детский 
дом №2 к ребятам в младшую 
группу и играли с ними, а в мае 
помогали им высадить петуньи 
и другие цветы на клумбы, нахо-
дящиеся на территории данного 
учреждения. Ещё мы презентова-
ли приюту для бездомных живот-
ных большой пакет корма, при-
нимали участие в акции «Чистый 
город» и выращивали рассаду 
для пришкольного участка. Так-
же ребята вместе с профсоюзной 
организацией нашего учебного 
заведения устроили новогодний 
праздник для маленьких детей ра-
ботников гимназии. Кроме того, 
мы взяли шефство над 1 «А» клас-
сом: играли с малышами на пере-
менах, вместе делали кормушки 
для птиц, следили за тем, чтобы 
ребята не бегали по коридорам, 
проводили для них классные 
часы, на которых рассказывали 
о правилах поведения в школе, в 
общем, помогали им адаптиро-
ваться к школьной жизни.

О том, как завоёвывали титул 
«Лучшего ученического класса» 
и первое место шестиклассники 
МОУ «СОШ № 1» пос. Новые Бу-
расы, корреспонденту «Глобуса» 
рассказала их классный руководи-
тель Мария Алферьева, учитель 
математики и информатики.

– Мы принимали участие в 
многочисленных акциях соци-
альной направленности, напри-
мер, «Дети – детям», в рамках 
которой мы собирали одежду 
для ребят из малообеспеченных 
семей, и «Милосердие»: за нами 
были закреплены ветераны, ко-
торым мы помогали чистить 
снег, носить воду, иногда  ходили 
в магазин за продуктами, и, ко-
нечно, обязательно поздравляли 
их со всеми праздниками. Наши 

Все былоНачиная с 2002 года по инициативе Вячеслава Володина 
в Саратовской области проводится конкурс «Лучший уче-
нический класс», в котором принимают активное участие 
практически все школы региона. Соревнуясь друг с дру-
гом, ребята демонстрируют высокую успеваемость и дис-
циплину, проявляют не только лидерские, но и челове-
ческие качества, доказывая, что современные молодые 
люди неравнодушны к проблемам окружающих и всеми 
силами стремятся помочь тем, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. А классным руководителям этот 
конкурс предоставляет возможность продемонстриро-
вать свои организаторские таланты и педагогическое 
мастерство, связанное не только со способностью дать 
ученикам знания по тому или иному предмету, а главным 
образом воспитать и показать значение нравственных 
ценностей в жизни каждого из нас.
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девочки пекли для них торты и 
пирожки, и затем мы все вместе 
устраивали чаепития. 

Также ученики много сделали 
и для школьной библиотеки, ими 
были подарены новые книги и от-
ремонтирована часть старых. А 
ещё мы занимались сбором ма-
кулатуры. Кроме того, в рамках 
комплекса мероприятий эколо-
гической направленности на тер-
ритории школы нам был отведён 
участок, где мы заложили фрук-
товый сад. Специально для этого 
были куплены саженцы яблони, а 
также кусты вишни и сливы, ко-
торые мы с ребятами не просто 
посадили, но ещё и продолжаем 
ухаживать за ними всё это время.

Также обладателями перво-
го места стали ученики 10 класса 
МОУ «СОШ №3» г. Ртищево. О 
том, как ребята добивались по-
беды, корреспонденту «Глобуса» 
рассказала их классный руко-
водитель Маргарита Мрыхина, 
учитель математики.

– В этом конкурсе мы прини-
мали участие ещё в прошлом году, 
но чуть-чуть не добрали баллов. 
Однако ребята решили не оста-
навливаться и изъявили желание 
участвовать и в этот раз. Если го-
ворить о классе в целом, то они у 
меня дружные, активные, само-
стоятельные, умеют себя органи-
зовать. Порой достаточно было 
подать идею, а они с радостью 
брались за её воплощение. Сре-
ди учеников шестеро участников 
городской команды КВН. Кроме 
того, ребята показывают доста-
точно высокий уровень успевае-
мости. 

Что касается проведённых 
нами мероприятий, то в сентябре-
октябре и в апреле-мае мы уха-
живали за могилами учителей-
ветеранов в рамках акции «А 
память живёт», также осенью 
расчищали родник от веток и 
листьев, а зимой делали к нему 
ступеньки, принимали участие в 
акции «Рука помощи» – оказыва-
ли поддержку пожилым людям. 
Кроме того, нами была прове-

дена одна интересная акция по 
безопасности движения: ребята 
создавали листовки и совместно с 
сотрудниками ГАИ раздавали их 
водителям. Для детей из детского 
сада «Солнышко» мы устраивали 
зимой праздник Масленицы.

Семиклассники учителя му-
зыки Ирины Федотовой из села 
Ольшанка участвуют в конкур-
се «Лучший ученический класс» 
уже второй год подряд, и если в 
прошлый раз они завоевали вто-
рое место, то в этом году сумели 
улучшить свой результат и за-
нять самую высокую ступеньку 
пьедестала. Ребята не только по-
могали ветеранам и пенсионе-
рам, но и ухаживали за братской 
могилой и памятником односель-
чанам погибшим в Великой От-
ечественной войне. Кроме того, 
для малышей из детского сада 
они устроили кукольный спек-
такль, а в доме престарелых ор-
ганизовали благотворительный 
концерт. Ребята очень активные, 
спортивные и даже сами сочиня-
ют стихи, а также они всегда с ра-
достью стремились участвовать 
во всевозможных олимпиадах 
и конкурсах, где неоднократно 
занимали призовые места. Осо-
бенно Ирине Николаевне запом-
нился районный фотоконкурс 
«Пирамида добрых дел». Ребята 
подошли к выполнению задания 
творчески, расположив фотогра-
фии по принципу перевёрнутой 
пирамиды, в которой от одного 
доброго дела лежит путь ко мно-
гим. 

Ученики 10 класса средней 
школы села Красавка, Самойлов-
ского района, несмотря на свою 
немногочисленность (их в классе 
всего 6 человек), также показали 
хороший результат в конкурсе, 
заняв второе место. Их классный 
руководитель, Людмила Еро-
феева, учитель русского языка 
и литературы, уверена, что в её 
учениках заложен огромный по-
тенциал, ведь они очень способ-
ные, организованные и без страха 
и сомнений берутся за любое 

дело. С самого начала конкурс на-
строил ребят на большую работу. 
Они оказывали шефскую помощь 
дому ветеранов, особое внимание 
уделили акции «Свет в окошке», 
проводимой для пенсионеров, 
которым, в первую очередь, очень 
не хватает общения, а также деся-
тиклассниками была проведена 
огромная краеведческая работа 
по изучению истории села.                                                            

Поистине ветеранами кон-
курса можно считать учеников 
10 «А» класса МОУ «СОШ № 53», 
которые, как рассказала корре-
спонденту «Глобуса» их классный 
руководитель, учитель биологии 
и экологии Лариса Пчелинцева, 
принимают участие в этом со-
ревновании уже пятый год. Ре-
бята неоднократно становились 
призёрами конкурса, но всегда 
до полной победы им не хватало 
буквально одного шага. В этом 
году они наконец-то смогли пре-
одолеть это расстояние и заслу-
женно стали обладателями перво-
го места.

– Могу сказать, что когда мои 
ученики были в пятом или ше-
стом классе, то за победу сража-
лись, сейчас же мы этим конкур-
сом просто живём, – объясняет 
Лариса Викторовна. – В этом году 
нами была проведена акция «Бу-
маге не место на свалке!», кроме 
того несколько раз мы произво-
дили уборку микрорайона, а так-
же стали обладателями Гран-при 
в межрегиональном фестивале 
детских экологических театров 
образовательных учреждений 
«Через искусство к зелёной пла-
нете».  Поскольку мы сотрудни-
чаем с Поволжским институтом 
управления им. П.А. Столыпина, 
ребята принимали участие в еже-
годном конкурсе талантов «ПАГС 
зажигает звёзды». Кроме того, у 
нас в школе существует прекрас-
ный музей воинской славы, в ко-
тором экскурсоводами работают 
ученики нашего класса, и в любой 
момент они могут провести экс-
курсию для всех желающих. Так-
же мы организовывали встречи с 
ветеранами, поддерживали связь 
с детским домом и реабилитаци-
онным центром.

Мои десятиклассники – очень 
дружные, сплочённые, активные 
ребята, всегда и везде вместе. Если 
у кого-то случится беда, они ни-
когда не пройдут мимо. Я была 

очень рада, узнав, что мы по-
бедили, и испытала настоящую 
гордость за своих детей, ведь для 
меня они и так всегда были самы-
ми лучшими, а тут стали таковы-
ми для всех.

Спортивно-патриотическое 
направление для участия в кон-
курсе выбрали ученики 10 «Б» 
класса МОУ «СОШ №40», которые 
заняли третье место. Их классный 
руководитель, Елена Карташова, 
учитель математики и физики, 
считает, что в целом этот проект 
сплачивает детей, способству-
ет формированию у них актив-
ной жизненной позиции, ребята 
становятся добрее и терпимее. 
Десятиклассники вступили в во-
лонтёрский отряд и оказывали 
посильную помощь во время про-
ведения митинга на Соколовой 
горе. Также они стали победи-
телями в фотокроссе на патрио-
тическую тему. В классе четыре 
игрока юношеской саратовского 
«Кристалла», которые завоевали 
второе место в «Кубке Третьяка». 
Ребята чётко осознавали, что каж-
дая их личная победа – зачёт всей 
команде, что являлось стимулом в 
стремлении к лидерству.

Активную пропаганду здоро-
вого образа жизни вели ученики 
10 класса МБОУ «СОШ № 2» г. Пе-
тровска. Ребята устраивали акции 
«Брось сигарету – получи конфе-
ту» и «Долька апельсина», суть ко-
торых сводилась к обмену сигарет 
на сладкий заменитель. 

– Многие прохожие были на-
строены весьма скептично, но всё 
же менялись, – вспоминает класс-
ный руководитель десятиклассни-
ков Маргарита Полякова, учи-
тель русского языка и литературы.  
– Также мы раздавали агитаци-
онные буклеты с информацией о 
вреде курения. Кроме того, нами 
была проделана большая работа 
по очистке от мусора территории  
парка культуры и отдыха и бере-
гов реки Медведицы. 

Занявшие на конкурсе третье 
место ученики 6 «Б» МОУ «СОШ 
№ 21» также обозначили для себя 
социально-значимое направле-
ние. Ребята поздравляли жителей 
микрорайона со всеми праздни-
ками, в том числе профессиональ-
ными, развешивая большие от-
крытки, созданные кропотливым 
трудом. Также они принимали 
участие во всероссийской акции 

по озеленению, в рамках которой 
на территории школы было вы-
сажено около 50 деревьев, за ко-
торыми школьники трудолюбиво 
ухаживали. А также ими было 
выращено 13 ящиков цветочной 
рассады для подшефного детского 
оздоровительного лагеря «Друж-
ба» и пришкольного участка. 

В рекреации, на третьем эта-
же школы классом были разме-
щены три стенда, посвящённые 
ученому-генетику, ботанику, 
селекционеру Н.И. Вавилову, с 
информацией о его семье, дея-
тельности и значении имени в 
истории нашего края. Также ше-
стиклассники самостоятельно 
сделали наглядное пособие на 
урок биологии, рассказывающее о 
законе гомологических рядов. 

Кроме этого ребятами было 
проведено множество благотво-
рительных акций для детей из 
детских домов, детских садов и 
для ветеранов, о чём с гордостью 
за своих учеников рассказала 
«Глобусу» классный руководитель 
ребят  Татьяна Глубокая, учитель 
биологии. Шестиклассники ре-
зультатом остались довольны, но 
в будущем учебном году собира-
ются его улучшить и снова при-
нять участие в конкурсе «Лучший 
ученический класс».

Старания педагогов не прош-
ли даром, и за нелёгкий труд побе-
дители областного конкурса «Луч-
ший ученический класс» были 
награждены туристической по-
ездкой в Санкт-Петербург. И хотя 
в городе на Неве педагогов встре-
тили пасмурное небо и дождь, это 
не помешало им в полной мере на-
сладиться путешествием и сделать 
множество снимков на память. 
Некоторые учителя впервые посе-
тили культурную столицу, поэто-
му впечатления остались самые 
незабываемые. Помимо обзорной 
экскурсии по городу, во время 
которой опытные экскурсоводы 
провели знакомство с историей 
основания Санкт-Петербурга, 
педагоги посетили Русский му-
зей, Петропавловскую крепость, 
побывали на ночной экскурсии с 
прогулкой на теплоходе по Неве, 
а также замечательно провели 
время в Петергофе. Поездкой все 
остались довольны, а значит, всё 
было не напрасно.

не напрасно!

Анна БУРЛАКОВА



В ряде институтов конкурс пре-
вышал 3-4 человека на место, на не-
которые направления подготовки 
конкурс составлял 10 человек на 
место. Успех приемной кампании 
был достигнут в результате плодот-
ворной работы приемной комиссии 
и руководства академии во главе 
с ректором Сергеем Борисовичем 
Сурововым.

Самыми востребованными 
специальностями в этом году ста-
ли «Правоохранительная деятель-
ность», «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», «Су-
дебная экспертиза», «Сервис», «Со-
циальная работа», «Педагогическое 
образование».

Также в этом году большое ко-
личество заявлений поступило на 
факультет второго высшего обра-
зования, надо отметить, что наи-
большим спросом здесь пользуется 
специализация «Экономика».

Наряду с юриспруденцией в 
этом году в юридической академии 
реализуется ряд новых направле-
ний подготовки и специальностей 

– «Политология», «Лингвистика», 
«Экология и природопользование», 
«Социальная работа», «Экономи-
ка», «Сервис», «Информационные 
системы и технологии», «Педаго-
гическое образование», «Психо-
логия», «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», 
«Правоохранительная деятель-
ность», «Судебная экспертиза».

При всем этом академия предо-
ставляет возможность получения 
непрерывного образования, так в 
структурах СГЮА «Юридический 
колледж №1» и «Колледж экономи-
ки сервиса и права» проводят под-
готовку на базе 9-го, 11-го классов. 
Подготовка ведется по специально-
стям «Право и организация соци-
ального обеспечения», «Экономика 
и бухгалтерский учет», «Коммер-

ция», «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских това-
ров», «Гостиничный сервис», «Тех-
нология продукции общественного 
питания». Выпускники колледжа 
могут продолжить обучение уже в 
одном из институтов Юридической 
академии.

Иногородним абитуриентам и 
родителям руководство академии 
предоставляло возможность про-
живания в общежитии СГЮА на 
время сдачи вступительных экза-
менов.

Интерес у выпускников школ 
к академии год от года только уве-
личивается. Даже в этом, не со-
всем благоприятном для высших 

учебных заведений году желающих 
учиться в стенах СГЮА хоть от-
бавляй. Так что результатами при-
емной кампании академия вполне 
может гордиться.

Юридическая академия дает 
прекрасную возможность проявить 
себя не только в учебе. Спортсмены 
смогут заниматься в физкультурно-
оздоровительных комплексах 
СГЮА. Творческие натуры смогут 
реализовать себя в студенческом 
клубе.

Все это создает предпосылки 
для подготовки специалистов, со-
ответствующих требованиям XXI 
века, и реализации потенциала 
каждого студента.

ВЫСШАЯ ШКОЛА6 № 28 (79) 
16 августа 2012 г.

Несмотря на сложную демографическую ситуацию в этом 
году академия не испытывала недостаток абитуриентов. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
заявлений от абитуриентов было принято больше.

Открытие Дня физкультурника началось с 
торжественного парада, в котором приняли уча-
стие представители спортивных школ города и 
Балашовская ассоциация байкеров.

В этот день на городском стадионе «Олимп» 
собрались те, для кого спорт стал неотъемлемой 
частью жизни. Одни уже добились больших 
результатов, у других успех и слава еще впере-
ди. Вместе с ними в этот день были и ветераны 
спорта, а также почетные гости праздника. На 
празднике присутствовали представители ад-
министрации района, общественные организа-
ции, учителя физкультуры, тренеры и делегации 
от сельских поселений.

Одними из самых ярких и запоминающих-
ся блоков праздника стали турнир по силовому 
экстриму, организованный обладателем титу-
ла «Сильнейший человек России» Вячеславом 
Максютой, и концертная программа творческо-
го коллектива студенческого клуба академии 
«Наш выбор – спорт, здоровье и успех!». По 
словам Вячеслава Максюты, этот праздник по-
лучился благодаря поддержке ректора СГЮА, 
депутата Саратовской областной думы Сергея 
Борисовича Суровова.

Сергей Борисович, вручая благодарствен-
ные письма лучшим спортсменам города за вы-
сокие спортивные достижения, сказал: «Немало 
тренеров и спортсменов прославили своими 
достижениями Балашовский район. Значение 
физической культуры и спорта в жизни обще-
ства трудно переоценить. Укрепляя здоровье, 
спорт совершенствует не только тело, но и дух, 
воспитывает мужество, упорство в достижении 
цели, закаляет волю. Уверен, что спортсмены 
района и дальше будут успешно поддерживать 
все спортивные начинания, добиваться ярких 
побед, приумножать славу района и края». По 
словам Сергея Борисовича, основная задача 
этого праздника заключалась в том, чтобы про-
будить у обычных людей желание заниматься 
физкультурой. И в этом смысле праздник, несо-
мненно, удался.

Балашовский район – маленькая точка на 
карте нашей великой России, но и в таких не-
больших районах рождаются и воспитываются 
настоящие спортсмены, которые борются за то, 
чтобы был поднят российский флаг на соревно-
ваниях любого уровня.

Абитуриенты сделали свой выбор
В Саратовской государственной юридической академии закончилась приемная кампания

Покорили спортивный Олимп
Студенты Юриди-
ческой академии 
приняли участие 
в празднике День 
физкультурника, 
который прошел 
11 августа в Бала-
шове на стадионе «Олимп».

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
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Система образования Саратовской области
Особенности развития

Образовательная инфраструктура области пред-
ставлена 2219 самостоятельными учреждениями, 165 фи-
лиалами общеобразовательных учреждений, учреждений 
среднего и высшего профессионального образования. В 
них обучаются и воспитываются 487 тыс. чел., в том числе:

98,1110,6
44,4

13,7

220,2

по программам дошкольного образования

в общеобразовательных учреждениях 

по программам начального профессионального
образования
по программам среднего профессионального образования

в ВУЗах

В системе образования работают 93,5 тыс. чел., из ко-
торых 47,2 тыс. чел. – педагоги, в том числе 19,0 тыс. чел. 
– учителя школ.

Каждый 6-й работник образования Саратовской обла-
сти имеет почетное звание «Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации» либо нагрудный знак «Почетный работ-
ник образования Российской Федерации». 

Расходы на образование в консолидированном бюд-
жете области возросли по сравнению с 2006 г. почти в 4 
раза (с 6,0 млрд. руб. до 22,4 млрд. руб.). Доля затрат на об-
разование в структуре расходов консолидированного бюд-
жета в 2012 году превышает 26%.

Область – активный участник реализации направле-
ний приоритетного национального проекта «Образова-
ние» (ПНПО). На мероприятия ПНПО за 2006-2011 годы 
и I полугодие 2012 года направлено 3,4 млрд. руб., в т.ч. 2,0 
млрд. руб. из федерального бюджета, 1,4 млрд. руб. из об-
ластного бюджета.

В 2008-2009 годах осуществлены системные изменения 
в общем образовании в рамках участия в реализации на-
правления ПНПО «Комплексные проекты модернизации 
образования».

В 2011-2013 годах реализуется проект модернизации 
региональных систем образования с объемом федераль-
ных инвестиций - более 2 300 млн. рублей: 2011 год - 396,1 
млн. рублей, 2012 год – 1 192,6 млн. рублей, 2013 год - 800 
млн. рублей (оценочно). 

В 2012 году действуют 8 долгосрочных областных целе-
вых и ведомственных целевых программ, в рамках которых 
реализуются задачи модернизации региональной системы 
образования, с общим объемом финансирования за счет 
средств областного и местных бюджетов 1 123,6 млн. руб.

За последние 3 года объем средств областного бюджета, 
направляемых на модернизацию системы образования в 
рамках программных мероприятий, возрос в 11 раз: с 55,6 
млн. руб. до 624,9 млн. руб.

Динамика роста заработной платы 
работников системы образования области

О развитии системы образования
Саратовской области 

Продолжение на 8-й стр.

ПРОГРАММА
областного совещания работников образования

«Проект модернизации региональных систем  
образования – средство достижения стратегических  

ориентиров национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа»

Зональные совещания в режиме видеоконференции 
«Стратегические ориентиры развития системы образования  

Саратовской области»
16 августа 2012 года,
11.00-14.00

Балаковский,
Балашовский,
Энгельсский,

Вольский районы
Категории участников:
руководители муниципальных методических служб, образовательных учреждений, заместители директоров об-

щеобразовательных учреждений, учителя
Обсуждаемые вопросы:
обеспечение условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего об-

разования в рамках модернизации региональных систем образования;
развитие государственно-общественного управления и самостоятельности школ в условиях введения в штатный 

режим новых финансово-экономических механизмов и Федерального закона № 83-ФЗ;
проект по модернизации региональных систем образования и качество образования;
модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в образовании с учетом 

введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
организация работы с одаренными детьми в рамках Концепции российской национальной системы выявления и 

развития молодых талантов;
о готовности введения предмета «Основы религиозных культур и светской этики».

Пленарное заседание 
областного совещания работников образования

21 августа 2012 года Большой зал 
Правительства области

10.00-10.55
10.00-10.55

регистрация участников совещания 
работа выставки современного учебного оборудования, поставляемого в обще-
образовательные учреждения Саратовской области, и выставки-продажи учебно-
методических изданий
(холл перед Большим залом Правительства области)

10.30-10.55 демонстрация видеоролика, посвященного системе образования Саратовской об-
ласти
(Большой зал Правительства области)

11.00-12.30 пленарное заседание областного совещания работников образования
(Большой зал Правительства области)

Основной доклад:
«Проект модернизации региональных систем образования – средство достижения стратегических ориен-

тиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
ЕПифаНОВа 
Марина анатольевна

министр образования Саратовской области;

Выступающие:
«Профессиональная ориентация в школе – основа решения кадровых проблем экономики»

ПлЕВЕ 
игорь Рудольфович

ректор федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А.»;

 «Модернизация муниципальной системы общего образования: итоги и перспективы»
лЕВиНа 
Марина Владимировна

начальник управления образования администрации Вольского 
муниципального района; 

«Современная школа: самостоятельность и новое качество образования»
ШЕхМатОВ 
Сергей андреевич

директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия имени Героя Советско-
го Союза Ю.А. Гарнаева г. Балашова Саратовской обла-
сти»;

 
«О социальных аспектах модернизации образования»

тиМОфЕЕВ 
Николай Николаевич

председатель Саратовской областной организации Про-
фсоюза работников народного образования и науки;

 
«Повышение компетентностей учителя – главное условие модернизации образования»

КиРЕЕВа
Юлия Владимировна

учитель немецкого языка муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Лице № 36» г. Саратова, победитель 
областного конкурса «Учитель года – 2012».

Выступление губернатора Саратовской области РаДаЕВа Валерия Васильевича 

Награждение работников образования 

Подведение итогов совещания 
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развитие дошкольного образования  
в Саратовской области

На территории Саратовской области проживают 
120728 детей дошкольного возраста, в том числе детей от 3 
до 7 лет – 83823 человека.

На 1 июля 2012 года в регионе функционируют 1132 об-
разовательных учреждения, реализующих программы до-
школьного образования, кроме того действуют 901 группа 
кратковременного пребывания, 639 групп компенсирую-
щего вида для детей с нарушениями интеллекта, зрения, 
слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, туберкулез-
ной интоксикацией и другими заболеваниями. Всеми фор-
мами дошкольного образования охвачено 98100 детей, в 
том числе от 3 лет до 7 лет – 73076 человек. 

Охват детей всеми формами дошкольного образова-
ния составляет:

от 1,5 до 6,5 лет – 81,2%,
от 3 лет до 7 лет – 87,2%.
Динамика охвата детей дошкольным образованием 

Основной проблемой развития системы дошкольного 
образования остается недостаточное количество мест в 
детских садах области.

Очередность детей на получение услуг дошкольного 
образования на 1 июля 2012 года составляла 22753 челове-
ка, в том числе от 3 до 7 лет – 10747 человек. По плановым 
показателям очередность детей на 1 сентября 2012 года 
составит 18735 человек, в том числе от 3 до 7 лет – 10030 
человек.

Вопрос ликвидации очередности решается по двум 
основным направлениям: 

развитие государственно-муниципальной системы до-
школьного образования; 

использование возможностей негосударственного сек-
тора дошкольного образования.

Осуществляется возврат ранее закрытых дошкольных 
учреждений в действующую сеть. С 2000 года в действую-
щую сеть возвращено 42 дошкольных образовательных 
учреждения, в том числе в 2012 году в муниципальную 
собственность переданы 8 бывших зданий дошкольных 
учреждений.

В 2012 году Саратовской области из федерального бюд-
жета предоставлен бюджетный кредит для частичного 
покрытия дефицита бюджета на строительство и рекон-
струкцию дошкольных образовательных учреждений в 
сумме 500,0 млн. руб. 

С 2012 года реализуется долгосрочная областная целе-
вая программа «Развитие системы дошкольного образова-
ния Саратовской области» на 2012-2015 годы, предусма-
тривающая введение 17,2 тыс. дополнительных мест.

Комплекс программных мероприятий в 2012 году 
включает ввод 3949 дополнительных мест в дошкольных 
учреждениях, в том числе: 

Кроме того на строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт дошкольных образовательных учреж-
дений в 2012 году привлекаются средства частных инве-
сторов в объеме 596,5 млн. рублей, что позволит до конца 
текущего года ввести 865 дополнительных мест.

Реализуются меры государственной поддержки не-
государственных дошкольных учреждений. В настоя-

щее время в регионе - 8 негосударственных дошкольных 
учреждений, в том числе – 6 частных детских садов, 2 про-
гимназии. 

На региональном уровне приняты нормативные пра-
вовые акты, позволяющие реализовать образовательные 
программы дошкольного образования в негосударствен-
ных учреждениях в рамках федеральных государственных 
требований за счет бюджетных средств по тем же нор-
мативам, что и в государственных и муниципальных до-
школьных учреждениях:

Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 73-
ЗСО «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по предо-
ставлению субсидии имеющим государственную аккреди-
тацию негосударственным общеобразовательным учреж-
дениям на реализацию основных общеобразовательных 
программ», 

Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 78-
ЗСО «О внесении изменений в статью 8 Закона Саратов-
ской области «Об образовании», 

Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 79-
ЗСО «О нормативах финансового обеспечения образова-
тельной деятельности негосударственных общеобразо-
вательных учреждений в части расходов на реализацию 
основных общеобразовательных программ». 

В результате предпринимаемых мер по обеспечению 
доступности дошкольного образования:

  в 2013 году дошкольным образованием будет охваче-
но 100% детей в возрасте от 3-х до 7 лет;

  в 2015 году охват дошкольным образованием детей в 
возрасте от 1,5 до 6,5 лет повысится до 95%.

Модернизация системы общего  
образования 

Реализация проекта модернизации региональных си-
стем общего образования в 2011-2012 годах позволила 
перейти из режима экспериментирования и апробации в 
штатный режим приведения системы общего образова-
ния в соответствие с целевыми ориентирами, предусмо-
тренными в национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа».

1. Совершенствование учительского корпуса
1.1. Повышен уровень заработной платы педагогиче-

ских работников. 
Средний уровень заработной платы, тыс. руб.

Проводится поэтапное повышение заработной платы 
работников дошкольных учреждений: в ноябре 2011 года 
– на 30%, в январе 2012 года – на 14,38%. Средняя заработ-
ная плата педагогических работников дошкольных учреж-
дений возросла до 12,0 тыс. руб.

1.2. Повышен качественный потенциал учителей обще-
образовательных учреждений. 

23 % учителей и руководителей общеобразовательных 
учреждений (4765 чел.) прошли переобучение по вопро-
сам внедрения федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования. В 2012 году обу-
чается еще 1037 руководителей и 6530 учителей.

Внедрена новая модель повышения квалификации  пе-
дагогических работников и независимая процедура атте-
стации кадров на основе единых региональных критериев 
и показателей.

Действуют 27 муниципальных центров информаци-
онных технологий, 13 межмуниципальных ресурсных 
центров повышения квалификации, 21 научная лабора-
тория.

Созданы 72 региональные экспериментальные пло-
щадки по 10 направлениям модернизации образования:

совершенствование содержания общего образования;
внедрение развивающего обучения в образовательных 

учреждениях области;
реализация компетентностного подхода в образова-

нии;
духовно-нравственное воспитание учащихся;
здоровьесберегающие педагогические технологии и 

психологическая безопасность образовательной среды;
повышение доступности и качества образования на 

основе использования ИКТ;
формирование социального опыта учащихся как обра-

зовательного результата;
формирование инновационного образовательного 

пространства;
педагогическая поддержка культуросообразного обра-

зования;
совершенствование управления образованием.
В 2012 году начали работу две федеральные стажиро-

вочные площадки: «Распространение моделей формиро-
вания культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся»; «Развитие профессионального сотрудни-
чества в сфере профилактики семейного неблагополучия 
и социального сиротства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 

1.3. Институционально закреплены меры по привле-
чению в общеобразовательные учреждения молодых спе-
циалистов:

Закон Саратовской области № 33-ЗСО от 28.04.2005 г. 
«Об образовании» (статья 9, п. 8), устанавливающий вы-
плату единовременного пособия в сумме 50,0 тыс. руб. 
выпускникам профессиональных учебных заведений  при 
приеме на работу в сельские школы;

Начало на 7-й стр.

О развитии системы образования 
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 Закон Саратовской области от 3.08.2011 № 96-ЗСО  
«О социальной поддержке молодых специалистов 
учреждений бюджетной сферы Саратовской области», в 
соответствии с которым осуществляется  выплата в те-
чение трех первых лет работы «13-й зарплаты»;

Закон Саратовской области от 25.11.2011 № 168-ЗСО 
«О предоставлении меры социальной поддержки педаго-
гическим работникам, проживающим и работающим в 
Саратовской области, на приобретение жилых помеще-
ний с привлечением заемных средств».

В результате наблюдается положительная динамика 
увеличения количества молодых учителей.

Удельный вес учителей со стажем работы до 5 лет:

2. Переход на новые образовательные стандарты
2.1. Для ресурсного обеспечения федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов осуществле-
ны поставки:

Для всех обучающихся 4-х классов и обучающихся 
5-х классов 131 пилотной школы по внедрению феде-
рального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования приобретены учебные 
пособия для введения с 1 сентября 2012 года нового 
учебного курса «Основы религиозных культур и свет-
ской этики», включающие учебники, диски, программы 
и книги для учителя. 

На общую сумму 284,4 млн. руб. закуплено и постав-
ляется в общеобразовательные учреждения компьютер-
ное, мультимедийное оборудование, мобильные ком-
пьютерные классы, интерактивные комплексы.

Объем поставок 2012 года (млн. руб.):

По итогам 2012 года удельный вес обучающихся по 
федеральным государственным образовательным стан-
дартам составит 58 % в общей численности обучающих-
ся начальной школы и 5 % - основной школы. 

Удельный вес обучающихся начальной школы  
по федеральному государственному стандарту началь-

ного общего образования:

2.2. Создана региональная система оценки качества 
образования. Саратовская область одна из первых ввела 
независимую оценку учебных достижений обучающих-
ся 9, 11 классов. Важным этапом в подготовке к единому 
экзамену стала аналогичная форма итоговой аттестации 
девятиклассников (с 2009 года - 100% обучающихся 9-х 
классов).

За последние 5 лет:
 доля обучающихся старшей ступени обучения по  

программам профильного уровня возросла с 25 до 67 %;
  доля выпускников 11-12-х классов, получивших зо-

лотые и серебряные медали, возросла с 5 до 6,6%;
  количество преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними, сократилось с 700 до 376.
Результаты ЕГЭ 2012 года по сравнению с 2011 годом:

Значительно вырос средний балл по пяти предметам: 
информатика и ИКТ, английский язык, немецкий язык, 
французский язык. 

32 выпускника получили в результате ЕГЭ максималь-
ные результаты - 100 баллов. 

В среднем в 1,5 раза увеличилось число выпускников, 
не достигших минимального порога: по истории (16,8%), 
географии (8,1%), физике (16,9%), химии (16,3%). Рост 
данного показателя обусловлен следующими факторами: 
увеличением в 2012 году минимального порога по данным 
предметам, введением в действие нового порядка проведе-
ния ЕГЭ, усилением контроля за соблюдением процедуры 
экзаменов.
3. Развитие системы поддержки талантливых детей

В Саратовской области действует долгосрочная об-
ластная целевая программа «Одаренные дети Саратовской 
области» на 2011-2013 годы по следующим основным на-
правлениям: 

выявление одаренных детей (через олимпиадное дви-
жение по учебным предметам),

стипендиальная поддержка;
создание особого образовательного пространства;
ежегодное проведение на базе детских оздоровитель-

ных центров областных летних школ для одарённых уча-
щихся по естественнонаучному, физико-математическому 
и гуманитарному циклам предметов.

За последние 5 лет:
  3486 обучающихся по итогам регионального этапа 

всероссийских олимпиад школьников вошли в Федераль-
ный банк данных одарённых детей;

  учреждено 1887 премий по поддержке талантли-
вой молодежи, из них 498 получено за счет федеральных 
средств, 1390 - из областного бюджета;

  125 учащихся награждены дипломами победителей и 
призёров по итогам Всероссийских олимпиад; 

  8 учащихся награждены золотыми и серебряными 
медалями на международных олимпиадах.

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников
4.1. В целях формирования у детей культуры здоро-

вья и здорового образа жизни реализуются:
региональная программа «Основы здорового образа 

жизни» – во всех дошкольных образовательных учреж-
дениях и в 1-11 классах общеобразовательных учрежде-
ний; 

программа «Физическая культура с оздоровительной 
направленностью» -в 5-7 классах общеобразовательных 
учреждений;

федеральная образовательная программа «Разговор 
о правильном питании».

В 100% муниципальных районов функционируют ре-
сурсные центры по пропаганде здорового образа жизни, 
в 9% районов – школьные центры здоровья.

Организована деятельность стажировочных площа-
док по распространению эффективных моделей форми-
рования культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни обучающихся.

4.2. В ходе реализации проекта модернизации регио-
нальных систем общего образования 21 % общеобразо-
вательных учреждений оснащены спортивным обору-
дованием и инвентарем, оборудованием для школьных 
столовых. Уровень пролицензированных медицинских 
кабинетов повышен с 43 до 64 %.

4.3. Во всех общеобразовательных учреждениях вве-
ден 3-й час физической культуры. Получило развитие 
конкурсное движение в рамках всероссийских спортив-
ных соревнований «Президентские состязания», всерос-
сийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры».

4.4. С 2005 года из областного бюджета выделяются 
субсидии на возмещение стоимости школьного пита-
ния (с 2009 г. - в размере 10 рублей в день), на питание 
в группах продленного дня (в зависимости от возраста 
и статуса ребенка – от 11 до 30 руб. в день). С 2010 года 
выделяются областные средства на обеспечение млад-
ших школьников молоком. Объем средств, выделенных 
в 2012 году - 268,7 млн. руб. Это позволило значительно 
улучшить организацию школьного питания.

Охват обучающихся горячим питанием 

Охват 3-разовым питанием в группах  
продленного дня

5. Изменение школьной инфраструктуры 
5.1. Предприняты меры по решению проблем доступ-

ности качественного образования вне зависимости от рас-
положения общеобразовательного учреждения.

На муниципальном уровне реализуются различ-
Окончание на 10-й стр.
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ные модели оптимизации сети общеобразовательных 
учреждений с учетом территориальных особенностей, 
развивается институт инновационных учреждений: 

На уровне образовательного учреждения реализу-
ются программы профильного уровня, используются 
индивидуальные учебные планы, дополнительные за-
нятия по запросам обучающихся и родителей, внедря-
ются механизмы дистанционного обучения. 

За последние 5 лет:
 доля учреждений образования, не имеющих ли-

цензии на образовательную деятельность, уменьши-
лась с 22 до 4 %;

 показатель числа обучающихся на 1 компью-
тер улучшен с 38 до 15,4 чел., в 64 % муниципальных 
районов (городских округов) действуют межшкольные 
центры ИКТ. Доля школ, обеспеченных Интернетом со 
скоростью выше 512 Кбит/сек. возросла с 11 до 71 %;

 доля общеобразовательных учреждений, реали-
зующих дистанционное обучение обучающихся, воз-
росла с 2,5 до 13 %.

5.2. В 2012 году на развитие школьной инфраструк-
туры направляются значительные средства проекта 
модернизации региональных систем общего образова-
ния. 

В 520 школах проводятся мероприятия по энерго-
эффективности, в 229 школах – капитальные ремонт-
ные работы. В местные бюджеты на эти цели направ-
лено 133,1 млн. руб. и 257,98 млн. руб. соответственно. 

В результате: 
  100 % общеобразовательных учреждений перей-

дут на оплату за потребленные энергоресурсы по при-
борам учета (2011 год - 77%),

  100 % общеобразовательных учреждений прой-
дут обязательное энергетическое обследование (2011 
год - 59 %),

  доля общеобразовательных учреждений, нуж-
дающихся в капитальном ремонте, или находящихся в 
аварийном состоянии, сократится с 26 до 21%.

5.3. Сложилась определённая система обучения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.

В 24 специальных (коррекционных) школах и 
школах-интернатах для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья обучается 2861 человек, из них 
867 – из числа детей-инвалидов, 690 – из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

На базе детских садов открыто 639 коррекционных 
групп, которые посещает 9921 ребенок, в том числе 532 
ребенка-инвалида.

Численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях области из числа детей-инвалидов (без 
обучающихся в специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждениях) – 1416 чел. Функционируют 
79 специальных (коррекционных) классов для детей с 
легкой умственной отсталостью. 

Экспериментальные региональные площадки по 
инклюзивному образованию созданы в 3-х школах об-
ласти. В эксперименте участвуют 31 педагог, 2218 обу-
чающихся и 82 ребенка с нарушениями в развитии. 

Активно реализуются мероприятия по включению 
детей-инвалидов в образовательный процесс средства-
ми дистанционных форм обучения: создаются дистан-
ционные центры, проводится обучение специалистов и 
родителей детей-инвалидов, ежегодно увеличивается 
количество детей-инвалидов, включенных в систему 
дистанционного обучения.

Удельный вес детей-инвалидов, охваченных 
дистанционным обучением:

6. Развитие самостоятельности школ
6.1. Внедрены современные финансово-

экономические механизмы функционирования обра-
зовательных учреждений. Повышена их самостоятель-
ность и ответственность за результаты деятельности.

Осуществлен переход 100% образовательных 
учреждений на новую систему оплаты труда, ориен-
тированную на результат. 100% общеобразовательных 
учреждений области переведены на нормативное фи-
нансирование.

В результате:
  создан прозрачный механизм планирования и 

распределения расходов на финансирование общеоб-
разовательных учреждений, 

  внедрен объективный подход при распределении 
средств на оплату труда и учебные расходы между об-
щеобразовательными учреждениями в зависимости от 
количества обучающихся,

  включены механизмы саморегулирования дея-
тельности школы, мобильности развития сети учреж-
дений в зависимости от изменяющихся условий, 
созданы экономические стимулы к сокращению избы-
точного персонала, обеспечению оптимальной напол-
няемости классов, снижению неэффективной учебной 
нагрузки обучающихся,

  внедрены механизмы связи заработной платы с 
качеством, результативностью труда (доля стимулиру-
ющих выплат в фонде оплаты труда – в среднем 20%), 
дифференциации заработной платы учителей в зави-
симости от квалификации работника, сложности и ин-
тенсивности труда по типам и видам образовательных 
учреждений.

В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ 69 % учреждений образования ра-
ботают в статусе автономных или бюджетных учреж-
дений нового типа и получают средства в качестве 
субсидий на реализацию государственного (муници-
пального) задания.

 

1492

37
708

автономные учреждения

бюджетные учреждения нового
типа

казенные учреждения

6.2. Создана система государственно-общественного 
управления образованием: в 100% школ действуют 
школьные управляющие советы, в 100% муниципаль-
ных районов (городских округов) – муниципальные 
управляющие советы. В результате обеспечено участие 
общественности в определении направлений развития 
общеобразовательных учреждений и муниципальных 
систем образования, оценке их деятельности и дея-
тельности учителей при начислении стимулирующих 
выплат.

Основные проблемы для решения: 
В целях создания условий для обучающихся обще-

образовательных учреждений, соответствующих тре-
бованиям федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования:

 оснащение общеобразовательных учреждений в 
соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, создание без-
барьерной среды обучения;

 развитие моделей базовых школ, ресурсных цен-
тров, центров дистанционного обучения обучающих-
ся, организация их сетевого взаимодействия с общеоб-
разовательными учреждениями; 

 использование в обучении современных инфор-
мационных программ и высокотехнологичных продук-
тов;

 внедрение современных моделей и систем успеш-
ной социализации детей (в том числе одаренных детей, 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов);

 внедрение персонифицированных моделей повы-
шения квалификации работников образования, вклю-
чая дистанционные формы обучения.

Модернизация системы  
профессионального образования 
1. Формируются многоуровневые образовательные 

комплексы начального и среднего профессионального 
образования в статусе техникумов, которые ведут под-
готовку как рабочих кадров, так и специалистов сред-
него звена. 

2. Создан современный центр по подготовке кадров 
для энергетики, машиностроения, химической про-
мышленности и строительства в Поволжском коллед-
же технологий и менеджмента в г. Балаково. Объем ин-
вестиций составил почти 60 млн. рублей. 

3. Развивается взаимодействие учреждений профо-
бразования с работодателями. Ежегодно заключается 
более 3000 договоров на подготовку кадров. Это обе-
спечивает положительную динамику трудоустройства 
выпускников. За последний год доля трудоустроенных 
по специальности возросла с 64 % до 71 %, а доля не-
трудоустроенных снизилась с 8 % до 6,8 %. 

4. В учреждениях довузовского профессионального 
образования завершена работа по переходу на обра-
зовательные программы профессионального образо-
вания, разработанные в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стан-
дартов. 

5. С целью повышения конкурентоспособности вы-
пускников учреждений начального профессионального 
образования (НПО) на региональном рынке труда ми-
нистерством образования и Торгово-промышленной 
палатой Саратовской области проводится сертифика-
ции профессиональных квалификаций.

Доля выпускников учреждений НПО, подтвердив-
ших квалификацию повышенного уровня (%) 

За последние 5 лет:
  доля многоуровневых учреждений среднего про-

фессионального образования, реализующих програм-
мы среднего и начального профессионального образо-
вания, возросла с 5 до 27 %;

  доля учреждений довузовского профессиональ-
ного образования, оснащенных современным оборудо-
ванием, возросла с 7 до 17 %;

  доля профессиональных образовательных про-
грамм, сформированных с участием работодателей, 
возросла с 15 до 100 %.

Основные проблемы для решения:
В целях приведения содержания и структуры про-

фессионального образования в соответствие с потреб-
ностями регионального рынка труда:

  формирование региональной системы прогнози-
рования потребности экономики в квалифицирован-
ных кадрах: разработка среднесрочных и долгосрочных 
прогнозов кадровых потребностей экономики области 
на основе современных методик, формирование еже-
годного регионального заказа на подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации кадров всех уров-
ней профессионального образования,

  оптимизация структуры сети областных учреж-
дений начального и среднего профессионального об-
разования за счет их горизонтальной и вертикальной 
интеграции в рамках отраслевых групп;

  внедрение сформированных с участием работода-
телей образовательных программ профессионального 
образования, современных технологий обучения и ин-
формационных сервисов.
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Открывая обсуждение, пред-
седатель Правительства России 
отметил результаты действия 
закона об инновационных пред-
приятиях при вузах и научно-
исследовательских институтах, 
вступившего в силу в 2009 году. 
Благодаря разработанной нор-
мативной базе и государствен-
ным преференциям за это время 
создано более 1,6 тысячи инно-
вационных предприятий.

В повестку дня вошли во-
просы, связанные с защитой 
интеллектуальной собствен-
ности, устройством системы 
инновационного менеджмента, 
поддержкой молодых ученых. 
Также речь шла о проблеме не-
достаточного притока инве-
стиций в инновационные ком-
пании. Одним из первых свое 
мнение высказал ректор Сара-
товского госуниверситета Лео-
нид Коссович.

В своем выступлении он 
рассказал о работе СГУ по соз-
данию малых инновационных 

предприятий (МИПов). В ин-
новационный пояс Саратов-
ского университета входят 13 
предприятий. В качестве успеш-
ного примера ректор привел 
деятельность ООО «Русмарко». 
Предприятие создано в рамках 
Программы развития НИУ СГУ 
вместе с российским фармацев-
тическим бизнесом. Оно выпу-
скает уникальную нановолокон-
ную продукцию, разработанную 
учеными Саратовского универ-
ситета. Рассказывая о «Русмар-
ко», ректор наглядно проде-
монстрировал раневую повязку, 
которая успешно применяется в 
лечении длительно незаживаю-
щих ожогов и ран. «Разработка 
этой повязки явилась первым 
шагом на пути создания целой 
линейки материалов и созда-
ния практически новой отрасли 
промышленности», – подчер-
кнул Леонид Коссович.

Ректор СГУ остановился 
и на тех проблемах, с которы-
ми столкнулся вуз, встав на 

путь коммерциализации сво-
их разработок. Прежде всего, 
руководитель вуза отметил 
невозможность создания базо-
вой кафедры на учрежденном 
предприятии: «По нынешне-
му законодательству базовые 
кафедры открываются только 
в научных организациях и по 
территориальному принципу». 
Кроме того, речь снова косну-
лась правовой базы. Работа в 
рамках 217-го ФЗ показала, что 
в нем еще остаются «лакуны и 
противоречия».

Леонид Коссович выска-
зался и по поводу рынка ин-
новационных материалов. По 
его словам, он нуждается в 
поддержке государства в виде 
госстандартов и регламента-
ций разного вида. В заверше-
ние своего выступления ректор 
СГУ озвучил часть предложе-
ний, которые помогут усовер-
шенствовать работу МИПов: 
«Следует предоставить малым 

инновационным предприяти-
ям, на базе которых располо-
жены вузовские кафедры, воз-
можность безвозмездного 
использования оборудования, 
находящегося на этой кафедре, 
первые два-три года».

Подводя итоги дискуссии, 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев пообещал контроли-
ровать решение проблем, кото-
рые подняли эксперты.
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Анна БУРЛАКОВА

Ректор СГУ выступил на встрече 
с премьер-министром России

Ректор Саратовского государствен-
ного университета имени Н.Г. Чер-
нышевского Леонид Коссович при-
нял участие в прошедшем на днях 
заседании экспертного сообщества 
по вопросам развития предприни-
мательства при вузах и исследовательских центрах. 
Встреча прошла в новосибирском Академгородке 
под председательством премьер-министра Дми-
трия Медведева.

В числе награжденных – три 
саратовских спортсмена. Заслу-
женный мастер спорта по прыж-
кам в воду, чемпион и серебря-
ный призер Олимпиады Илья 
Захаров удостоен ордена Друж-
бы. Бронзовые призеры Игр в 
составе баскетбольной сборной 
России Сергей Моня и Виктор 
Хряпа – медалей ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II сте-
пени.

Владимир Путин предложил 
также членам олимпийской сбор-
ной России посетить 1 сентября 
школы в своих регионах и рас-
сказать о своих достижениях.

«Я знаю, что многие из вас 
всегда обращали внимание на 
массовый спорт, и государствен-
ные органы, и организаторы 
спорта, и сами спортсмены всег-
да говорят о необходимости раз-
вития массового спорта в стране, 
потому что он является питатель-
ной базой для спорта высоких 
достижений», – сказал Путин в 
среду на встрече с победителями 
и призерами Олимпиады-2012.

«У меня к вам большая прось-
ба: во всяком случае, те, кто смо-
гут, 1 сентября побывать в шко-
лах, в регионах, откуда вы родом, 
где вы тренировались и трени-
руетесь сегодня», – продолжил 
президент.

По мнению главы государ-
ства, российским школьницам 

и школьникам будет интересно, 
приятно и полезно пообщаться 
напрямую со своими кумирами.

«Еще один пласт массового 
спорта – это вузовский спорт. В 
нашей стране всегда так было, 
и во многих других странах ву-
зовский спорт – это прямая база 
поддержки спорта массовых до-
стижений, на это тоже нужно 
обратить отдельное внимание», 
– добавил президент.

Путин также призвал олим-
пийцев также обратить внима-
ние на развитие студенческого 
спорта.

В преддверии встречи с Пре-
зидентом России Олимпийский 
чемпион 2012 года по прыжкам 

в воду саратовец Илья Захаров 
в телефонной беседе сообщил, 
что очень доволен тем, как его 
встретили после Олимпиады в 
Саратовской области. «Я крайне 
признателен правительству Са-
ратовской области и лично губер-
натору Валерию Васильевичу Ра-
даеву за подарки, которые были 
сделаны мне и моему тренеру», 
– отметил спортсмен.

Напомним, 9 августа глава 
региона лично поздравил олим-
пийского чемпиона с высочай-
шим спортивным достижением 
и в подарок Илье и его тренеру 
вручил сертификаты на двухком-
натные квартиры и 500 тыс. руб. 
каждому.

Олимпийским чемпионам поручено идти в школу
Президент Владимир Путин подписал указ о награжде-
нии российских олимпийцев по итогам XXX летних Олим-
пийских игр в Лондоне.

     Справка «ГлобуСа» 
На XXX Олимпиаде в Лондоне 7 августа состоялись финальные 

соревнования по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Вос-
питанник саратовской спортшколы №  11, спортсмен-инструктор 
областной школы высшего спортивного мастерства Илья Захаров 
завоевал золотую медаль, обойдя китайского спортсмена Цинь Кая 
на 14 баллов.

Последний раз саратовский спортсмен завоевывал олимпийское 
золото 48 лет назад, а для России – это первое за 32 года золото в 
олимпийских соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина.

12 августа на Олимпиаде сборная России по баскетболу встреча-
лась со сборной Аргентины в матче за 3-е место. Российские баскет-
болисты одержали победу со счетом 81:77 и впервые в своей исто-
рии завоевали бронзовые награды Олимпийских игр. Саратовские 
баскетболисты Виктор Хряпа и Сергей Моня внесли свой вклад в 
победу сборной, набрав девять и два очка соответственно.
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Игорь АстАшкИн, 
методист отдела туризма «сЮтур» г. саратова

А началось все еще в марте, с участия во всероссийских сорев-
нованиях по поисково-спасательным работам, или «приключен-
ческим гонкам» в Сочи – столице будущих зимних Олимпийских 
игр. Шесть суток без сна и отдыха, более ста пятидесяти заданий 
и этапов, почти сто километров по заснеженным горам. Преодо-
лев все трудности, одна команда занимает второе место в группе 
«М», другая – седьмое место в группе «Б». Все ребята дошли до 
финиша, а уже одно это считается почетным на соревнованиях 
такого уровня. Адлер с его олимпийскими объектами, база «Лес-
ная», Форелевое хозяйство, с. Курджипс, Красная поляна, Адлер 
– вот маршрут мартовского пешеходного похода первой слож-
ности. А сколько обрели новых друзей и узнали интересного, не 
одна страница рассказов получится! Пока ребята возвращались 
домой, задумали новый маршрут. И мы стали к нему готовиться.

Конец апреля и май побаловали нас отличной погодой и тра-
диционным походом на первомайские выходные, который был 
спланирован из села Клещевка до Татищево. Поход не сложный 
– второй степени, около шестидесяти километров – и относит-
ся к тренировочным, поэтому для многих юных туристов он 
стал первым. Важно, что в таких походах отрабатывают свои 
навыки и юные инструкторы, которые возглавляют группы 
по пять-шесть человек. В этом походе отлично выполняли ин-
структорскую работу Александр Филиппов, Степан Мельников, 
Александра Шацман, учащиеся 9–10-х классов. Новичков учили 
разводить костер, варить щи и кашу, ставить палатку, быстро 
и красиво укладывать рюкзак и, что очень важно – не бояться 
трудностей. Это только кажется, что встать в пять утра, пройти 
двадцать четыре километра, а потом поставить палатки и при-
готовить на всю группу ужин трудно, не хватит сил. Но уже на 
следующий день все как обычно: ранний подъем, быстрые сборы 
и вперед! Новые дороги ждут!

А новые дороги привели юных путешественников на Запад-
ный Кавказ, в Адыгею, где предстояло пройти знаменитую в со-
ветское время «тридцатку». Пройти по маршруту, над которым, 
как мы выяснили, работал, восстанавливая и развивая, наш за-
мечательный земляк – Дмитрий Сергеевич Худяков. Будучи уже 
в пятьдесят восьмом году мастером спорта по туризму, Дмитрий 
Сергеевич был на маршруте руководителем школы инструкто-
ров и воспитал не одно поколение руководителей туристских по-
ходов. Маршрут интересен самым требовательным туристам и в 
то же время под силу новичкам: двадцать километров по краси-
вому плато Лаго-Наки к «трем богатырям» – горным вершинам 
Пшехо-су, Оштен и Фишт. Мы поверили в свои силы и соверши-
ли уже второе в истории нашего клуба восхождение на вершину 
горы Фишт, увидели с высоты 2867 метров просторы Главного 
Кавказского хребта. Отдохнули, надышались горным воздухом, 
утолили жажду кристально чистой водой, посидели вечером с 
новыми друзьями у костра и спели хором лучшие туристские 
песни. А через два дня были уже в объятиях ласкового Черного 
моря. Вот такой пешеходный маршрут второй категории слож-
ности по Западному Кавказу от поселка Хаджах до поселка Тре-
тья Рота (маршрут первых инструкторов-проводников) был 
пройден ребятами в начале июля.

В Саратове неделя, отведенная на отдых и сборы, прошла 
быстро. И уже в конце июля пять байдарок, загруженные на-
шими вещами, готовы отчалить от Аткарска по реке Медведица. 
Наша цель – поселок в Волгоградской области с одноименным 
названием – Медведица. Ребята шутили: «По Медведице при-
дем в Медведицу». С нетерпением мы ждали, когда же окажемся 
на знаменитой Медведицкой гряде. Чем же она знаменита? Это 
место, утверждают местные жители, где НЛО летают, как стре-
козы в летнюю пору над кувшинками. Вот эти НЛО и хотелось 
понаблюдать. Не повезло. В последний день, когда пять байдарок 
причалили к берегу в районе села Медведица, погода выдалась 
пасмурная, поэтому, по мнению ребят, «у лунатиков погода была 
нелетная». Зато в нашей жизни были двести километров необы-
чайно приятного путешествия по водной глади. Порог Гранки, 
быстрины у села Озерное и Бутырки, Атаевка, Невежкино. Кра-
сивые заводи, огромное количество братьев наших меньших, 
среди которых мы встретили цаплю серую, орлана-белохвоста, 
гадюку Никольского, а многих мы просто не опознали. А еще ры-
балка, купание, парное молоко на дневке в деревне Старая Кра-
савка. Разве многие могут похвастать такими каникулами?

Сейчас у ребят важная задача – написать и опубликовать 
отчеты о походах, которые вы сможете посмотреть на сайте 
областного клуба туристов http://saratov-tur.narod.ru/, на сайте 
медико-биологического лицея http://www.mblsaratov.ru/, станции 
юных туристов города Саратова, и, может быть, в вас проснется 
непреодолимая страсть к путешествиям по родной земле!

Летние маршруты турклуба «Веды»
Позади уже большая часть лета. Для ребят из 
детского туристского клуба «Веды» медико-
биологического лицея саратова нынешнее лето 
выдалось «жарким»: походы и соревнования, кон-
ференции и тренировочные вылазки, и, конечно, 
приятные хлопоты сборов, проводы и встречи.
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Продолжение на 14-й стр.

Первый переводчик «Фауста»

Даже Иван Крылов, обык-
новенно не балующий молодых 
похвалами, публично дарит 
автору листик из своего зна-
менитого лаврового венка, не 
без усмешки прибавляя: «Весь 
отдать не могу – на суп не хва-
тит!..» Но поэт и не думает оби-
жаться, ведь он достиг того, к 
чему шёл годы, к чему стремил-
ся с самого раннего возраста. 
Кто же он, первый переводчик 
«Фауста», «прямой наследник 
Пушкина», покоритель чита-
тельских сердец, появившийся, 
как вспомнит потом И. И. Па-
наев, «с большим эффектом…»?

Чтобы ответить на этот во-
прос, перенесёмся в Саратов 
1824 года. Десятилетний гим-
назист Эдуард Губер, по проис-
хождению поволжский немец, 
спешит на занятия в первой 
мужской гимназии. Он велико-
лепный ученик. Особенно силён 
в латыни и немецком, а также в 
математике и географии. С рус-
ским у него чуть труднее, по-
скольку до девяти лет мальчик 
говорил и писал по-немецки. 
Преподаватели души в нём не 
чают. Например, учитель логи-
ки и словесности Ф. П. Волков 
просто-таки носится с талан-
тами Эдуарда, твердя всем, что 
выйдет из него человек яркий, 
творческий. И учитель не ошиб-
ся. Эдуард Иванович Губер дей-

ствительно оставил заметный 
след в истории отечественной 
словесности, прожив трагиче-
ски короткую, но очень яркую 
жизнь.

Итак, родился будущий поэт 
и переводчик в Вербное воскре-
сенье 1814 года (1 мая по старо-
му стилю), в немецкой колонии 
Усть-Золиха Камышинского 
уезда Саратовской губернии 
(ныне Красноармейский район). 
Есть и другие гипотезы, однако 
факт остаётся фактом – судьба 
поэта наитеснейшим образом 
связана с Саратовской землёй. 
Дело в том, что отец Эдуар-
да – Иоганнес Самюэль Губер 
– не один год являлся в нашем 
городе пастором и ассесором 
евангелическо-лютеранской 
консистории. Интересно, что 
первые уроки письма и чтения 
мальчик получил от матери 
– урождённой Луизы Виганд. 
Семья была большая, пятеро 
детей, из которых трое – приём-
ные. Эдуард выделялся бойко-
стью ума и живостью фантазии. 
Отец вспоминал, что примерно 
лет в семь проявилась у сына 
тяга к рифмовке, он стал сочи-
нять стихи и записывать в осо-
бую тетрадь…

И вот первое жизненное ис-
пытание: поступление в гимна-
зию. Учтём, что уровень тре-
бований к поступающим не в 

пример выше сегодняшнего. 
Эдуарда готовит к испытанию 
сам Иоганн Фесслер, автори-
тетнейший профессор восточ-
ных языков, крупный историк, 
талантливый литератор. Фес-
слер, заметим, становится впо-
следствии и первым серьёзным 
критиком-читателем стихот-
ворных трудов Губера. Двери 
гимназии распахиваются перед 
одарённым мальчиком. Но что 
представляет из себя в ту пору 
первая мужская гимназия в Са-
ратове?

Среди учителей – недав-
ние выпускники Казанского 
университета, люди молодые и 
прогрессивные. Учитель исто-
рии Н. Г. Немолотышев, физик  
И. М. Глебов, словесник Ф. П. 
Волков… А директор? На мо-
мент поступления Губера – это 
Иван Павлович Менделеев, отец 
гениального учёного. К слову, И. 
П. Менделеева перевели в Сара-
тов из Тамбова, где он являлся 
директором училищ Тамбов-
ской губернии. Здесь, в Сарато-
ве, он впервые ввёл преподава-
ние искусств и начал развивать 
при гимназии библиотечное 
дело. Однако скоро вернулся в 
Тамбов, а на смену ему пришёл 
Яков Александрович Миллер, 
при котором список изучае-
мых в гимназии предметов за-
метно расширяется: теперь это 
российская словесность, ло-
гика, математика, география, 
история, физика, закон Божий, 
чистописание, рисование, ста-
тистика, иностранные языки… 
Так что образование-то дава-
лось в Саратове блестящее, тут 
не поспоришь. Характерный 
пример: на торжественных вы-
пускных актах присутствова-
ли губернаторы, предводители 
дворянства, августейшие особы 
из столицы… 

Как раз в памятный день вы-
пуска Губер написал:

Здесь кротостью 
наставников водимый,

Наш слабый ум под сению 
родимой

Свой ранний плод впервые 
приносил.

Здесь, здесь, друзья, 

мы истину познали…
Какую дорогу выбрать по-

сле окончания гимназии, чему 
посвятить себя? С точки зре-
ния отца – богословию. Для это-
го следует поехать в Дерпт, изу-
чить теологию на высшем уров-
не и связать свою жизнь с цер-
ковью. Совет матери несколько 
иной: она просит сына остаться 
«под сению родимой», вообще 
никуда не уезжать от семьи, най-
ти дело в Саратове. Вот ведь как 
получается – хоть девятнадца-
тый век, хоть двадцать первый, 
меняются культуры, чередуются 
эпохи, а материнское сердце всё 
неизменно. И всё стремится оно 
быть с детьми подольше, убере-
гать, охранять их, становящих-
ся на крыло, от невзгод… Юно-
ша уже всё решил. Нет, он не по-
едет в Дерпт, не останется в Са-
ратове, он продолжит светское 
образование в столице, его уже 
манит шум литературных сало-
нов, он бредит балладами Жу-
ковского и знает наизусть поэ-
мы Пушкина. Немного углова-
тый, бледный от врождённого 
порока сердца, легко смущаю-
щийся, впечатлительный до бо-
лезненности, привыкший к ро-
дительской опеке, бесконечно 
любящий мать с отцом и беско-
нечно ими любимый, восемнад-
цатилетний Эдуард Губер от-
правляется в Петербург. Он бе-
рёт с собой, как талисман, ту са-
мую тетрадку детских стихов, 
оборачивается напоследок, что-
бы ещё раз взглянуть на родное 
гнездо и пообещать вернуться.

В руках у Эдуарда – рекомен-
дация от блистательной баро-
нессы фон Гойм, лично знавшей 
Жуковского, Карамзина и Дми-
триева и дружившей с семьёй 
Губеров. Кстати – протекция 
эта адресована самому автору 
«Светланы»... «Жуковский при-
нял меня ласково, – напишет 
Эдуард в Саратов, – как только 
может принять великий чело-
век…» Вскоре в популярном у 
читателей «Телескопе» появля-
ется первая публикация Губера 
– перевод из Шиллера. Затем, 
поддерживаемый Жуковским, 
он печатается в «Северном 

Меркурии». Стихотворение с 
характерно романтическим на-
званием «Разочарование» не 
разочаровывает читателей и 
критиков.

Учась в Петербургском ин-
ституте путей сообщения (1832-
34 гг.), служа до 1839-го вклю-
чительно военным инженером 
в чине прапорщика, снимая 
«общее жильё», Эдуард Губер 
не оставляет литературного по-
прища, буквально дышит лите-
ратурной жизнью. «Всего более 
охотно бываю я по четвергам у 
Греча, – пишет он сестре Эми-
лии. – У него собираются люди 
образованные и таланты…» 
Причём, бывая на всевозмож-
ных литературных раутах, Губер 
буквально вводит в моду тради-
цию изъясняться там только по-
русски, нарочно не используя в 
речи французские обороты…

Он активно продолжает со-
трудничать с разными столич-
ными изданиями. Любители из-
ящного слога вновь и вновь от-
крывают выпуски «Телескопа», 
«Новогодника», «Литератур-
ных Прибавлений», чтобы на-
сладиться стихом молодого по-
эта – стройным, ритмичным, 
иногда неожиданно грустным. 
Впрочем, от того же Белинского, 
например на страницах «Оте-
чественных записок», Губеру не 
раз попадает за излишнюю па-
фосность и вычурность, за сле-
дование романтическим штам-
пам. И правда, все эти «страш-
ные часы томящих снов», думы 
«под ношей горя и страстей», 
«живым искусством упоённые» 
мечты отяжеляют слог Губера, 
затрудняют его дорогу к чита-
телю – особенно теперешнему. 
И в этом, отчасти, кроется от-
вет на вопрос, почему поэт не-
дюжинного таланта был забыт 
столь быстро и, как выразил-
ся один современный литерату-
ровед, «столь жестоко». Но вот 
Эдуард Иванович вроде бы как 
берёт паузу, забывает на время о 
всевозможных формальных ка-
нонах, и просто, точно в днев-
нике, записывает где-то на по-
лях своей романтической тетра-
ди, оборачиваясь в сторону род-
ного волжского берега:

Там есть село, я помню живо,
Как на зелёных берегах
Оно раскинулось красиво
И отражается в волнах,
И в том селе в иные годы
На берегу, где плещут воды,
Был домик… Пастор в нём

 живал.
Я даже сам его знавал… 
Как хорошо, с какой вну-

тренней интонацией сказано! 
И какие чистые краски! А ведь 
именно за подобные строки 
ценил Губера Пушкин. Между 
прочим, Александр Сергеевич 
сыграл в судьбе нашего земляка 
не последнюю роль, поддержав 
его в трудную минуту, когда 
решение Цензурного комите-
та относительно губеровского 
перевода великой трагедии про-
звучало коротким приговором 
– запретить. Сердце молодого 
поэта, вложившего в перевод 
всю душу, даёт первый сбой. 
Находясь в состоянии болезнен-
ном и совершенно растерянном, 
он бросает рукопись перевода в 

Свершилось! На русский язык впервые переведён «Фа-
уст». В «Современнике», уже плетнёвском, но всё ещё 
помнящем дыхание Пушкина, вся образованная публи-
ка ищет первую часть трагедии Гёте, все обсуждают бли-
стательный слог переводчика. Ему рукоплещет столи-
ца, о нём положительно говорит строжайший Яков Кар-
лович Грот, называя перевод «поражающим то силой, то 
блеском», одобрительно кивает в его сторону мэтр со-
временной поэзии Василий Жуковский, уже как два де-
сятка лет назад подаривший читателю «Лесного царя» и 
«Замок Смальгольма…».
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Иван ПЫРКОВ

земляки

    Сканворд

Начало на 13-й стр.

Первый переводчик «Фауста»
огонь. То не исписанные листы 
объяты беспощадным пламе-
нем, то превращается в золу 
любовь Маргариты и Фауста, а с 
ними вместе и пять лет неустан-
ной работы. Да что там – вся 
жизнь идёт под откос.

Не помня себя, Эдуард Ива-
нович отправляется, не разби-
рая дороги, бродить по ночно-
му Петербургу. А когда возвра-
щается домой, то к изумлению 
своему узнаёт, что в часы его от-
сутствия к нему приходил Пуш-
кин… Губер тут же мчится к 
Александру Сергеевичу, кото-
рый, зная об участи перевода от 
Жуковского, твёрдо наказывает 
переводчику возобновить труд 
над «Фаустом», не сдаваться и 
приносить ему всякий раз хотя 
бы по нескольку переведённых 
страниц. Любопытно, что сам 
Александр Сергеевич принима-
ет непосредственное участие в 
редактуре будущего перевода и 
правит многие его фрагменты. 
Так появляется вторая редак-
ция «Фауста» на русском языке, 
которая и выходит в свет в 1838 
году с посвящением Пушкину, 
не дожившему до этого желан-
ного дня: 

Когда меня на подвиг 
трудный

Ты, улыбаясь, вызывал,
Я верил силе безрассудной
И труд могучий обещал…
С тех пор один, вдали от 

света,
От праздной неги бытия,
Благословением поэта
В ночных трудах 

крепился я…
«Фауст»… А ведь как инте-

ресно, что первым и столь яр-
ким переводчиком гениального 
гётевского прозрения стал уро-
женец земли Саратовской! Как 
не рассказать об этом ребятам 

на уроках литературы, как не 
процитировать песенку Марга-
риты, особенно удавшуюся пе-
реводчику:

Его улыбка и мир стра-
стей…

И стан высокий, и блеск очей.
Сладкие речи, как говор 

струй…
Восторг объятий 

и поцелуй…
Эта песенка будет вдохнов-

лять влюблённых на подвиги, 
именно её положит на музы-
ку М. Глинка, её сделает лейт-
мотивом IV главы классическо-
го романа Н. Г. Чернышевский. 
Только вот беда: Эдуард Ивано-
вич так и не успеет найти в этом 
мире свою Маргариту, не суж-
дено ему будет обзавестись се-
мьёй и детьми… «Зачем ты тре-
буешь участья, душа, страдали-
ца моя?..» – вздохнёт он устало. 
А в одном из лучших своих сти-
хотворений «Любовь» решится 
«Весь этот мир возненавидеть, 
чтоб в нём одну её любить…»

Надо заметить, что особых 
материальных благ отнявший 
множество душевных сил пере-
вод Эдуарду Ивановичу так и 
не принёс. Он продолжает слу-
жить, всё чаще и чаще бывая в 
редакциях различных толстых 
журналов и газет. И настаёт 
момент, когда поэт полностью 
погружается в редакционную 
жизнь. Его родным изданием 
становится «Библиотека для 
чтения», возглавляемая О. И. 
Сенковским – едким сатириком 
Бароном Брамбеусом. В ежеме-
сячном «журнале словесности, 
наук, художеств, промышлен-
ности и мод» Губер ведёт отдел 
критики, полностью погру-
жаясь в дело. Не боится он и 
спешной газетной работы, со-
трудничая, например, с «Санкт-
Петербургскими ведомостями». 
При этом продолжает писать 

и переводить. Такой ритм ока-
зывается непосильным для его 
больного сердца. «Тяжело, не 
стало силы, ноет грудь моя», – 
признаётся поэт.

Теперь он бы и рад выпол-
нить юношеское обещание и 
вернуться в Саратов, на бе-
рег родной, где «то тиха, то го-
ворлива» любимая им с детства 
Волга. Но родители, ещё с 1834 
года, перебрались в Москву. И 
Эдуард Иванович отправляет-
ся в Орловскою губернию, к то-
варищу, дабы отдохнуть от су-
етной столичной жизни. А ког-
да возвращается в Петербург, то 
с какой-то удвоенной силой на-
чинает вести светскую жизнь. 
Работает, не спит ночи напро-
лёт, читает стихи, посещает ли-
тературные вечера, не отказы-
вается от фужера-другого шам-
панского, снова берется за рабо-
ту… Поэт словно бы торопится 
жить, а может быть, он просто 
сжигает себя, как сжёг когда-то 
свой первый перевод «Фауста»? 
Только вот Пушкина уже нет ря-
дом, чтобы уберечь Губера сно-
ва.

Весной 1847 года Эдуард 
Иванович чувствует себя всё 
хуже и хуже. 27 марта он пишет 
своё последнее стихотворение 
«Ave Maria», а 11 апреля умирает. 
«Как сладко умирать…» – были 
последние слова тридцатитрёх-
летнего поэта. Родители, в один 
день постаревшие от горя, при-
езжают на Волково (немецкое) 
кладбище в Петербурге и уста-
навливают скромный памятник 
сыну. «Не удержала, не удержа-
ла…» – всё повторяет мать. 

В XX веке «эпигон роман-
тизма», «пустой подражатель», 
«певец упадка» Эдуард Губер бу-
дет почти начисто вычеркнут из 
большого литературного оборо-
та. Его имя, редко упоминаемое 
в официальном литературове-

дении, да и то только в связи с 
«Фаустом», быстро забудется 
потомками. Хотел уже было на-
писать, что и сегодня, несмотря 
на известный интерес к нашему 
земляку академической науки, 
простыми читателями он вряд 
ли будет востребован. И, к сча-
стью, ошибся! Люди, причём 
видно, что молодые, находят 
стихи Эдуарда Ивановича и 
комментируют их в Интернете, 

спорят о них, приводят запом-
нившиеся строки. «Нашла сти-
хотворение Губера «Любовь» 
случайно, – говорит юная, ско-
рее всего, читательница, – а 
теперь открываю его снова и 
снова. Жаль, что сейчас так не 
чувствуют и не пишут…» 

Добавить мне, собственно, 
нечего.



Оказывается, бог приду-
мал цветы для того, чтобы 
было чем вознаградить Нико-
лая Баскова за его талант.

* * *
Вчера делал с сыном уроки 

и за каждую ошибку заставлял 
его отжиматься. Если он вырас-
тет тупым, то хотя бы будет 
сильным.

* * *
– А где вы работаете?
– В анатомическом театре.
– Боже, актер – такая ро-

мантическая профессия!
* * *

Если конца света 21 дека-
бря 2012 года не будет, то у 
меня предчувствие, что 20 сен-

тября 2013 года случится не-
бывалый доселе всплеск рож-
даемости.

* * *
Налоговый инспектор на 

автомобиле врезался в машину 
ГИБДД. Три часа они молча ту-
пили в ожидании взятки.

    Анекдоты

1. В самом начале августа 
примета: полетел пух с осины – 
время:

А. Бить баклуши.
Б. Заготавливать дрова на зиму.
В. Идти за подосиновиками.
Г. Стричь овец.
2. В августе погоду можно уга-

дать по расположению:
А. Грибов вокруг деревьев.
Б. Звезд у Луны.
В. Радуги.
Г. Репы в огороде.
3. Говорят, что на Илью лето 

и осень разделяет только:
А. Обед.
Б. Одна тучка.
В. Река.

Г. Серп.
4. Зима будет снежная и суро-

вая, если грибов мало, зато много:
А. Брусники.
Б. Желудей.
В. Орехов.
Г. Яблок.
5. Если листья на деревьях в 

августе желтеют снизу, то:
А. Жди лесных пожаров.
Б. Медведи лягут спать поздно.
В. Ранний сев будет хорош.
Г. Снега будет мало.
6. 20 августа, день Марины, 

предвещает холодную осень, если:
А. Аисты готовятся к отлету.
Б. Луна красная.

В. Малина опадает.
Г. Пчелы не покидают ульи.
Свои ответы (буквы, которыми 

они обозначены) впишите в купон 
№ 27. Вырезанный из газеты (ксе-
рокопии участия в викторине не 
принимают) купон наклейте на 
открытку или почтовую карточ-
ку и до 23 августа (по почтовому 
штемпелю) пришлите в редакцию 
по адресу: 410600, г. Саратов, ул. 
Чапаева, 68, офис 332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, по-
лучит памятный приз от редакции 
газеты «Глобус».
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Урок природоведения
    ВИктоРИнА

    ИтоГИ
Подведем итоги викторины 

«Урок обществознания», опубли-
кованной в «Глобусе» № 25 (76) от 
28 июня.

1. Вариант Б. Национальные 
движения Татарии, Башкирии, 
Якутии, Бурятии, Тувы и Чечни на 
своих съездах поставили вопрос о 
выходе из состава РСФСР или о 
заключении с Центром договоров 
об особом статусе их республик.

2. Вариант Б. В ноябре 1992 
года Общенациональный конгресс 
чеченского народа постановил о 
разделении Чечено-Ингушетии и 
выходе из состава России.

3. Вариант А. Федеративный 
договор был подписан 31 марта 
1992 года представителями всех 

республик, краёв и областей, кро-
ме Татарстана и Чечни.

4. Вариант Б. Президент Та-
тарстана М.Ш. Шаймиев оговорил 
особый статус республики, под-
писав договор о разграничении 
полномочий с федеральными вла-
стями в декабре 1994 года.

5. Вариант В. Общенацио-
нальный конгресс чеченского на-
рода – это высший орган власти 
самопровозглашенной независи-
мой республики Нохчичо, его воз-
главил бывший генерал советских 
Военно-воздушных сил Джохар 
Дудаев.

6. Вариант В. Согласно Кон-
ституции все субъекты РФ равны, 
и хотя первоначально это было не 

так, со временем территориальные 
субъекты получили право на свои 
конституционные установления и 
налоговую систему. Значит, де юре 
РФ симметричная федерация по 
смешанному принципу (есть и 
национальные образования – ре-
спублики, и территориальные – 
области и др.).

Правильно на все вопросы от-
ветили трое участников. Бросив 
жребий, мы определили победите-
ля. Им стала Ирина Николаевна 
ГУСЕВА из р.п. Новые Бурасы. В 
редакции «Глобуса» ее ждет памят-
ный приз. Для его получения про-
сим победительницу связаться с 
редакцией по телефонам: 27-96-03, 
27-79-99.

    ГоРоСкоП

Овен
Не поддавайтесь искушению об-
винять других людей в собствен-
ных неудачах или неверных по-
ступках. Возможно, это утешит 
вас, но люди и обстоятельства, с 

которыми вы столкнетесь в этот период, 
не позволят вам переложить на них вашу 
ответственность.

Телец
У Тельцов вероятны перемены в ка-
рьере и образе жизни или измене-
ния важных целей и направлений 
деятельности. Эти изменения могут 
быть частью естественного про-

гресса вашей жизни или средством дости-
жения большей независимости в будущем.

Близнецы
Близнецы вряд ли получат то, 
чего хотят и ждут. Вы должны 
довольствоваться тем, что есть, 
а если вы не поймете, как это 

сделать, и не выясните, в чем нуждаетесь, 
вероятны проблемы. Ключ к вашему буду-
щему – обретение независимости в этот 
период.

Рак
Существует опасность скандала 
или дурной молвы, вредящей ва-
шей репутации. Если вы занимае-
те видный пост, постарайтесь 

проявлять осторожность в выборе спут-
ников, а также в ситуациях, в которые вы 
позволяете втягивать себя.

Лев
Вполне вероятно, что на этой 
неделе ваши усилия пропадут 
даром или, по крайней мере, не 
достигнут намеченной цели. 

Это не должен стать предлогом для празд-
ности, поскольку множество повседнев-
ных или рутинных усилий не несут ника-
кой угрозы.

Дева
В глазах окружающих вы можете 
ошибочно выглядеть мастером 
лицемерия. Возможно и обратное: 
люди и ситуации, с которыми вы 
сталкиваетесь, будут проявлять 

полезные для вас черты независимо от 
того, обладают ли они ими в действитель-
ности.

Весы
Мнения и особенно действия 
окружающих вряд ли обеспечат 
вам поддержку и могут оказать-
ся прямым вызовом вашей вла-
сти. Жизненная сила и энтузи-

азм либо отсутствуют, либо быстро 
иссякают, и вы остаетесь без энергетиче-
ской подпитки.

Скорпион
Перед Скорпионами встает во-
прос, что является главным, а что 
– второстепенным. Угроза поте-
рять нечто действительно ценное 
выйдет на первый план. В этот пе-

риод вы не потеряете деньги, но если ваши 
доходы возрастут, то лишь благодаря 
упорной работе.

Стрелец
Несмотря на то, что в целом эта 
неделя благоприятна, благоразу-
мие не помешает. Потворство 
своим слабостям, расточитель-
ность, преувеличения и лень мо-

гут помешать вам воспользоваться преи-
муществами этого удачного периода.

Козерог
При нынешней расстановке небес-
ных сил бесполезно добиваться 
мира и гармонии в семейном кру-
гу. Самодисциплина и здравый 
смысл ослабнут. Если же вы сумее-

те в какой-то мере достичь эмоционально-
го удовлетворения, оно не принесет вам 
ощутимой пользы.

Водолей
Интеллектуальные горизонты, диа-
пазон интересов Водолеев значи-
тельно расширятся, если не полно-
стью изменятся. При нынешних 

обстоятельствах особое значение приобрета-
ют самообразование, поиски и приобретение 
нового опыта путем необычного тренинга.

Рыбы
Обстоятельства могут привести 
Рыб к достижению эмоционально-
го удовлетворения или исполне-
нию желания. Например, вы може-
те оказаться в благоприятной 

ситуации, ведущей к новым, необычным 
или нетрадиционным, но позитивным 
взаимоотношениям.

Астрологический прогноз с 20 по 26 августа

Август – густарь, густоед, щедрый разносол. Богат ме-
сяц август – всего вдоволь. Что в августе соберёшь, с 
тем и зиму проведёшь. В августе каторга мужику: ко-
сить, пахать да сеять. А также август – это подготовка к 
школе. Чего еще нам ждать от последнего месяца лета?

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;
– кладовщик;
– главный механик.
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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