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поздравляем!
Уважаемые педагоги, школьники и студенты!
Уважаемые родители!
От всей души поздравляю вас с Днём знаний!
Этот праздник важен и дорог всем поколениям. День 1 сентября стал символом добрых начинаний, открытий и свершений.
Первоклассники делают свои первые шаги в увлекательный мир
знаний. Студенты вступают в пору взрослой самостоятельной
жизни. Учителя поднимаются на новую ступень своего профессионального мастерства.
Школа помогает постигать науки, учит нравственности,
патриотизму, трудолюбию. В этом огромная заслуга педагогов,
которые свою творческую энергию, душевную чуткость, накопленный профессиональный опыт отдают важнейшему делу –
обучению и воспитанию подрастающего поколения.
Требования и вызовы современной эпохи диктуют необходимость реформ и преобразований. В Государственную думу внесен
проект нового закона «Об образовании», на территории региона
эффективно реализуется Комплексный проект модернизации образования, обсуждается долгосрочная целевая программа «Развитие образования Саратовской области»».
Уверен, что объединив усилия власти, педагогического коллектива, родительской общественности, мы достигнем положительных результатов в решении задач модернизации образования, поставленных руководством страны.
Дорогие друзья! Пусть новый учебный год будет для всех интересным и успешным. Желаю всем удачи, оптимизма и уверенности в своих силах!
Губернатор Саратовской области
В.В.Радаев

Дорогие школьники и студенты,
учителя, преподаватели и родители!
От всего сердца поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
Закончилось время каникул, и первого сентября все учебные
заведения приветливо встретят мальчишек и девчонок, юношей
и девушек, успевших за лето соскучиться по книжкам и тетрадкам. Дорогие ребята, с новыми силами вы продолжите постигать
азы человеческой мудрости, открывать сокровенные тайны науки, учиться доброте и дружбе, искать своё место в жизни. А преодолевать нелёгкую дорогу в страну знаний вам будут помогать
внимательные наставники – учителя и преподаватели.
Наша область по праву гордится традициями школьного и вузовского образования, педагогами – уникальными, творческими,
талантливыми. Саратовская школа сегодня – это неразрывная
связь наследия и инноваций, это внедрение новых учебных технологий, позволяющих максимально раскрыть творческий потенциал каждого учащегося. Депутаты областной умы прилагают
все усилия для повышения качества и конкурентоспособности
образования, в полной мере осознают его значимость для подрастающего поколения. На достижение этих целей направлена
реализация проектов по строительству и реконструкции школ,
обновлению материально-технической базы, повышению зарплат педагогическим работникам. Уверена, создание достойных
и комфортных условий для учебы и преподавания будет и впредь
находиться среди приоритетов законодательной и исполнительной власти региона.
В этот торжественный день желаю всем счастья и благополучия! Школьникам и студентам – успехов в учебе и терпения в
преодолении трудностей, педагогам – творческих находок и благодарности учеников, родителям – как можно больше поводов для
гордости своими детьми!
Председатель Саратовской областной думы
М.В. Алёшина

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Это один из самых светлых и добрых праздников. Радостное
и взволнованное настроение сегодня у родителей, которые провожают детей в школу; у педагогов, открывающих новую страницу своей профессиональной деятельности; у школьников, которые
успели за лето соскучиться по одноклассникам и учителям; и, конечно, у наших первоклашек, с замиранием сердца впервые переступающих порог школы. Для вас открывается бесконечная дорога в
Мир знаний. Желаю новому поколению школьников продолжить
замечательную российскую традицию – добросовестно учиться,
чтить школу, уважать учителей, любить своих родителей.
Для нас важно, чтобы наши дети получили достойное образование, смогли в полной мере раскрыть свои способности и таланты, а наши педагоги имели достойные условия и для работы,
и для жизни.
Желаю ученикам энергии и настойчивости, хороших и отличных отметок, терпеливых и знающих преподавателей, верных
друзей. А педагогам – профессиональных удач, душевных сил, терпения, ярких интересных уроков и прилежных учеников.
Пусть новый учебный год принесет много новых знаний, удивительных открытий, счастливых встреч! Отличного всем настроения и больших успехов!

Дорогие школьники,
уважаемые родители и педагоги!
От имени коллектива Саратовского государственного технического университета имени Гагарина, себя лично поздравляю
вас с Днем знаний! Именно школьные годы открывают дорогу к
знаниям – возможности узнавать новое, интересно и с пользой
проживать каждый день, пробуя, экспериментируя, находя решения и заслуженно радуясь этому. Современная школа призвана
научить не только ориентироваться в жизни, понимать, разделять современные тенденции, но и создавать их.
Наш университет делает многое для того, чтобы переход от
среднего образования к высшему был для вчерашних учеников наиболее комфортным. Преподаватели СГТУ ведут в школах города
факультативные занятия, знакомя ребят с системой преподавания в вузе. Мы реализуем немало проектов и проводим мероприятий для молодежи разных возрастов и интересов. В этом году уже
в третий раз в октябре распахнет свои двери Фестиваль науки,
проводимый на базе технического университета, где школьники
увидят практические достижения наших ученых и студентов,
смогут поработать в мобильных лабораториях, поуправлять
роботами, создать свой мультфильм и многое другое. Школьный
технопарк СГТУ откроет для всех желающих секреты технического творчества. Для тех, кто интересуется IT-технологиями,
в нашем вузе работает Детская компьютерная школа, для реализации художественных способностей успешно развивается
Изостудия. Для тех, кому интересны гуманитарные науки, кто
является приверженцем здорового образа жизни и активного отдыха, проходят такие мероприятия, как конкурс «История 2.0»,
фестиваль «Здоровая альтернатива» и многие другие. Заходите
на сайт нашего университета, следите за новостями и новыми
проектами, участвуйте в них.
Хочу обратиться к выпускникам будущего 2013 года. Меньше
чем через год вам предстоит один из самых непростых выборов
- выбор будущей профессии. СГТУ имени Гагарина старается не
только идти в ногу со временем, но и опережать его, ежегодно
открывая новые востребованные на рынке труда направления и
специальности, которые позволят нашим выпускникам найти
рабочие места с достойной заработной платой и перспективой
карьерного роста. Именно инженерное, техническое образование
сегодня предоставляет возможность всесторонне самореализоваться, обеспечить благополучие и стабильность. Но у нас сложился и мощный гуманитарный блок, который готовит востребованных на рынке специалистов не только в России, но и в мире.
Я призываю вас и ваших родителей серьезно отнестись к выбору
будущей профессии и, конечно, приглашаю внимательнее присмотреться к нашему вузу. В нашем университете вы сможете найти достойное продолжение своих начинаний и возможности для
реализации своих идей.
В преддверии 1сентября я хочу особенно поздравить руководителей и педагогические коллективы школ Саратова и области,
которые в очень непростой период модернизации отечественного образования делают все возможное для наибольшего раскрытия потенциала и талантов своих воспитанников.
Здоровья, терпения, профессиональных и творческих успехов
и побед вам, уважаемые педагоги, а школьникам - целеустремленности, веры в себя и удачи во всем! С праздником!

Депутат Саратовской областной думы, ректор СГЮА
Б. С . Суровов

Ректор СГТУ им. Гагарина
И.Р. Плеве

Дорогие учащиеся, студенты, родители, педагоги!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Незаметно пролетело лето, и вот мы снова на пороге нового
учебного года. 1 сентября начнутся занятия для более 400 тысяч воспитанников, обучающихся и студентов области. Из них почти 23 тысячи первоклашек, кто пойдет в школу первый раз.
С каким настроением наши дети войдут в образовательные
учреждения области, во многом зависит от нас, взрослых. Реализация проекта модернизации региональных систем общего образования позволила нам укрепить материальную базу школьных зданий, на это только в 2012 году в местные бюджеты было
направлено свыше 390 млн. руб. Еще 164 млн. руб. реализуется в
рамках областной программы лицензирования.
Школы получили современное учебное оборудование, провели
ремонт, но ничто не заменит личности учителя. Ему доверено
самое дорогое и трудное – наряду с обучением еще и воспитание
детей, формирование их жизненных ценностей.
Правительство области проводит планомерную работу по
повышению статуса наших педагогов: повышается заработная
плата, реализуются социальные программы, создаются условия
для молодых специалистов. В итоге – все меры направлены на
достижение главной цели – повышение качества образования в
области.
Дорогие друзья! Еще раз от всей души поздравляю всех с
праздником! Желаю успехов, терпения, крепкого здоровья и надежных друзей! Пусть День знаний принесет вам только радость и будет праздником всегда!
Министр образования Саратовской области
М.А.Епифанова
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Вячеслав ВОЛОДИН:

Мы будем выполнять все договоренности,
реализовывать все обещания
В ершовском селе появился детский сад, а в Балашове - современный бассейн

В минувшую субботу наш земляк Вячеслав Володин
провел день отпуска в Саратовской области. Он приехал
специально для того, чтобы проконтролировать, как
реализуются обязательства, которые он взял на себя,
когда был депутатом Госдумы от нашего региона. Визит состоялся в преддверии 1 сентября - начала нового
учебного года. Вячеслав Викторович побывал в образовательных учреждениях и встретился с педагогами.

Не останавливаться
на достигнутом

Во время визита в Ершовский район Вячеслав Володин
посетил детский сад села Сокорная Балка. В прошлом году
на одной из встреч Володина с
жителями района многодетная
мама Юлия Тлекова от имени
всех сельчан попросила Вячеслава Викторовича открыть в
Сокорной Балке новый детский
сад, так как старый был закрыт
еще в 1990-е годы.
И вот сегодня завершены
работы по полной реконструкции сельской школы, в части
которой и будет размещаться
детсад на 20 мест. На 9 млн рублей в здании отремонтировали
крышу; заменили окна, полы,
системы коммуникации; обустроили пищеблок; приобрели
необходимое оборудование и
мебель. Обустройство детского сада помогло, по словам Вячеслава Володина, сохранить и
сельскую школу.
- Школа небольшая, всего 26
ребятишек. Закрыли бы школу,
и нет без нее жизни на селе, подчеркнул Володин. - Садик
остановил ситуацию; спас школу, педагогический коллектив;
дал еще рабочие места. Теперь
у села есть перспективы развития. Это хорошее решение. Там,
где такие маленькие школы,
надо на отдельный контроль ситуацию брать. Коллектив ведь
годами формировался, разрушить его легко, но новых специалистов найти непросто.
Отдельно и учителя, и родители, встречавшие гостей,

благодарили Вячеслава Викторовича за обустроенные в школе туалеты. «Действительно,
- отметил Володин, - есть эта
проблема. О ней, правда, как-то
не принято публично говорить,
но в 47% сельских школ Саратовской области, а это более четырехсот школ, туалет на улице.
Нет элементарных удобств, а мы
говорим о компьютерах и скорости интернета. Мы обсудим
это с Валерием Васильевичем
Радаевым. Проблем у него, конечно, непочатый край, и нет
возможности все их быстро решить. Но у него все получится,
потому что люди его поддерживают, и мы будем помогать.
Только вместе мы сможем все
реализовать».
Разговор о проблемах в
сфере образования Вячеслав
Володин продолжил с учителями ершовской средней школы
№ 2. Володину эта школа хорошо знакома. При его поддержке
образовательному учреждению
были выделены 10 млн рублей.
На полученные средства удалось не только отремонтировать кровлю, на что особенно
жаловались педагоги, но и поменять окна, двери, системы
отопления и канализации, перестелить полы и отремонтировать актовый зал.
Осматривая вместе с педагогами полностью отремонтированные и оборудованные
классы, Вячеслав Викторович
заметил, что школа получилась
не хуже, чем саратовские и московские, но останавливаться
на достигнутом нельзя. «Третий

этаж школы отремонтировали
полностью, надо продолжать
работы на первом и втором этажах. Саратовская область - это
моя родина, поэтому хочется
помочь», - подытожил Володин.

Проблемы решим
вместе

В тот же день Вячеслав Володин вместе с губернатором
Валерием Радаевым осмотрел
плавательный бассейн, построенный в балашовском институте СГУ им. Н.Г. Чернышевского.
Современный бассейн на
шесть плавательных дорожек
по 25 метров построен в рамках
совместного проекта партии
«Единая Россия», Саратовского
государственного университета
и правительства области. Бассейн соответствует международным стандартам проведения
соревнований по плаванию, поскольку изначально проектировался с учетом необходимых

потребностей пловцов и удобства зрителей.
К тому же бассейн, который назвали «Университетский», выполняет социальную
функцию. Он адаптирован для
занятий спортом людей с ограниченными
возможностями
здоровья. Здесь есть пандусы и
специальный лифт для спуска
в воду, подъемник для транспортировки на второй этаж.
Укомплектован зал для занятий
спортом маломобильных групп
населения. Уникальным для
Саратовской области является и то, что вода в этом спортсооружении не хлорируется, а
озонируется. Таких бассейнов
в России всго 25, балашовский
– 26-й. В «Университетском»
кроме студентов балашовского
филиала вуза будут заниматься
и все желающие жители города.
Планируется открыть группу
для специальных занятий, которую смогут посещать будущие мамы.
Валерий Радаев рассказал,
как в регионе начинался проект
построительствуфизкультурнооздоровительных комплексов:
«У нас ФОКи на территории Саратовской области появились в
начале 2000-х годов, когда президентом стал Владимир Владимирович Путин. А сегодня их
уже более двадцати, поэтому я
могу только радоваться. Хочется сказать огромное спасибо и
Вячеславу Викторовичу, потому что это его инициатива. Открывшийся бассейн - первый
в рамках «единороссовского»
проекта «500 бассейнов», выстроенный для вузовской школы. Балашов мы выбрали, потому что это стотысячный город,
а до сегодняшнего дня здесь не
было практически ни одного
бассейна. А теперь и студенчество, молодежь, и все жители
города получили такой пре-

красный дворец».
- Надо обязательно завершать все начатые проекты. И
мы будем выполнять все договоренности, реализовывать все
обещания, - отметил Вячеслав
Володин. - Конечно, есть проекты, которые можно реализовать за неделю, а есть, которые
не реализуешь и за год. Но это
необходимо делать. Когда мы
говорим о построенном плавательном бассейне, то можно
только порадоваться за жителей Балашова, и в первую очередь, конечно, за студентов,
которые учатся в балашовском
институте Саратовского государственного университета. У
кого-то есть способности заниматься спортом, и этот талант
нужно развивать, чтобы как
можно больше было успехов
у спортсменов, защищающих
честь нашей страны, спортивных побед у саратовцев. И каждый должен вести здоровый образ жизни. Больше будет людей
здоровых, активных - многое у
нас будет получаться. Что касается всего проекта по строительству ФОКов... Мы тут считали с Валерием Васильевичем
Радаевым, много уже построено в Саратовской области или
мало. Скажу вам, что мало. Мы
были в Саранске, где население
в два с лишним раза меньше,
чем в Саратове. Так у них 12
бассейнов. А это значит, в Саратове должно быть минимум 24.
Нам есть куда стремиться и на
кого равняться. Только важно,
чтобы на нас равнялись и стремились решать в других регионах задачи так, как их решают
в Саратовской области. В этом
будем помогать. И надеюсь, что
жители также будут помогать
новому губернатору, тем, кто
стремится решать их проблемы.

Ольга ВАНИНА
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Дума позаботилась о здоровье жителей области
На поддержку регионального здравоохранения будет направлено 790,7 млн рублей

Вчера на 64-м, внеочередном заседании Саратовской областной думы депутаты приняли в двух чтениях закон о
внесении изменений в областной бюджет на 2012 год, а
также утвердили Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Саратовской области
на 2012 год.
В доходной и расходной
частях
областного
бюджета отражены средства, дополнительно поступившие из федерального бюджета на реализацию
программ модернизации здравоохранения, в размере 492,6 млн
рублей. А также 215,9 млн рублей,
не использованных в прошлом
году.
Кроме того, были учтены
средства в сумме 85,2 млн рублей,
сэкономленные на обслуживании внутреннего долга области.
Их высвобождение стало возможным благодаря финансовой

политике, проводимой губернатором Валерием Радаевым в целях реструктуризации госдолга и
замены дорогих в обслуживании
коммерческих кредитов более дешёвыми бюджетными.
Основную часть этих денег
(82,2 млн рублей) также решено
направить на реализацию программ модернизации здравоохранения. Таким образом, общая
сумма средств, дополнительно
выделенных сегодня на поддержку регионального здравоохранения, составила 790,7 млн рублей.
Значительная часть этих денег

предназначена бюджетам районов области.
Оставшиеся 3 млн рублей
будут направлены на поддержку
социально ориентированных не-

коммерческих организаций.
В целом, доходы областного
бюджета увеличены на 492,6 млн
рублей, расходы – на 708,5 млн
рублей.

По прогнозному плану приватизации
государственного
имущества Саратовской области
планируется
приватизировать
5% уставного капитала ООО
«Газпром межрегионгаз Саратов»
и 100% уставного капитала ОАО
«Саратовское железнодорожное
предприятие». Реализовать документ предполагается в течение IV
квартала 2012 года, при этом прогнозируемый объем поступлений
денежных средств в областной
бюджет должен составить 40,5
млн рублей.
По мнению разработчиков,
принятие данной программы
будет способствовать созданию
благоприятной среды для развития бизнеса и уменьшению
расходов областного бюджета
на управление государственным
имуществом Саратовской области.

КОмментариИ
Марина Алёшина, председатель Саратовской областной думы:
– На внеочередном, 64-м заседании Саратовской областной думы депутаты внесли ряд изменений в областной бюджет на 2012 год, а также приняли план приватизации государственного имущества Саратовской области
на 2012 год.
Касаясь изменений бюджета, хочу в первую очередь
отметить, что за успешную реализацию программ модернизации здравоохранения наш регион получил из
федеральной казны бонусные средства в размере 492,6
млн рублей. Они имеют целевой характер и пойдут на
укрепление материально-технической базы медицинских
учреждений области – на их текущий и капитальный ремонт, а также приобретение оборудования.
Кроме того, мы получили возможность использовать
215,9 млн рублей, которые не были освоены в прошлом
году. Отмечу, что речь также идёт о средствах на реализацию программ модернизации здравоохранения.
Сегодня депутатов ждала ещё одна приятная миссия –
учесть в региональном бюджете и распределить 85,2 млн
рублей, сэкономленных на обслуживании внутреннего
долга области. Сумма получилась достаточно внушительная, и, безусловно, она для региона не будет лишней.
Из этих средств 82,2 млн рублей также поступит в систему регионального здравоохранения. То есть, в целом
отрасль получит 790,7 млн рублей дополнительно. При-

оритетом будет поддержка муниципальных учреждений
здравоохранения, в том числе в сельской местности.
Еще 3 млн рублей будет выделено на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.
Вместе с федеральными средствами, суммарный объем
государственной поддержки НКО в регионе составит 15
млн рублей.
Другим важным вопросом сегодняшнего заседания
стало принятие программы приватизации государственного имущества Саратовской области на 2012 год. Планируется выставить на продажу в IV квартале текущего
года находящиеся в собственности региона 5% уставного
капитала ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и 100%
уставного капитала ОАО «Саратовское железнодорожное
предприятие».
Продавая акции, мы пытаемся пополнить областной
бюджет. Поиск дополнительных путей решения этой задачи – одно из важнейших направлений работы облправительства и депутатского корпуса. По прогнозу экономистов, за счёт выполнения программы приватизации
регион в текущем году сможет выручить 40,5 млн рублей.
Игорь Матвеев, главный врач ГУЗ «Областной госпиталь ветеранов войн»:
– С приходом губернатора Валерия Радаева в области
наметилась очень положительная тенденция – во главу
угла поставлена забота о человеке, о каждом жителе области и о его самых насущных проблемах. Приоритетом

стала поддержка учреждений социальной сферы, в первую очередь, образования, здравоохранения, культуры.
Сегодня на заседании областной думы принято решение выделить значительные средства на модернизацию
здравоохранения, и это лишний раз подчёркивает, что
область движется в правильном направлении. Благодаря
вниманию исполнительной и законодательной власти региона система здравоохранения получит дополнительное
развитие, дополнительное оборудование, дополнительные субсидии на ремонтные работы. Считаю, что такой
подход – это прямой путь к решению проблем, созданию
комфортных и достойных условий для жизни и работы
наших земляков.
Отмечу, что основная часть этих средств будет направлена на развитие муниципального здравоохранения.
Это очень верное решение, так как именно сельские больницы сегодня наиболее нуждаются в помощи и внимании
со стороны государства. Вот и ещё один положительный
момент в работе новой власти – четкая расстановка приоритетов. Команда губернатора не только определяет болевые точки, но и грамотным финансированием стремится
снизить остроту проблем.
Я рад за своих муниципальных коллег и желаю им
сделать все возможное, чтобы каждый вложенный рубль
принёс удовлетворение не только медицинским работникам, но и нашим пациентам. Именно это является главным показателем эффективности освоения средств.

Дорога открыта
Вчера была торжественно открыта подъездная дорога
к областному перинатальному центру. В мероприятии
приняли участие губернатор Валерий Радаев, председатель комитета по аграрным вопросам ГД РФ Николай
Панков, глава муниципального образования г. Саратов
Олег Грищенко, представители регионального правительства, депутатского корпуса, Общественной палаты
области, дорожных организаций.
Валерий Радаев отметил,
что с вводом новой дороги областной перинатальный центр
получил возможность работать в полную силу. «В областном бюджете не были заложены средства на строительство
подъездной дороги к центру, но
учитывая его социальную значимость и многочисленные обращения жителей, сотрудников
учреждения, которые с трудом
добирались до работы, было
принято решение построить
эту дорогу в кратчайшие сроки.
Депутаты, проголосовав единогласно, поддержали нас», - под-

черкнул Валерий Радаев.
Дорожники справились с
поставленной задачей за 2 месяца. При реализации проекта
была проведена значительная
оптимизация его стоимости,
решены вопросы технического
характера, связанные с пересечением дорогой инженерных
коммуникаций сетевых организаций Саратова.
«Этот участок для нас
принципиально важен, потому
что соединяет активно развивающиеся микрорайоны города.
И самое главное – медицинский
центр, оснащенный современ-

ным оборудованием, имеющий
новые возможности выхаживания детей, будет доступен для
будущих мам области», - отметил глава региона.
Председатель комитета по
аграрным вопросам ГД РФ
Николай Панков отметил, что,
несмотря на сложную эконо-

мическую ситуацию в области
введена в строй новая дорога.
«Благодаря новой команде регионального Правительства,
работающей совместно с городской властью, построен
столь необходимый Саратову
участок автодороги. На федеральном уровне, областном,

городском решаются задачи
важные для жителей. В данном
случае речь идет о современном
объекте здравоохранения, теперь комплекс перинатального
центра сдан полностью», - сказал Николай Панков.
Трасса улицы протяженностью 1,43 км начинается от ворот областного перинатального
центра до существующей автодороги, соединяющей жилые
районы Юбилейный и Солнечный города Саратова.
Губернатор вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам дорожных, проектных организаций.
Участники церемонии осмотрели построенный участок автоподъезда к перинатальному
центру. В учреждении состоялась встреча с его сотрудниками, которые поблагодарили
руководство области и города
за строительство новой современной дороги.
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Ремонт на миллион
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Аткарские школы в новом учебном году порадуют своих воспитанников
улучшенными условиями обучения
Во вторник депутат Саратовской областной думы Виктор
Щербаков совершил рабочую поездку по четырём школам
Аткарска. Её целью являлась проверка качества выполненных ремонтных работ и их стоимостного соответствия
тем денежным средствам, которые были направлены на
улучшение материально-технического оснащения восьми
образовательных учреждений города членами фракции
«Единая Россия» в Саратовской областной думе.

Напомним, что ежегодно, начиная с 2009 года, из депутатского
фонда выделяются средства в размере 28 млн рублей на ремонт зданий и коммунального хозяйства
образовательных учреждений по
районам области. За прошедшее
время проект фракции по ремонту
школ уже был реализован в Балашовском, Энгельсском и Вольском
районах, а в этом году выбор пал
на Аткарский и Петровский районы, при этом выделенную сумму
решили распределить между ними
поровну, в связи с чем каждое из
муниципальных образований получило по 14 млн рублей.
Местными властями были
определены наиболее «проблемные» школы, которым ремонт
требовался безотлагательно. Так, в
Аткарском муниципальном районе выделенные денежные средства
были распределены между восемью образовательными учреждениями в зависимости от степени их нуждаемости. Для кого-то
предоставленная сумма оказалась
чуть меньше, для кого-то чуть
больше, однако в любом случае
эти средства помогли решить многие наболевшие проблемы в области материально-технического
оснащения аткарских школ.
Первым
образовательным
учреждением, которое в рамках
поездки проинспектировал Виктор Щербаков, стала средняя школа № 1 имени 397-й Сарненской
дивизии. На выделенные 1,5 млн
рублей здесь были заменены на
пластиковые 69 старых деревянных оконных блоков, произведён
ремонт 80 кв. м металлической
кровли здания, установлена входная дверь. Директор школы Инесса Тарасова горячо поблагодарила
депутатов за оказанное финансовое вспомоществование, отметив,
что едва ли не впервые ремонт был
осуществлён не только собственными силами, но и с привлечением сторонней помощи, в первую
очередь материальной.
В ответ на тёплые благодарственные слова Виктор Владими-

рович сказал, что это хорошо и
правильно, когда дети занимаются
в достойных условиях. Он подчеркнул, что для депутатов фракции
«Единая Россия» такие сферы, как
образование и здравоохранение,
всегда находятся в приоритете, потому что это наше будущее. Конечно, решить все проблемы в одночасье на выделенные средства не
удалось, однако депутат напомнил,
что Москва не сразу строилась и
со всеми трудностями справляться будем постепенно. Кроме того,
Виктор Щербаков выразил благодарность учителям за их нелёгкий
и ответственный труд, отметив,
что главное, для чего они работают – воспитание подрастающего
поколения, тех граждан, которые
будут развивать нашу страну.
Следующей в «ревизорском»
списке стала школа № 10, которой также было выделено 1,5 млн
рублей. Самой большой проблемой для данного образовательного учреждения долгое время
оставались старые окна, часть
из которых вообще находилась в
аварийном состоянии. Поэтому
на полученные средства в первую

очередь было установлено 61 пластиковое окно, а также отремонтировано 60 кв. м кровли, оборудован медицинский кабинет, сделан
новый гардероб, рассчитанный на
305 человек, и приобретена новая
мебель для библиотеки, в которой,
как и во многих кабинетах, также
был произведён косметический
ремонт. Удостоверившись, что все
работы были выполнены очень качественно, особое внимание Виктор Щербаков уделил библиотеке,
поинтересовавшись,
посещают
ли её школьники, на что получил
утвердительный ответ. Несмотря
на появление всевозможных гаджетов и активное развитие интернета, ученики целиком не «уходят в
сеть» и произведения классической
литературы предпочитают читать в
обыкновенном книжном формате.
Осмотрев все отремонтированные помещения, Виктор Владимирович поинтересовался у директора школы Аллы Потаповой,
существуют ли какие-либо проблемы у образовательного учреждения с водоснабжением и канализацией, на что она ответила, что
всё в порядке. Кроме того, депутат
лично проверил, как открываются
и закрываются новенькие окна, а
также спросил, была ли осущест-

влена паро- и гидроизоляция при
их установке.
Получив всю интересующую
его информацию, Виктор Владимирович отправился в среднюю
школу № 8, ставшую следующей
точкой маршрута. «Свои» 1,5 млн
рублей образовательное учреждение потратило на капитальный
ремонт спортивного зала и прилегающих помещений, в том числе
комнаты для учителей физической
культуры. Депутат отметил отсутствие душевой, что слегка омрачает радужную картину ремонта,
но зато обновлённый зал будет
тёплым. Ученики одиннадцатого
класса, которых делегация застала играющими в волейбол, поделились своими впечатлениями по
поводу преображённого спортивного зала.
– Мы очень рады, что наш
спортивный зал отремонтировали, – говорит Тимофей Шатилов,
– ведь заниматься в хороших условиях гораздо приятнее. К тому же
и мы с ребятами немного помогли
в его оборудовании, например,
носили строительные материалы,
вешали баскетбольные щиты.
– Действительно, отремонтированный зал куда более располагает к занятию спортом, – соглашается Игорь Данилов. – Сама
обстановка и оборудование стали
лучше.
Директор школы Татьяна Капралова считает, что ремонт сделали в запланированные сроки
качественно и хорошо. Получилось даже немного сэкономить, и
на оставшиеся средства был отремонтирован мужской туалет.
Татьяна Николаевна отметила, что
школа к новому учебному году
полностью готова.
Последней Виктор Щербаков
посетил школу в селе Елизаветино. И снова больным вопросом
стали окна. Оказалось, что в этом
году школе исполнилось 49 лет и
с момента её основания окна не
менялись ни разу. Поэтому полученные средства в размере 1,25
млн рублей практически целиком
пошли на замену 43 старых деревянных оконных блоков на новые
пластиковые. Кроме того, были

установлены две входные двери.
Внешний вид школы преобразился – она стала более привлекательной. Осмотрев сделанное, Виктор
Владимирович убедился, что деньги потрачены не зря, всё пошло на
пользу. По его мнению, помогать
нужно как раз тем, кто что-то делает, к чему-то стремится, поэтому
елизаветинская школа оправдала
все ожидания на этот счёт. Кроме
того, он отметил, что и ученикам
будет приятно учиться в отремонтированной школе, и родители будут видеть, что их дети не забыты.
Подводя общий итог всему
увиденному, Виктор Щербаков
сделал следующие выводы.
– В рамках этой рабочей поездки мы осмотрели четыре школы: проверили, как были произведены ремонтные работы, кто и
как контролировал качество их
выполнения. В большинстве случаев этим занимались и учителя, и
директора, и родители – все, кому
небезразлично, в каких условиях
будут учиться дети. Когда мы выделяли средства для школ, нами
никак не директировалось, на что
конкретно они должны пойти –
каждое образовательное учреждение самостоятельно определяло,
решение какой проблемы для нее
является наиболее актуальным.
Большинство школ решили заменить фасады зданий, так как существовали большие проблемы со
старыми окнами. По итогам проверки могу сказать, что все средства освоены продуктивно, школы действительно преобразились
в лучшую сторону.
Совсем скоро начнётся новый учебный год и порог отремонтированных школ переступят
ребята, ради которых и были выделены средства на улучшение
материально-технического оснащения образовательных учреждений. В связи с этим хочется
сказать спасибо людям, которым
небезразлично, за какие парты сядут ученики, в какой медицинский
кабинет они придут за помощью и
в каком спортивном зале им предстоит заниматься весь год.

Анна БУРЛАКОВА
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Настоящий
полковник

Педагог и офицер
Василий Александрович Акаёмов
отметил 97-й день рождения
Если вам за девяносто, но вы продолжаете
чувствовать себя полноценным членом общества с активной жизненной позицией, если вы
полны сил и энергии, вас любят друзья и близкие – значит, все эти годы для тебя не были
прожиты зря, значит, это заслуженно. Учителю
русского языка и литературы, полковнику в
отставке Василию Александровичу Акаёмову
12 августа исполнилось 97 лет.

В канун Дня Победы
«Глобус» уже писал о судьбе этого выдающегося человека, а сегодня со страниц нашей газеты Василия
Александровича с прошедшим днём рождения
хотят поздравить руководство региональной организации «Саратовский
суворовско-нахимовский
союз», воспитанники Саратовского суворовского
военного училища, коллектив МОУ «Лицей № 4», а
также редакция «Глобуса».
Хочется пожелать одному
из старейших педагогов
нашей губернии, в первую
очередь, крепкого здоровья, тепла и заботы людей,
которые его окружают, а
также выразить надежду
на то, что он отметил далеко не последний свой день
рождения.
На наш взгляд, Василий
Акаёмов достоин почёта,
уважения, а также безмерного восхищения, ведь
это человек, не только сохранивший к своим девяноста семи годам ясность
ума, но и обладающий прекрасным чувством юмора,
следящий за последними

новостями как в политической, так и в общественной
сферах, и имеющий свою
точку зрения по любому
вопросу.
Василий Акаёмов – не
только педагог и офицер,
в первую очередь он – Человек с большой буквы, на
которого стоит равняться. Многие его ученики и
воспитанники до сих пор
вспоминают с благодарностью своего преподавателя
и с удовольствием встречаются с ним. Вспоминается,
например, как четыре года
назад Василий Александрович выступал на Суворовских чтениях, проходивших в МОУ «Лицей
№ 4» с рассказом о своей
жизни и работе в суворовском училище. Он не только уложился в отведённое
для выступления время,
но и раскрыл свою мысль,
доведя её до логического
конца.
Ещё раз поздравляем
Василия Александровича
с прошедшим днём рождения и желаем ему в добром
здравии отметить свой
столетний юбилей.

патриоты

Мы помним Героя Родины

Много подвигов в
памяти народной.
Много героев рождает
российская
земля. Один из таких героев – Герой
Советского
Союза
генерал
Дмитрий
Карбышев. Жизнь
военного инженера
Дмитрия
Михайловича
Карбышева стала символом
силы духа, величайшей
преданности
Родине и своему народу. Под его именем с 60-х годов ХХ
столетия сформировалось и действует
движение
«Юные
карбышевцы», объединяющее людей
разных возрастов,
профессий и национальностей для патриотического воспитания молодого
поколения, в духе
беззаветного
служения своей Родине
на основе изучения
жизни, деятельности и подвига Д.М.
Карбышева.

В
доперестроечный
период в движение было
вовлечено более 200 коллективов со всех уголков
страны. В настоящее время
активное участие принимает 41 образовательное
учреждение.
Движение
внесено в единый госреестр юридических лиц, открыты 13 региональных
отделений. Поддерживаются связи с карбышевцами Белоруссии, Казахстана, Украины. Символично,
что возглавляет движение
офицер Российской армии – кандидат технических наук, майор Максим
Владимирович Чумаков.
Много энергии движению
отдавала старшая дочь
Д.М. Карбышева Елена
Дмитриевна, несколько лет
назад ушедшая из жизни.
К сожалению, немногие в нашем городе
знают, что существует у

нас в стране межрегиональное детское военнопатриотическое движение
«Юные
карбышевцы»,
не многие молодые люди
знают о подвиге этого человека, в честь которого
названы в России улицы,
площади, школы, по реке
Оке ходит теплоход «Генерал Карбышев», открыты мемориальные доски
в Москве, Гродно, Омске,
Волгограде, Твери. Есть
много литературных произведений о Карбышеве.
Роль Карбышева сыграл в
фильме «Родины солдат»
наш земляк Владимир
Алексеевич Седов.
В нашей школе № 5
стоит бюст, созданный саратовским скульптором Е.
Тимофеевым. Мы гордимся, что у нас в школе сохранилось и действует движение «Юные карбышевцы»,
которое зародилось в 1975
году.
Сколько может вынести человек, которому за
60? Человек, изнурённый
болезнями и голодом, пытками и каторжным трудом?
Многое! Если в нём бьётся
сердце патриота, если он
солдат и Человек! Гитлеровцы неоднократно пытались склонить Карбышева
к измене, но, несмотря на
пытки и уговоры, он категорически отказался перейти на службу фашистам.
В немецких концлагерях
он оставался верен кодексу

чести советского офицера,
был одним из руководителей подполья. В ночь на 18
февраля 1945 г. в концлагере Маутхаузен (Австрия) в
числе других 500 заключённых он был облит водой на
морозе и погиб.
Чем сегодня заняты
«Юные
карбышевцы»?
Проводят поисковую работу, встречаются с ветеранами войны и тружениками
тыла, проводят экскурсии в школьных музеях. В
феврале-марте в Москве
проводится Всероссийская
научно-практическая конференция «Карбышевские
чтения».
Регулярными
стали также ежегодный
пробег имени Д.М. Карбышева в Кургане, слёты
карбышевцев. Хотелось бы
поделиться незабываемым
впечатлением от проходившего с 12 по 16 июня 23-го
слёта «Юных карбышевцев» в Тюмени, в детском
оздоровительном
центре им. Олега Кошевого.
Участниками слёта от Саратова стали учащиеся 8-х
классов: Н. Сидорина, В.
Головашёв, Д. Каштанова,
А. Пугач и руководитель
комнаты Боевой славы,
учитель начальных классов
И.М. Бирюкова. Открытие 23-го слёта участников
Межрегионального детского военно-патриотического
общественного движения
«Юные карбышевцы» состоялось 13 июня в Тюмен-

ском военном институте
инженерных войск (ТВИИВ).
Каждый день был для
ребят интересным. Участники представили презентации «Моя малая родина», в которой рассказали о
своём городе, а также приняли участие в возложении
цветов к памятнику героя
у тюменской школы № 48,
которой в торжественной
обстановке присвоили имя
Дмитрия
Михайловича
Карбышева.
14 июня состоялась
военно-тактическая игра.
Для ребят утром курсанты
ТВИИВ показали и рассказали военные тонкости
– о пользовании минами,
о том, как правильно рыть
окоп, что такое засада, как
вести бой. Для участия
в игре были специально
приглашены военные подразделения ОМОН, танковой дивизии и ребята
из специализированных
кадетских классов Тюмени.
Военно-тактическая игра
прошла на ура. Все ребята
остались довольны, в конце самых активных участников битвы наградили
медалями.
Участники слёта присутствовали на торжественном выпуске молодых офицеров ТВИИВ,
совместно с выпускниками института приняли
участие в торжественной
церемонии
возложения
венков к Вечному огню.
В заключение состоялся
праздничный концерт, посвящённый закрытию 23го слёта юных карбышевцев России и стран СНГ.
Всем участникам слёта
вручили
благодарности,
сертификаты. За эти дни
ребята подружились, расставались со слезами.
Следующий слёт планируется провести в 2013
году в Волжском Волгоградской области.

Инна БИРЮКОВА,
руководитель комнаты Боевой Славы,
учитель начальных
классов МОУ «СОШ
№ 5» г. Саратова
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Всенародный законопроект

О нововведениях закона «Об образовании в
Российской Федерации» рассказывает статссекретарь — заместитель министра образования и науки Российской Федерации Наталья
Третьяк.
Закон «Об образовании в
Российской Федерации» в силу
своего предмета и значимости
затрагивает интересы каждого
жителя нашей страны. Этот законопроект стал всенародным и
с точки зрения важности гарантируемого права на образование
и механизмов его реализации, и с
точки зрения вовлечённости всех
заинтересованных лиц в его подготовку. Обсуждение проходило
в Государственной думе, в Совете
Федерации, в Общественной палате, на конференции Российского союза ректоров. Законопроект
рассматривался
общественнопрофессиональными объединениями, профсоюзами сферы образования и общероссийскими
объединениями
работодателей,
органами исполнительной власти субъектов РФ, трёхсторонней комиссией по регулированию
социально-трудовых отношений.
В рамках открытого общественного обсуждения в Интернете поступило порядка 11 тысяч предложений.
Думаю, ни один закон за последнее время не проходил столь
широкого общественного обсуждения, и, безусловно, за два года
законопроект существенно изменился. Но острую необходимость
принятия нового закона подчеркивали все без исключения участники общественного обсуждения.
Действующий закон «Об образовании» был принят в 1992 году.
Многие юристы признают его одним из самых прогрессивных для
своего времени, позволившим выполнить очень непростые задачи.
Закон «Об образовании» создал
новые правовые условия для функционирования системы образования в условиях рыночной экономики, заложил фундамент для
формирования современной модели образования. Но он принят 20
лет назад. По сути, он принимался
в совершенно другой стране. За
это время изменился мир, изменилась Россия, изменились мы сами,
появились технологии, которых
ранее не было, и действующий закон перестал удовлетворять современным требованиям и общественным отношениям, которые
складываются сегодня в системе
образования.
Политика внесения поправок
в существующий законодательный
акт уже исчерпала свою силу. И
мы логически и плавно подошли
к необходимости принятия нового
закона, который создаст необходимые условия для дальнейшего
развития системы образования и
в котором будет учитываться, что
эта отрасль требует постоянного
динамического обновления.
Позволю себе остановиться на
некоторых аспектах предлагаемого
законопроекта. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» сохраняет и развивает
базовые принципы и социальные
гарантии, заложенные в законе
1992 года, предлагая конкретные
механизмы реализации этих принципов в современных условиях.
Новый законопроект закрепляет

все лучшие практики и образовательные технологии, которые
сложились и были отработаны за
20-летний период.
Так, например, в обучении уже
длительное время используются
дистанционные образовательные
технологии, и у студентов появилась возможность одновременного
обучения в нескольких образовательных учреждениях. Законодательно закреплены основы использования в образовательном
процессе сетевого взаимодействия
образовательных учреждений и
учреждений культуры, спорта. Выравнивается правовое положение
государственных (муниципальных) и частных образовательных
учреждений.
Впервые на законодательном
уровне вводится возможность
организации
образовательного
процесса на основе кредитномодульной системы (системы
зачетных единиц); регламентированы условия ведения экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования.
Закрепляется система мониторинга, которая позволит комплексно
оценивать развитие отрасли в динамике. Предусматриваются нормы, обеспечивающие открытость
образовательных организаций.
Принципу открытости в законе уделяется достаточно большое
внимание. Этот принцип подразумевает участие в образовательном
процессе представителей общества, в том числе участие работодателей в оценке эффективности
образовательной
деятельности,
в процедурах лицензирования и
аккредитации программ профессионального образования. Закон
закрепляет перечень необходимой
информации, которую образовательное учреждение должно довести до потребителей образовательных услуг. Вводятся процедуры
независимой оценки качества, которые позволят специализированным организациям давать оценку
деятельности
образовательных
учреждений, в том числе оценивать достоверность и полноту открыто публикуемой информации
о качестве образования, предлагаемого потребителям.
Правовая модель, закрепляемая законопроектом, предполагает
активное участие в формировании
системы образования всех субъектов образовательных отношений: педагогических работников,
обучающихся, родителей, образовательных организаций, органов
управления образованием разных
уровней, общественных организаций и работодателей.
Значительное внимание в законе уделяется правовому статусу
участников образовательных отношений. Особо хочу сказать о
внимании закона к фигуре учителя. Впервые на законодательном
уровне закреплён особый статус
педагогического работника в обществе, введены обязательства государства по созданию условий для
осуществления профессиональной
деятельности педагогических работников. Детально урегулиро-

ваны академические и трудовые
права педагогических работников
и меры их социальной поддержки. Предусматривается принятие
кодекса профессиональной этики,
а также механизмы защиты педагогов от неправильного поведения
со стороны учащихся, родителей,
от произвола администрации.
Законопроект закрепляет дополнительные гарантии деятельности педагогов, устанавливает
реальные механизмы, обеспечивающие уровень оплаты труда педагогических работников не ниже
среднего по экономике соответствующего региона, предусматривает гарантии повышения квалификации и профессиональной
переподготовки за счет работодателей. Устраняется правовой
пробел в части аттестации педагогических работников частных образовательных учреждений.
В законопроекте детально урегулированы вопросы правового
статуса обучающихся: их права,
обязанности, дисциплинарная ответственность, меры социальной
поддержки. Представлены реальные механизмы решения вопросов, касающихся стипендиального
обеспечения учащихся, предоставления им мест в общежитии, обеспечения учащихся учебниками,

ными возможностями здоровья.
Закон устанавливает приоритетность инклюзивного образования
таких детей, то есть обучения в
общеобразовательных учреждениях, сохраняя при этом возможность создания сети специализированных
образовательных
учреждений, когда обучение в общеобразовательных учреждениях
является труднодоступным либо
невозможным.
Закон закрепляет особенности
получения образования детьми,
проявившими выдающиеся способности. Существенно систематизируется система внеконкурсного поступления в образовательные
учреждения. Предлагаются реальные механизмы в обеспечении
доступности высшего образования для лиц, которые в силу разных жизненных обстоятельств не
смогли получить необходимый
для поступления в вузы уровень
образования. Я имею в виду создание подготовительных бесплатных
отделений для широкой категории
граждан: дети с проблемами здоровья, участники военных действий,
военнослужащие, дети погибших
сотрудников правоохранительных
органов и так далее. После бесплатного обучения на этих отделениях
и прохождения вступительных ис-

питанием, транспортом для доставки к месту обучения.
Закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет
приоритет родителей в воспитании и обучении детей. Родителям
предоставляются широкие полномочия для участия в образовательной деятельности. Зафиксировано
право родителей на получение
полной информации о всех видах
обследования учащихся, присутствие на проводимых обследованиях, право отказаться от проведения обследований. Родители могут
выбирать для ребёнка формы получения образования в конкретном образовательном учреждении.
На законодательном уровне введены нормы, регулирующие вопросы
защиты прав обучающихся и их
родителей. В частности, предусмотрено создание в образовательных
организациях комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Особое внимание уделено
образованию детей с ограничен-

пытаний они получают преимущества при поступлении в вуз.
Закон предлагает учащимся
широкое разнообразие образовательных программ и образовательных траекторий. Теперь каждый
ребёнок сможет определить свой
набор предметов для изучения
в образовательном учреждении
либо получить подготовку по
каким-то отдельным направлениям за пределами образовательного
учреждения. Закон впервые фиксирует возможность и необходимость сетевого обучения, когда
в обучении участвует не только
образовательное учреждение, в
котором непосредственно учится
ребёнок, но и другие образовательные учреждения как в России, так
и за рубежом, а также учреждения,
для которых образовательная деятельность не является основной,
например учреждения культуры,
спорта и так далее.
Закон реагирует на современные запросы общества в области
профессионального образования.

7

Структура
профессионального
образования приводится в соответствие с Конституцией РФ. В
частности, среднее профессиональное образование становится
общедоступным для всех граждан.
Этой нормы не было в ФЗ «Об образовании» 1992 года. Предлагается широкий спектр программ
профессионального обучения квалифицированных рабочих кадров,
которые позволят гражданину неоднократно в течение своей трудовой деятельности повышать свою
квалификацию.
Закон достаточно полно использует механизмы, которые
позволяют обеспечить дальнейшее развитие системы образования. Впервые на законодательном
уровне закреплена возможность
опытно-экспериментальной деятельности в системе образования.
В последние годы мы сталкивались с тем, что интересные образовательные технологии, интересные модели не могли быть
реализованы в силу ограниченности законодательства. Нормы
нового закона позволяют вести
опытно-экспериментальную деятельность в образовательном
учреждении и при наличии положительного результата внедрять
инновационные образовательные
технологии в систему образования.
Особо отмечу введение педагогической экспертизы. Приведу
пример. Все мы сталкиваемся с
требованиями СанПиНов и понимаем, что не всегда они могут
быть совместимы с технологиями
организации
образовательного
процесса в школе. Закон предусматривает предварительную экспертизу проектов нормативных актов
с целью устранения их негативного
влияния на развитие системы образования, устранения конфликта
интересов различных нормативных актов.
Система образования не может рассматриваться как самодостаточная замкнутая система.
Принятие закона об образовании
должно сопровождаться внесением изменений в законодательные
акты, регулирующие отношения
с другими отраслями экономики
и социальной сферы. В этих целях подготовлен проект закона «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием
Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”».
Этот законопроект предусматривает внесение изменений более
чем в 100 федеральных законов и
приводит иные законодательные
акты в соответствие с нормами
закона об образовании в части использования терминологии, трудовых отношений педагогических
работников, межсоциальной поддержки учащихся, полномочий
органов государственной власти и
местного самоуправления.
Законопроект «Об образовании в Российской Федерации»
одобрен Правительством РФ и
внесён на рассмотрение в Государственную думу. Но его обсуждение
продолжится и, надеюсь, позволит
улучшить предлагаемый вариант
и отработать те механизмы, в отношении которых пока нет модели
реализации.
http://prosvpress.ru/2012/08/
vsenarodnyiy-zakonoproekt/
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Сделать нам еще предстоит
больше, чем сделано

В канун нового учебного года во всех районах области
прошли августовские педсоветы, на которых представители районного педагогического сообщества обсуждали,
насколько они готовы к работе в современных условиях,
что уже сделано и что предстоит сделать в рамках реализации проекта модернизации образования. На одной
из таких конференций, в Базарном Карабулаке, побывал
наш корреспондент.

Укрепление
материальной базы

С основным докладом выступила начальник управления образования администрации БазарноКарабулакского муниципального
района Наталья Трошина, которая подвела некоторые итоги модернизации системы образования.
Как одно из достижений Наталья
Викторовна отметила тот факт, что
средний заработок учителей общеобразовательных
учреждений
района составляет 17200 рублей и
превышает размер средней заработной платы по экономике.
В
этом
году
БазарноКарабулакскому району на укрепление материально-технической
базы выделено 20637100 рублей.
На эти средства проведена замена оконных блоков в СОШ № 2 и
СОШ села Хватовка, приобретён
школьный автобус ПАЗ в хватовскую школу, завершен капитальный ремонт крыши, проводятся
конкурсные мероприятия по ремонту спортивного и актового
зала, второго и третьего этажей в
СОШ № 1. По словам руководителя районного образования, хотя
организация этих работ и проходила нелегко, но до конца года
деньги будут освоены.
8,5 млн рублей направлено на
приобретение нового оборудования (компьютеры, кабинеты биологии, физики, химии, оборудование для пищеблока), которое уже
поставляется в школы.
Начиная с апреля, проходят
курсы повышения квалификации
педагогов, на сегодняшний обучились 106 педагогов. На это цели
было направлено 814 тысяч рублей.
Одной из задач, стоящих перед
управлением образования, является лицензирование и аккредитация образовательных учреждений.
В 2012 году лицензировались 15
ОУ. Сегодня все образовательные
учреждения района имеют лицензию на право образовательной деятельности и 22 учреждения прошли аккредитацию.

Повышение качества
знаний

Одним из приоритетных направлений модернизации образования является повышение
качества знаний. По результатам
государственной итоговой аттестации 100% выпускников 9-х классов
получили аттестат об основном
общем образовании, хотя 11 из
них пришлось сдавать экзамены
повторно. Показатели качества
знаний по району составили: 49%
по математике (2011 год – 41,7%),
60% по русскому языку (2011 год –
59,3%).
По сравнению с 2011 годом
в Базарно-Карабулакском районе улучшилась также ситуация
со сдачей единого государствен-

ного экзамена выпускниками 11-х
(12-х) классов. В 2012 году доля
выпускников, успешно сдавших
ЕГЭ по русскому языку, составила
97,8% (2011 год – 97%), по математике – 98,3% (2011 год – 97,1%). Не
перешагнули минимальный порог
по основным предметам 7 человек
(4 по русскому языку, 3 по математике).
Имеется рост качественных
показателей по русскому языку,
математике, информатике, химии,
географии, физике. Выпускники
без двоек сдали ЕГЭ по литературе,
физике, химии, географии, английскому языку.
Достаточно высокий процент
качества знаний показали выпускники из СОШ №№ 1 и 2 районного
центра, сел Тепляковка, Большая
Чечуйка, Ивановка, Старая Жуковка, Липовка, Большой Содом. По
сравнению с прошлым годом ниже
показатели в СОШ сел Яковлевка,
Старые Бурасы, Вязовка, Хватовка,
поселка Свободный.

Эффективное
расходование средств

Большой проблемой для районного образования является
неэффективное
расходование
средств по общеобразовательным
учреждениям.
По словам Натальи Трошиной,
основной причиной большого числа малокомплектных школ и, как
следствие, наличия неэффективных расходов, является низкая наполняемость классов. В городской

местности этот показатель составляет 17 человек при нормативе 25,
в сельской местности – 9 человек
при нормативе 14.
В целях сокращения расходов,
связанных с низкой наполняемостью классов, в мае текущего года
проведен анализ предварительного комплектования на 2012-2013
учебный год, а в июне проведены
собеседования с руководителями
ОУ по вопросу оптимизации классов комплектов старшей ступени в
СОШ сел Берёзовка, Тепляковка,
Старая Жуковка, Первая Ханенёвка. В этих школах в 2012 году
не откроются 10-е классы, а дети
продолжат обучение в училищах и
техникумах.
На эффективное расходование средств также влияет
соотношение расходов на содержание учителей и работников, относящихся к категории
административно-хозяйственного
персонала. Оптимальное соотношение – 70% к 30%, однако в 2011
году этот показатель по району
составил 66% к 34% (в 2010 году
– 64% к 36%). Наиболее высока
доля неэффективных расходов на
содержание
административнохозяйственного персонала в СОШ
№№ 1 и 2 районного центра, поселка Свободный, сел Яковлевка и
Хватовка. Перед руководителями
этих образовательных учреждений поставлена задача в срок до 1
сентября привести в соответствие
соотношение расходов на содержание данных категорий.

Здоровье подрастающего
поколения

«Также основными направлениями работы в сфере образования в течение этого года являлось
создание и укрепление здоровьесберегающей среды для учащихся
образовательных
учреждений»,
– отметила в докладе начальник
управления образования. Это на-

правление включает в себя создание безопасных условий во время
учебно-воспитательного процесса, организация полноценного
питания, реализация программы
«Школьное молоко», введение дополнительного часа занятий физкультурой, организация летнего
отдыха детей и подростков.
На организацию летнего отдыха и оздоровления детей выделено
– 2 млн 238,7 тыс. рублей.
Летом на территории района
в ОУ работало 24 лагеря с дневным пребыванием детей, где
оздоровлено 738 детей младшего
и среднего школьного возраста. Благодаря слаженной работе
образовательных
учреждений,
ЦРБ, ФОК «Лидер», поставщиков продуктов питания, а также
контрольно-надзорных органов
Роспотребнадзора и Пожнадзора
работа детских площадок прошла
без срывов.
В настоящее время продолжают работу досуговые площадки
при ДДТ и ДЮСШ.
Одним из направлений учебновоспитательной работы является
организация работы на пришкольном участке, здесь можно отметить
следующие школы: Яковлевская,
Тепляковская, Больше-Чечуйская,
Сухокарабулакская, Берёзовская
средние школы, в которых ведется заготовка овощей на зиму для
организации горячего питания.
Собраны большие урожаи лука,
моркови и других овощей. Недавно прошла сельскохозяйственная
выставка, на которой были представлены работы ребят, сделанные
своими руками, и выставлены овощи, выращенные на пришкольном
участке.

Доступность дошкольного
образования

Одной из важных проблем является обеспечение доступности
дошкольного образования. До-

МНЕНИЯ
Наталья КИРЮХИНА, член управляющего
совета МБОУ СОШ села Тепляковка:
– Не секрет, что задачи, которые стоят сегодня
перед образованием, волнуют не только педагогов,
но и родителей, так как мы непосредственно заинтересованы в качестве обучения, развития и воспитания наших детей.
В моей семье воспитывается шестеро детей,
четверо из которых приемные, как вы понимаете,
это непросто. Я являюсь активным участником
всех мероприятий, проводимых в нашей школе и
как член управляющего совета на своём опыте убедилась, что сегодня родителям предоставляется
большая возможность быть в центре всех школьных событий.
Мы стали помощниками школе, ведь только в
тесном сотрудничестве и взаимопонимании можно достичь успехов в воспитании наших ребятишек. Участие, которое мы, родители, принимаем в
жизни школы, мотивирует и наших детей к учебе
и творчеству. Ребенок, чувствует ответственность
за свои поступки, становится активнее, добросовестнее.
Михаил САФОНОВ, выпускник, победитель
районных и областных соревнований по баскетболу:
– В этом году я окончил среднюю школу села
Липовка и хочу поделиться тем, каким образом в
нас формировалось отношение к здоровому образу
жизни. Ещё в начальных классах учитель физической культуры Алексей Александрович Харченко
привил любовь к физической культуре как к предмету, а затем это переросло в серьёзные занятия

баскетболом. За годы обучения я и мои одноклассники занимались в секции по баскетболу. Для нас,
школьных спортсменов, были организованы дружеские встречи с командами из соседних школ. Мы
постоянно участвовали в районных соревнованиях по стритболу и баскетболу. Набираясь постепенно опыта, стали защищать честь нашего района
на областных соревнованиях. Команды юношей и
девушек нашей школы неоднократно становились
призёрами областных соревнований по баскетболу
среди сельской молодёжи и чемпионата школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Участвуя в
этих соревнованиях, мы побывали во многих городах нашей области и обрели много новых друзей.
Всё это способствовало формированию и развитию нас как личностей. Занимаясь спортом, мы
приобщили выпускников и наших родителей к
занятиям физической культурой. В школе проводилось много спортивных праздников совместно с
родителями и выпускниками. Я с гордостью могу
сказать, что младшие школьники идут по нашим
стопам в направлении формирования здорового
образа жизни.
Выпускаясь из школы большинство наших выпускников, я знаю, продолжают заниматься спортом в вузах, и два выпускника даже обучаются в
техникуме олимпийского резерва.
В этом году я поступил в Саратовскую государственную академию права и хочу заверить вас, что
я также буду продолжать заниматься спортом. Ну а
в будущем буду прививать любовь к занятиям физической культурой своим детям.

По традиции 1 сентября к подножию памятника учительнице в Базарном Карбулаке лягут
свежие цветы
школьным образованием охвачено
82% детей от общего числа детей в
возрасте от 1,5 до 6,5 лет.
В области началась реализация программы «Развитие системы дошкольного образования
Саратовской области», БазарноКарабулакский район приступит к
ее реализации в 2014 году. Правительством области поставлена задача до 1 сентября 2013 года ликвидировать очерёдность возраста от
3 до 6,5 лет. На сегодняшний день
очередь в данной категории детей
составляет 107 человек. В связи с
открытием дополнительной группы в ДОУ села Большая Чечуйка на
20 мест и укомплектованием групп
в мае 2013 года в р.п. Базарный Карабулак (123 человека) эта проблема будет решена.
11 июля состоялся выездной
семинар-совещание заведующих
всех 28 дошкольных образовательных учреждений. Участники
семинара посетили 7 важнейших
социальных объектов, какими являются детские сады «Теремок»
р.п. Базарный Карабулак, «Радуга», «Детский сад № 2 «Светлячок», «Детский сад № 5 «Радость»
р.п. Базарный Карабулак, «Детский сад с. Алексеевка», «Детский
сад п. Свободный», детский доминтернат. Участники семинара познакомились в целом с системой
работы каждого учреждения, обменялись опытом по благоустройству территории, организации работы игровых площадок. Уровень
благоустройства образовательных
учреждений тесно связан с эстетическим воспитанием подрастающего поколения, а также служит
одним из показателей качества
жизни, считает Наталья Трошина.
* **
«Завершая выступление, хочется отметить, что достаточно
много сделано в прошедшем учебном году, но предстоит сделать еще
больше, – подчеркнула Наталья
Трошина. – Те задачи, которые
мы ставим перед собой, являются
главным ориентиром для создания
всех условий для наших детей».
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«Созвездие» – это мы, ты и я!
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Вот и заканчивается школьное лето, а вместе с ним и короткая, но очень интересная и полезная школа «Созвездие». Почти четверть века назад, в трудные для нашей
страны годы, по инициативе Светланы Ивановны Синегубовой, доцента химического факультета Саратовского
государственного университета, и благодаря ее организаторским талантам группа школьников, увлеченных химией, провела часть каникул на Чардымском острове на полном самообеспечении. При этом они не только отдыхали
и готовили себе пищу, но и занимались любимой наукой.

Со следующего года к химикам присоединились информатики и математики, и снова главную роль играли замечательные
женщины – доценты Наталья
Львовна Андреева и Антонина
Гавриловна Федорова.
Еще через несколько лет,
когда школа проходила в более цивилизованных условиях,
под покровительством органов
управления образованием и на
базе одного из детских оздоровительных центров, бывшим некогда пионерлагерем, в «Созвездии» появился отряд физиков.
Этому отряду в нынешнем году
исполнилось уже 15 лет. И, наконец, через два года школа пополнилась гуманитариями – отрядом историков.
Такой состав оказался, ви-

димо, самым подходящим: школа стабильно работает каждое
лето. Разделение одного отряда
на математиков и информатиков
не кажется принципиальным, а
совместное проживание с группой студентов, участников знаменитой студенческой команды программистов СГУ, только
усиливает
результативность
школьной группы. Увлеченность
и трудолюбие старших заражают
младших коллег.
Стабилизировалась структура школы. В каждом отряде, состоящем из двадцати учеников,
есть научный руководитель, воспитатель и вожатый. Школьники
завоевывают право на участие в
этой смене успешным выступлением на предметных олимпиадах, и в течение всей лагерной

смены они не бездельничают.
Ежедневно проходят занятия:
либо читают лекции ученые, преподаватели университета, приезжающие специально из города
или со своей дачи, – отпуск всетаки! Или проводятся предметные олимпиады, и, конечно, к
физикам или химикам приходят
школьники из отрядов математиков, информатиков и наоборот.
Обычно в конце смены отряд физиков проводит академбой, когда школьники не просто решают сложные задачи, но
и осваивают практику научной
дискуссии, спорят, доказывают,
опровергают оппонента. Признайтесь, что и на вас бы произвело впечатление, когда на дорожке в столовую вас обгоняет
группа детей, на ходу обсуждающих какую-то задачу или проблемный вопрос из физики или
математики.
Но не только наукой запоминается жизнь в смене. Каждый
день происходит что-нибудь
интересное, и это не концерт заезжих артистов. Сами дети, конечно, с помощью воспитателей
и вожатых, готовят представления, инсценировки, участвуют
в увлекательных деловых играх
и конкурсах. А как же обойтись

без спорта и дискотек? Жизнь
кипит, так что и минуты свободной нет.
Ребята узнают друг друга,
учатся жить в коллективе, работать в команде, что называется,
притираются, изменяясь внутренне за короткую смену. Часто
их контакты и дружба остаются
надолго: дети встречаются в городе, на олимпиадах. Постоянными гостями являются те, кто
когда-то был её участником или
работал, например, вожатым.
Вот, скажем, Саша Стрельцов
сначала был школьником, потом
несколько студенческих каникул
работал вожатым в отряде физиков, а теперь это хирург одной из
поликлиник города, но каждое
лето приезжает или просто повидаться, или помочь в какомто общем деле. Другие вожатые
тоже привязываются к детям: не
забыть слезы на глазах студентки Саши Дубко, «раздающей»
детей родителям при окончании
смены.
Этот год стал значимым для
отряда физиков. За 15 лет своей
работы было воспитано целое
поколение учёных, страстно
влюблённых в науку. Именно
«Созвездие» создаёт возможности для развития интеллектуаль-

ных, творческих способностей
и подготовки к всероссийским
олимпиадам. Вот и в этой смене
подобрался очень активный и
талантливый коллектив юных
физиков. Только в этой уникальной школе можно часами слушать профессоров и доцентов, с
упоением рассказывающих о новых направлениях в физике, например, лекции декана факультета нано- и биомедицинских
технологий, руководителя инновационного направления СГУ
С.Б. Венига «Нано-технология
– миф или реальность?», А.Б.
Правдина «Визуализация в биомедицинской оптике». Затрагиваются и вечные темы: «Астрономия в жизни человека».
А как прекрасны поздние
вечера, когда на небе появляются жемчужины созвездий и
легенды о них хочется слушать
бесконечно! Особый восторг
вызывают физические эксперименты, проводимые прямо под
многовековыми дубами. Физики – удивительный народ: они
видят физические явления в бытовых вещах. Например, полёт
майонезной крышки с аэродинамическим эффектом, вычисление силы трения при движении рулона бумаги по линейке.
Даже в деловой игре «Выборы
президента» победу одержал
представитель отряда физиков
– Дмитрий Козлюк, учащийся 11-го класса МАОУ «Лицей
математики и информатики»
города Саратова. По словам избирателей, самым главным качеством выбранного президента
является удивительная человечность. «Когда было холодно, он
мне своё одеяло отдал. Золотой
человек!» – так отозвался о нем
один из его товарищей.
Школа «Созвездие» выполняет свою первоочередную миссию – растить и воспитывать
научную интеллигенцию Отечества!

Михаил СТАРШОВ,
доцент физического
факультета СГУ, научный
руководитель отряда юных
физиков с 1999 года
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Важное
и нужное дело

Осуществляется набор слушателей
на повышение квалификации

по 120-часовой программе «Управление государственными и муниципальными заказами»
Слушателям, успешно закончившим обучение, выдаётся свидетельство о повышении квалификации государственного образца, заносятся в реестр специалистов для системы государственных закупок.
Каждый слушатель обеспечивается комплектом раздаточного материала.
Стоимость обучения одного слушателя составляет – 11000 рублей.
При направлении на обучение от одной организации 2-х и более человек – 10000 рублей за человека.
Очное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий – 10000 рублей.
Занятия проводят: преподаватели Академии, специалистыпрактики контролирующих и судебных органов:
Управления федеральной антимонопольной службы по Саратовской области
Управления федерального казначейства по Саратовской области
Арбитражного суда. Саратовской области.
Проведение занятий: с 10 сентября по 26 сентября 2012 г.
так же проводится ряд практических однодневных семинаров:

В октябре 2011 г. в
Юридическую клинику Межрегионального
юридического института СГЮА за бесплатной юридической помощью
обратились
гражданки Л.И. Гаврилова и К.В. Белова с вопросом о разъяснении
порядка предоставления благоустроенного
жилого помещения в
связи с признанием их
жилья непригодным
для дальнейшего проживания.
Около пяти лет обратившиеся граждане по различным,
независящим от них причинам,
не могли найти выход из сложившейся ситуации.
Студенткой-стажером
Юридической клиники МЮИ
Олесей Парницыной была
дана устная консультация по
интересующему вопросу, в
ходе которой было разъяснено
право на обращение за защитой прав в судебном порядке.
В последующем в Юридической клинике гражданам было
составлено исковое заявление
и разъяснен порядок обращения в суд первой инстанции.

Фгбоу впо «Саратовская
государственная
юридическая академия»

С составленным исковым заявлением граждане обратились
в Волжский районный суд г.
Саратова, где их исковые требования были удовлетворены в
полном объеме. В дальнейшем
судебное решение обжаловалось в апелляционной инстанции Саратовского областного
суда и было оставлено в силе.
В настоящее время возбуждено
исполнительное
производство на основании
исполнительного листа, выданного судом первой инстанции,
и к концу четвертого квартала
2012 г. заявительницам будет
предоставлено новое благоу-

строенное жилое помещение.
Л.И. Гаврилова и К.В. Белова
выражают огромную благодарность студентке Олесе Парницыной за оказанную реальную
помощь в трудной жизненной
ситуации.
Также граждане выражают
особую благодарность ректору Саратовской государственной юридической академии,
профессору С.Б. Суровову за
развитие и поддержание столь
важного и нужного для многих
граждан такого проекта как
оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным слоям населения.

СПРАВКА
Создание и деятельность юридических клиник
в РФ в структуре вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров, регламентировано
Приказом Министерства образования РФ от 30
сентября 1999 г. № 433.
Бесплатная юридическая помощь оказывается студентами старших курсов под руководством
сотрудником и преподавателей СГЮА. Студентыстажеры осуществляют юридические консультации в рамках правового просвещения по гражданскому, семейному, жилищному и трудовому
законодательству, а также помогают обратившимся гражданам в составлении проектов процессуальных документов. Бесплатная юридическая помощь предоставляется таким категориям граждан,
как инвалиды; ветераны Великой Отечественной
войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда;
многодетные семьи; неработающие пенсионеры,

получающие пенсию по старости; пенсионеры,
проживающие в учреждениях стационарного обслуживания; инвалиды, проживающие в государственных учреждениях стационарного обслуживания; выпускники детских домов, домов-интернатов
(дети, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей) в возрасте до 18 лет; граждане, не имеющие работы и заработка, зарегистрированные в
органах службы занятости; дети-инвалиды; дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также их
представители, если они обращаются по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей.
На базе Межрегионального юридического института ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» Юридическая клиника функционирует с 2006 года и располагается по
адресу: г. Саратов, Молодежный проезд, д. 7, к.
112, телефон: 8(8452) 633-777.

Услуги иностранным гражданам по получению сертификатов
для приобретения гражданства РФ и трудоустройства
в Российской Федерации.

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная
юридическая академия» совместно с ФГБОУ ВПО
«Российский университет дружбы народов» (г. Москва) оказывает услуги иностранным гражданам
по получению сертификатов для приобретения
гражданства РФ и трудоустройства в Российской
Федерации.
Сертификат о прохождении государственного
тестирования по русскому языку выдаётся иностранным гражданам, успешно сдавшим сертификационный экзамен.
Сертификационные экзамены проводятся Институтом дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» по адресу: г.
Саратов, улица Вольская, 1, корпус 5, ауд.213А.,
электронная почта idpo_zam@sgap.ru, факс:

8(8452) 29-91-13, телефон для справок: 8(8452) 2991-14.
Проехать от ж\д вокзала и автовокзала г. Саратова до ближайшей к Академии остановки «Ильинская площадь» можно троллейбусом № 15, маршрутными такси № 55А, № 79. Проезд от аэропорта
- автобус №90 до остановки «Ильинская площадь»,
от «Крытого рынка» - маршрутное такси №13, 79,
21, 62, 83, 99, автобусы №6, 53, 90 до остановки
«Ильинская площадь», от «Центрального колхозного рынка» - маршрутное такси №13, автобусы
№6, 53, 90 до остановки «Ильинская площадь», от
«Музейной площади» - маршрутное такси № 42К,
троллейбус №4 до остановки «Академия права», из
Заводского района по улице имени Чернышевского
– маршрутное такси №42, 42К, 105, 110, троллейбус
№4 до остановки «Академия права».

Дата
проведения

Тема

Стоимость участия

11 сентября
2012 г.

Особенности размещения
заказа на закупку товаров,работ,услуг государственными
унитарными предприятиями,
муниципальными унитарными предприятиями,автономными учреждениями
(№223-ФЗ от 18.07.2011 г.)

2000 руб.

20 сентября
2012 г.

Контроль в сфере размещения
заказов

2000 руб.

14 сентября
2012 г.

Общероссийский официальный
сайт Российской Федерации
для размещения информации
о размещении заказов. Обзор
актуальных проблем возникающих при размещение заказа и
ведение реестра контрактов

2000 руб.

19 сентября
2012 г.

Порядок проведения открытого
аукциона в электронной форме. Использование электронноцифровой подписи

2000 руб.

24 сентября
2012 г.

Проведение торгов по сдаче в
аренду (пользование) государственного (муниципального)
имущества по новым правилам

2000 руб.

13 сентября
2012 г.

Приказ Минэкономразвития
России от 7 июня 2011 г. №
273 «Об утверждении номенклатуры товаров,работ,услуг
для нужд заказчиков». Административная ответственность за
нарушения при размещении
государственного или муниципального заказов

2000 руб.

Слушателям выдаётся сертификат о краткосрочном повышении
квалификации
Желающим принять участие в повышении квалификации необходимо записаться по тел/факс: (8452) 29-91-44 или e-mail: pk94@sgap.ru
Обучение проводится по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 16

Автошкола СГЮА
проводит обучение
по программе подготовки водителей
транспортных средств категории «В»
Срок обучения – 2,5 мес.
Оплата – 14000 рублей
в рассрочку на 7 месяцев
Удобный график обучения
Занятия проводятся
в две смены
Набор слушателей
в группу проводится ежемесячно

Тел.: 29-90-91
ул. Чернышевского, д.135, корпус 4А, кабинет 107
На правах рекламы

R

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

С сентября возобновляет свою работу изостудия социальногуманитарного факультета СГТУ имени Гагарина Ю.А. Мы приглашаем всех, кто хочет научиться рисовать или продолжить свое
художественное образование. Вы сможете выразить в изобразительном искусстве свои сокровенные мысли и чувства, передать красоту
окружающего мира и просто получить удовольствие. В студии проводятся занятия с детьми от 5 лет и со взрослыми (без ограничения
возраста). Записаться в студию можно по телефонам:
8-987-300-3144 – Мария Петровна Игнатова, руководитель;
8-927-141-3861 – Светлана Анатольевна Финогенова (детская
студия);
8-917-306-1285 – Татьяна Владимировна Камышникова (взрослая студия).

Открыт набор в детскую
компьютерную школу СГТУ

Международный факультет прикладных информационных технологий
(МФПИТ) СГТУ имени Гагарина приглашает школьников от 8 до 16 лет пройти обучение в Детской компьютерной школе по направлениям: «Компьютерная графика
и мультипликация», «Интернет-технологии», «Разработки компьютерных игр», а
также в воскресной компьютерной школе.
Учащиеся 10–11-х классов приглашаются на направления подготовки для поступления на Международный факультет прикладных информационных технологий
СГТУ имени Гагарина Ю.А.: «Школа программирования», «Школа рекламы и дизайна».
Обучение проводится в СГТУ имени Гагарина Ю.А. по адресу: ул. Политехническая, 77, главный корпус, 4 этаж, комн. 417а, тел.: 99-87-34, или в компьютерных
классах МФПИТ, в центре города, по адресу: Ильинская площадь, 4, здание Колледжа производственных технологий (Профессиональный лицей) СГТУ, 4 этаж, офис
407, тел.: 99-89-30, 20-64-32.
Дополнительная информация и предварительная регистрация на сайте www.
digital-school.net.
На правах рекламы R
Лицензия серии А 166312, регистрационный номер 7196 выдана 16 июня 2006 года
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Началось объединение вузов

Саратовский социально-экономический университет становится структурным подразделением
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
Губернатор Валерий Радаев встретился с ректором Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Виктором Гришиным. Во встрече также приняли
участие представители регионального правительства,
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Саратовского государственного
социально-экономического университета.
Валерий Васильевич отметил,
что в обществе созрело понимание
того, что образование – главная
преобразующая сила, залог успешного развития экономики, имидж
государства, его национальная безопасность.
Участники встречи обсудили
процесс укрупнения и объединения
вузов как один из инструментов модернизации образования, уже дока-

завший на практике свою эффективность. «Это не только повышает
статус регионального образования
за счет известных брендов ведущих
научных школ, но и придает дополнительный импульс работе по подготовке высококвалифицированных специалистов. И очень важно,
что Саратовская область вовлечена
в подобный процесс», – подчеркнул
Валерий Радаев.

Ректор РЭУ Виктор Гришин отметил, что «Правительство РФ приняло абсолютно верное решение
объединять вузы, и наше объединение с саратовским вузом – это
выполнение решения Правительства Российской Федерации. Мое
изучение опыта саратовского университета показало, что у нас есть
программы, в которых мы слабее
саратовцев, есть исследовательские
направления, в которых мы их опережаем. Я считаю, это объединение
даст определённый толчок нашему
развитию».
СГСЭУ входит в число рейтинговых вузов региона, обладает
значительным кадровым и научнообразовательным
потенциалом.
Правительство области и универ-

ситет плодотворно сотрудничают
в течение многих лет. «Мы заинтересованы в подготовке совместных проектов в сфере аналитики,
в организации экспертной работы,
реализации образовательных программ, в том числе по переподготовке государственных служащих.
Результатом нашего совместного
труда, в конечном счете, должно
стать повышение качества жизни
населения региона», – сказал губернатор.
В рамках встречи состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве между правительством
Саратовской области и Российским

экономическим
университетом
имени Г.В. Плеханова. Соглашение
предусматривает сотрудничество
в консалтинговой, аналитической,
экспертной и образовательной сферах. В научно-практической деятельности будет оказываться взаимное содействие проведению работ
и исследований по направлениям,
имеющим приоритетное значение
для социально-экономического развития РФ и Саратовской области.

По сообщению прессслужбы губернатора
области

12

№ 30 (81)
30 августа 2012 г.

круг чтения

Учение или мучение?

Выбор книги – дело едва
ли не более личное, чем выбор друга. Не случайно, конечно, одна из последних
фраз Пушкина прозвучала
так: «Прощайте, друзья!..» И
при этом гений русской словесности посмотрел на полки с книгами, к которым обращался он, как к живым. Да
почему «как»? Разве не живая она, книга, если хранит
память, передаёт опыт, помогает найти ответ на вопрос
или вопросом задаться?.. И
не беда, что «электронным
текстам» неведом засохший
синий цветок под обложкой.
У слова, если оно живое,
всегда есть душа. На уроках
литературы учитель как раз
и старается вместе с ребятами душу слова постичь.
Что? Душу? Да какие там
высокие материи, если дети
скучнеют, бледнеют и вообще зевают при виде книги –
особенно «рекомендованной
к прочтению», не говоря уж
про «обязательные списки».
«Рассказываю подлинную
историю, – делится опытом
известный
телеведущий,
руководитель
мастерской
факультета журналистики
Московского института телевидения и радиовещания
«Останкино» Андрей Максимов. – Девочка четырнадцати лет. Отличница. В школе
получает список под гордым
названием «Литература для
домашнего чтения». Родители ей говорят: «Пока не прочтешь «Витязь в тигровой
шкуре», гулять не пойдешь».
Девочка начала читать книгу.
Через некоторое время она
стала названивать своим знакомым с просьбой пожить у
них немножко, пока родители не успокоятся, поскольку прочитать эту книгу она
вообще не в силах.«Витязь
в тигровой шкуре» – плохая
книга? Идиотский вопрос.
Великая, гениальная, философская... Но, как многие великие книги, трудно читается. Особенно в 14 лет...»
Запоминающаяся
цитата взята мной из статьи
Андрея Марковича с характерным названием «Чтение – вот лучшее мучение»,
опубликованной
недавно
в «Российской газете». Вот
как развивает свою мысль
А. Максимов далее: «Я видел
список, который рекомендовали этой девочке. Список не
обязательный, но желательный. Учителя настоятельно
советовали. Помимо великой
книги Руставели – там ещё,
к примеру: «Божественная
комедия» Данте, «Повесть
временных лет», «Сказание
о Вавилонском царстве»,
«Разговор с Анакреоном»
Ломоносова, «Путешествие
из Петербурга в Москву»
Радищева, «Последний квартет Бетховена» Одоевского,
«Пойман с поличным» Диккенса, «Ярмарка тщеславия»
Теккерея, три романа Вальтера Скотта, три романа Гюго,
два романа Флобера... И это
ещё совсем не всё...
Эти книги рекомендуют

В детстве моей любимой книгой был «Поезд стихов». Представьте
себе: собрались вместе наши и зарубежные поэты разных эпох в
увлекательное путешествие, захватили с собой любимые стихи, помахали руками из окошек вагонов… Короткий паровозный гудок, и
– в путь, в гости к маленькому читателю! Юлиан Тувим и Самуил Маршак, Десанка Максимович и Борис Заходер, Алан Милн и Валентин
Берестов… Кстати, Валентин Дмитриевич и был как раз составителем того памятного, щедрого на выдумку издания. Для меня этот неторопливо постукивающий на стыках поезд и до сих пор – быстрее
любых, хотя бы даже и сверхскоростных экспрессов.

учителя 13-14-летним детям!
Учителя – умные люди: они
всё понимают. Но им рекомендует начальство, а они,
по эстафете – ученикам. Покажите мне подростка, который, прочитав все эти книги
жарким, вольным летом, не
возненавидит
литературу
как таковую? Что мы делаем,
а? Сознательно или бессознательно мы воспитываем
в детях не просто нелюбовь,
а ненависть к великим книгам. К той самой литературе,
во многом благодаря которой люди веками оставались
людьми…»
Хочу сразу сказать вот о
чём: проблема, обозначенная в статье, действительно
существует. Школьники (да
и студенты, что греха таить),
зачастую просто в штыки
воспринимают любые предложения или пожелания касательно чтения. Но дело тут
не только и не столько в списках, сколько, по-моему, в их
интерпретации, в качестве
объяснения, если угодно. А.
Максимов предлагает смело
включать в оборот школьного чтения «книги о Гарри
Поттере и Остера, Успенского и Крапивина». Что ж,
повести того же Владислава
Крапивина действительно

давно пора читать и обсуждать в классе.
И всё же не в персоналиях авторов загвоздка, а прежде всего – в той изюминке,
которую сумеет найти в их
творчестве и судьбе учитель.
Например, «тяжёлого» Достоевского можно преподнести так, что ученики будут в
интернете его тексты искать.
(В своё время на первый курс
педагогического
приехал
профессор из Ленинграда
и, когда читал о «Преступлении и наказании», выхватил топор из-за пазухи
со словами: «Этим топором
Раскольников убил старухупроцентщицу!» Такое не забудешь…) А можно и про самые занимательные в смысле
сюжета вещи рассказывать
неинтересно, шаблонно.
Не о том ли у Д.И. Писарева: «Много есть на свете
хороших книг, но эти книги
хороши только для тех людей, которые умеют их читать. Умение читать хорошие
книги вовсе не равносильно
знанию грамоты». Понимаете, на уроке литературы, в
идеале, мы вместе с ребятами
должны учиться читать хорошие книги, осваивать особую грамоту понимания…
И ещё вот какое сообра-

жение: если в школе не ориентировать детей на классику, какой бы «неподъёмной»
она ни была, то велик риск
того, что они и когда вырастут, не обратятся к ней,
то есть вообще никак не соприкоснутся с «Войной и
миром» и «Ярмаркой тщеславия». И это будет страшно
для развития личности.
Именно к личности, как
мне кажется, к каждому в отдельности потенциальному
читателю обращена инициатива Владимира Путина, ещё
в январе 2012 года, в своей
программной статье предложившего составить перечень
из ста книг, «определяющих
отечественный культурный
канон». Символично, что
сама статья была посвящена национальному вопросу,
то есть дело это – важности
общенациональной. «Страна практически не читает, –
тревожно замечает профессор Елена Казакова, как раз
участник экспертной группы
Санкт-Петербургского государственного университета,
реализующей проект «100
книг». – Старшее поколение
читает не больше, чем молодое». И вот СПбГУ создал
по заказу Минобразования
РФ сайт http://knig100.spbu.

ru/, где состоялось интернетголосование по выбору заветной книжной сотни. Подчеркну: внимание власти к
проблеме чтения вызывает
уважение, это инициатива
нужная, благородная. Важно
ведь привлечь к обсуждению
людей, особенно молодёжь,
создать прецедент.
К слову, некоторые писатели и политические деятели немедленно предложили
создать антисписок. Например, небезызвестный Захар
Прилепин, лауреат «Супернацбеста»,
резюмировал:
«При всём моём уважении к
Солженицыну, я считаю, что
«Архипелаг ГУЛАГ» нужно
выключить из списка школьной программы и списка рекомендованной литературы,
как и любую другую литературу, однозначно освещающую мифологию страны».
Прилепин
рекомендовал
школьникам трилогию Дмитрия Быкова и книгу Сергея
Шаргунова.
Каждый сам решит, соглашаться или нет. В любом
случае, читать – это интересно, читать – это модно,
читать – это здорово! Вот
эмоциональный итог акции,
который уже можно подвести сегодня.
А есть ещё итоги и фактические. По количеству
голосов первое место в
интернет-опросе заняли неподражаемые Ильф и Петров
с «Двенадцатью стульями»,
затем следует шедевр Бориса Васильева «А зори здесь
тихие», на третьем месте –
книга на все времена «Два
капитана» Вениамина Каверина. Много голосов набрал
роман Л. Толстого «Анна
Каренина», «Идиот» Ф. Достоевского, «Белая гвардия»
М. Булгакова. В. Астафьев, К.
Булычёв, братья Стругацкие,
Д. Балашов, Б. Ахмадулина,
В. Высоцкий тоже упоминались не единожды. Как и такие разные А. Гайдар, Н. Рубцов, С. Довлатов… 120000
человек побывали на сайте
за неделю. И это уже победа.
Уже большой плюс.
Но это мы говорим о
взрослых. А что же граждане старшего, среднего и
младшего школьного возраста, как раньше писали на
форзацах книг? И не пора
ли включить в рекомендованный список литературы
современные произведения
для детей и о детях. Слов нет,
прилавки полны, переплеты
пестры… Чего стоят только многочисленные серии
«Книги о любви для девочек»
– и прекрасная «Дикая собака Динго» Фраермана может найтись под аляпистой
обложкой, и такая махровая
пошлятина, что святых хоть
и не вноси… А родителям
трудно ориентироваться в
море современной детской
литературы – особенно если
сами родители берут в руки
только детективы в покетах. Но нет необходимости
покупать
какую-нибудь
«Любовь и страсть в 3 «Б»,

если уже написаны «Где нет
зимы» и «Три твоих имени»
Дины Сабитовой, где и важные социальные вопросы
поднимаются и язык совершенно колдовской. Как не
вспомнить «Приключения
Манюни» Наринэ Абгарян,
с их искрометным юмором
и непринуждённой авторской речью? «Курячий бог»
и «Приключения Джерика»
Нины Нусиновой, дочери легендарного сценариста Ильи
Нусинова («Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещён»,
«Внимание,
черепаха»)… О зарубежных
авторах разговор особый, но
хотелось бы выделить книги
Пола Гэллико и Шерон Дрейпер – она, кстати, школьная учительница, и ей ли не
знать, как важно дать благодарным детским умам здоровую литературную пищу?
Кстати, список книг, о
котором идёт речь, называют иногда списком «100+»,
поскольку каждый регион
добавит в него книги местных авторов. Тот самый «региональный компонент», как
говорят иногда методисты. В
Саратове тоже разрабатывается список «100+». Над этим
работают директор института дополнительного образования СГУ Юрий Голуб, а
также известные в Саратове
директора школ Галина Полянская и Тамара Абрамова.
Отрадно, что саратовские
авторы, скажем, на страницах хрестоматии «По главной улице России», изданной
в 2009 году, представлены
в нём широко и разнопланово, будь то М. Алексеев,
П. Орешин, Г. Ширяева…
Не соглашусь с мнением некоторых журналистов, высказывавших резкую критику по поводу включения
в список не-литераторов,
а общественных деятелей.
Таких, как Зоя Ларионова.
Считаю, что её книга «Вечный огонь памяти» сама
имеет право и на память,
и на уважение. Вообще же
ребят стоит знакомить с
книгами наших земляков
как можно подробнее, выделять на это дополнительные
часы, включать их имена в
школьную программу. Один
только «Глобус» уже представил, кажется, за последний год достойнейший список писателей-саратовцев,
чьё творчество обязательно
должно изучаться в школе. От Губера до МухинойПетринской, от Орешина до
Тобольского, от Шевырёва
до Зенкевича…
…Поезд на повороте
сминает тенью июньские
травы. Захожу в купе, волнуясь перед встречей с родиной, с детством. Глаза
пробегают по полкам, на
мгновение задерживаются
на дрожащем окне. А у окна,
с книгой в руках, девушка.
Она увлечённо читает, и она
прекрасна!

Иван ПЫРКОВ
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афиша

Театр – целитель жизни
Состоялись гастроли Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева в Японии со спектаклем для самых маленьких «Росток» в рамках Международного театрального фестиваля для детей и молодежи
на Окинаве «Кижимуна Феста 2012» и Первого международного съезда АССИТЕЖ.
Коллектив Саратовского академического театра юного зрителя
им. Ю.П. Киселева с 19 июля по 9
августа принимал участие в Международном театральном фестивале
для детей и молодежи на Окинаве
«Кижимуна Феста 2012», в рамках
которого также проходил Первый
международный съезд АССИТЕЖ
и состоялись гастроли театра по
городам Японии: Китакюсю, Иида
и Осака.
Гастроли Саратовского ТЮЗа
в Японии организованы при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации в рамках
федеральной целевой программы
«Культура России».
Первое выступление артистов
Саратовского ТЮЗа прошло в городе Китакюсю, который находится
на о. Кюсю. 21 июля в Центре исполнительских искусств Китакюсю
состоялось два показа спектакля
«Росток», на которые пришло более
200 зрителей.
Дальше спектакль «Росток» отправился на центральное событие
гастрольного тура – Международный театральный фестиваль
для детей и молодежи на Окинаве
«Кижимуна Феста 2012» и Первый
международный съезд АССИТЕЖ.
Тема фестиваля «Театр: Нучигусуй – Целитель жизни». Нучигусуй
(Nuchigusui) на местном диалекте Окинавы означает «лекарство
долголетия», это сила, поддерживающая Нучи ду Такара (Nuchi du
Takara) – духа-покровителя японского острова Окинава. На острове
Окинава гастрольная группа провела неделю.
26 июля Юрий Ошеров, художественный руководитель театра,
народный артист России принял
участие в пресс-конференции,
приуроченной к открытию фестиваля «Кижимуна Феста 2012». На
следующий день в Детском центре
Окинавы состоялись интерактивные занятия с японскими детьми,
в которых приняли участие более
50 человек. В программе занятий,
которые вполне можно назвать
мастер-классом о российском театре для малышей, были подвижные
и ролевые игры на основе «Ростка»,
в которых использовались элементы костюмов и декораций из
спектакля. Артисты Ирина Протасова, Жанна Волошина и Мария
Климова рассказали детям о творческом взаимодействии актеров и

зрителей в нашей стране. Актриса
театра Анастасия Бескровная побеседовала с детьми о специфике
актерской игры в России, а также
вместе с коллегой Анной Соседовой помогла японским малышам с
помощью сценического грима преобразиться в различных сказочных
персонажей.
27 июля состоялась встреча
Ю.П. Ошерова с представителями
конгресса АССИТЕЖ и руководством префектуры острова Окинава, которое активно поддерживает
фестиваль.
28 июля прошло торжественное открытие фестиваля и Первого международного съезда АССИТЕЖ. Саратовские артисты
приняли участие в праздничном
шествии участников фестиваля, и
в этот же день состоялся первый
показ спектакля «Росток». Ещё два
показа спектакля в Гражданском
центре Окинавы состоялись на
следующий день. Также участники
гастрольной группы театра смогли посмотреть другие спектакли
фестиваля и приняли участие в

три показа спектакля Саратовского
ТЮЗа в Культурном центре Ииды, а
также множество других интересных мероприятий, посвященных
кукольному театру и театру для детей в общем. Кукольный фестиваль
в Ииде традиционно охватывает
весь город, праздник и кукольные,
танцевальные, цирковые, музыкальные представления шли не
только на фестивальных площадках, но и на улицах города.
В городе Осака состоялся последний показ спектакля «Росток»
в рамках гастролей по Японии в Городском творческом центре «Пространство искусства». 7–8 августа
там проходил мини-фестиваль
театра для детей и малышей, цель
которого – знакомство юных зрителей с театральными коллективами
других стран.
«Росток» Япония встретила
очень тепло – все показы спектакля прошли при полных залах и
с огромным успехом. Спектакль
посвящен основным элементам –
Воде, Огню, Земле и Воздуху и рассказывает о том, как из маленького
семечка вырастает прекрасный
цветок. Использующий для общения с залом универсальный язык
театра – актерское мастерство,
пластику, музыку, визуальный ряд,
в том числе и современную видеопроекцию – этот спектакль понятен
каждому маленькому и большому
жителю нашей планеты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:
В программе фестиваля «Кижимуна Феста» в 2012 году было 56
спектаклей, 7 симпозиумов, 5 семинаров, 13 мастер-классов, 30 спектаклей экспериментальной программы из 23 стран.
***
9 показов спектакля «Росток» состоялось в 4 городах, расположенных на 3 разных японских островах.
***
Постановку ТЮЗа Киселева посмотрело более 1000 детей, они
нарисовали несколько сотен иллюстраций по мотивам спектакля.
мероприятиях и семинарах Первого международного съезда АССИТЕЖ.
Третьим пунктом гастрольной программы был Кукольной
фестиваль в городе Иида (префектура Нагано). Этот фестиваль,
также проходивший под эгидой
«Кижимуна Феста», ведет свою
историю от кукольного карнавала, впервые прошедшего в Ииде
в 1979 году. Фестиваль проходит
под девизом «Участие может принять каждый – смотрим, играем,
поддерживаем» и направлен на
развитие кукольного и детского
театра, поддержку молодых деятелей театра, общение со зрителями
и установление новых творческих
контактов.
В рамках фестиваля состоялось

Языковой барьер не помещал
общению с залом и после спектакля: как и в Саратове, после каждого выступления артисты вместе
с детьми продолжали разговор о
жизненном пути ростка – теперь с
помощью языка изобразительного
искусства. Каждому ребенку, а также всем родителям и гостям фестиваля, было предложено нарисовать
свою «иллюстрацию» к спектаклю,
которая тут же выставлялась на
всеобщее обозрение на импровизированной выставке. Самые смелые зрители получали возможность
унести частичку «Ростка» с собой –
артисты специальным аква-гримом
рисовали на лицах и руках у детей
красивые узоры, напоминающие об
основных элементах – участниках
спектакля. Интерактивная составляющая спектакля оставила у японских детей не менее яркие впечатления, чем само представление.
Участие Саратовского академического театра юного зрителя им.
Ю.П. Киселева в Международном
театральном фестивале для детей и
молодежи на Окинаве «Кижимуна
Феста 2012» и Первом международном съезде АССИТЕЖ – уникальное событие не только в культурной жизни Саратовской губернии,
но и всей России. Спектакль ТЮЗа
Киселева достойно представил российскую театральную традицию на
гастролях, привлек большой интерес фестивальных селекторов со
всего мира. Саратовским театром
уже заинтересовались представители Кореи, Китая и Израиля.
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Репертуар сентябрь 2012 г.
Касса театра на ул. Вольской, 83
Часы работы: 9.00 до 19.00 без перерыва и выходных дней.
Телефон для справок: +7 (8452) 26-15-41.
Касса театра на ул. Чапаева, 74 (вход со стороны ул. Киселёва)
Часы работы: 11.00 до 19.00 без перерыва и выходных дней.
Телефон для справок: +7 (8452) 242363
Адреса сценических площадок:
Большая, Камерная сцены – ул. Вольская, 83 (Старое здание)
Большая, Малая сцена – ул. Чапаева, 74 (Большой ТЮЗ)
Дата

5 среда

6 четверг

7 пятница

8 суббота
9 воскресенье
10 понедельник
10 понедельник
11 вторник

12 среда

13 четверг -

14 пятница

15 суббота

18 вторник

19 среда -

22 суббота

23 воскресенье
25 вторник

26 среда

27 четверг

28 пятница

29 суббота

29 суббота

30
воскресенье

Спектакль
Премьера
«Капитанская дочка» пьеса
А. Шапиро
по повести А.С.Пушкина
Режиссёр – А. Шапиро
Премьера
М.Соловьёва
«Как найти дорогу к солнцу?»
Режиссёр- Артём Кузин
М. Фрейн «Шум за сценой»
Режиссер – Паоло Эмилио Ланди (Рим,Италия)
Премьера
В. Ольшанский «Серенький К…»
Режиссер - народный артист РФ
Ю.П. Ошеров
О. Пройслер «Маленькая БабаЯга»
Режиссер - народный артист РФ
Ю.П. Ошеров
Дж. Патрик «Дорогая Памела»
Режиссер - народный артист РФ
Ю.П. Ошеров
В. Ольшанский «Зимы не будет»
Режиссер – Е. Гороховская
(Санкт-Петербург)
К. Гоцци «Любовь к трём
апельсинам»
Режиссёр - Паоло Эмилио
Ланди (Рим,Италия)
Э. Ростан «Сирано де Бержерак»
Режиссёр – Жан Клод Фаль
(Франция)
Э.де Филиппо
«Брак по-итальянски»
Режиссёр – Паоло Эмилио
Ланди (Рим,Италия)
А. Н. Островский «Наливные
яблоки»
Режиссер - народный артист РФ
А. Соловьев
«Жили-были» (по мотивам
русских народных сказок)
Режиссеры – Елена Краснова,
Виктория Самохина
Е. Исаева «Про мою маму
и про меня»
Режиссер - М. Романова
(Санкт-Петербург)
В. Ольшанский «Зимы не будет»
Режиссер – Е. Гороховская
(Санкт-Петербург)
Премьера
ТЮЗ Киселёва и Театр молодого
поколения (г.Дрезден,Германия)
представляют русско-немецкий
спектакль для самых маленьких
«…и над нами светят
звёзды…»
Е.Гороховская
«Росток»
Режиссёр - Е.Гороховская
(Санкт-Петербург)
Ж.М. Шеврэ «Скват»
Режиссер – А. Артименьев
(Киев)
А.С. Пушкин «Барышнякрестьянка»
Режиссёр-постановщик – народный артист РФ Ю.П. Ошеров
Режиссёр – народный артист РФ
А.Я. Соловьёв
Режиссёр-педагог – Заслуженная артистка РФ Н. Ф. Пантелеева
О. Уайльд «Веер леди Уиндермир»
Режиссёр-постановщик – народный артист РФ Ю.П.Ошеров
Режиссёр – народный артист РФ
А.Я.Соловьёв
Режиссёр-педагог – заслуженная
артистка РФ Н.Ф.Пантелеева
Премьера
В. Ольшанский «Серенький К…»
Режиссер - народный артист РФ
Ю.П. Ошеров
А. Артименьев «Велосипед
с красными колёсами»
Режиссёр – А. Артименьев
(Киев)
У. Хуб «У ковчега в восемь»
Режиссёр – Сигрид Стрем Реибо
(Норвегия)
Премьера
ТЮЗ Киселёва и Театр молодого
поколения (г.Дрезден,Германия)
представляют русско-немецкий
спектакль для самых маленьких
«…и над нами светят
звёзды…»

Сцена

Начало

Большая сцена
(Чапаева,74)

18.00

Большая
сцена (Чапаева,74)

18.00

Большая сцена
(Вольская,83)

18.00

Большая
сцена
(Чапаева,74)

18.00

Большая сцена
(Вольская,83)

11.00

Камерная
сцена
(Вольская,83)

18.00

Малая сцена
(Чапаева,74)

18.00

Большая сцена
(Вольская,83)

18.00

Большая
Сцена
(Вольская,83)

18.00

Большая сцена
(Вольская,83)

18.00

Большая
Сцена
(Вольская,83)

18.00

Большая
Сцена
(Вольская,83)

11.00

Камерная
Сцена
(Вольская,83)

18.00

Малая сцена
(Чапаева,74)

18.00

Малая сцена
(Чапаева,74)

11.00

Камерная
(Вольская,83)

11.00

Большая сцена
(Вольская,83)

18.00

Большая сцена
(Вольская,83)

18.00

Большая
Сцена
(Вольская,83)

18.00

Большая
сцена
(Чапаева,74)

18.00

Большая сцена
(Вольская,83)

11.00

Малая сцена
(Чапаева,74)

18.00

Малая сцена
(Чапаева,74)

11.00

Касса театра на ул. Вольской, 83.
Часы работы: 9.00 до 19.00 без перерыва и выходных дней.
Телефон для справок: +7 (8452) 26-15-41
Касса театра на ул. Чапаева, 74 (вход со стороны ул. Киселёва).
Часы работы: 11.00 до 19.00 без перерыва и выходных дней.
Телефон для справок: +7 (8452) 24-23-63.
http://www.tuz saratov.ru/
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приглашаем
Министерство культуры Саратовской области

Государственный музей К.А. Федина

Дорогие друзья!
Приглашаем вас 1 сентября,
в День знаний,
в Музейную академию!

Вас ждут экскурсии, музейные занятия,
лекции, театрализованные представления,
игры-викторины!
Для первоклассников
театрализованное представление
«Побег в школу»

подвиге русского народа, героях войны по
выставке «Под знамена русской рати». На
выставке можно увидеть предметы и книги XIX века, открытки из фондов музея,
авторские куклы русских и французских
воинов, выполненные саратовскими художниками Н. Канонистовым и А. Козинцевым.
Расписание занятий для учащихся
5-9-х классов:

Подробная информация и предварительная запись по телефону: 23-06-05
Государственный музей К.А. Федина

Вместе с героями представления – персонажами сказок Г.-Х. Андерсена ребята
попадут в страну, где помогут Дюймовочке
преодолеть препятствия и попасть в школу, примут участие в занимательных конкурсах и играх!
Расписание занятий для учащихся
1-4-х классов:
«В гости к писателю». Экскурсия по
музею;
«Как наши деды воевали». К 200-летию Отечественной войны 1812 года. Экскурсия о событиях войны 1812 года, о

•
•

Сканворд

•
•

«Под сенью дружных муз». Театрализованная игра-викторина;
«Под знамена русской рати». Экскурсия по выставке, посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 год.
Расписание занятий для учащихся 1011-х классов:
«Дом русской литературы XX века».
Экскурсии по постоянной экспозиции музея;
«Под знамена русской рати». Экскурсия по выставке, посвященной 200-летию Отечественной войны 1812 года.

•
•

410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 154
Т. 23-06-05, 23-07-32
www. fedinmuseum.ru
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ГОРОСКОП
Овен

Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
Рак

Весы

Козерог

Новые направления, которые вы
выберете в эти дни, будут вдохновлять ваши физические усилия
и деятельность. Прежняя деятельность приостановится, возникнут
новые стремления, вы будете стремиться к
автономии, рутина начнет вызывать у вас
раздражение.

Потенциалу этой недели в наибольшей степени соответствует
выражение «сплошные испытания». Сохранить свое руководящее положение или статус будет
непросто. Но вы можете и должны быть
готовы к борьбе за свою целостность,
принципы и решения.

Удача может улыбнуться Весам
из-за какого-либо промаха, благодаря вашим похвальным усилиям или ввиду сочетания обоих факторов, но сложность в
том, что вы вряд ли сможете контролировать общую тенденцию или корректировать ситуацию в своих интересах.

В этот период вы столкнетесь с ситуациями, которые помогут вам понять, насколько динамичным и
полным жизни вы способны быть,
или же дадут вам шанс изменить
направление, в котором вы движетесь. К
другим возможностям относится шанс
найти друзей.

Эмоциональная жизнь Львов
может заметно улучшиться в
неожиданном и непредсказуемом отношении. Какими бы
странными ни были события,
которые доставляют вам эмоциональное
удовлетворение, в целом перспективы
складываются благоприятно.

Накопленный опыт, организованность, прежние усилия и упорная
работа приобретают особое значение и могут стать залогом успеха Скорпионов на этой неделе.
Важно сочетать старое с новым и избавляться от того, что перестало приносить
пользу и отжило.

В эти дни Водолеям будет полезно применить все свое обаяние,
такт и личную привлекательность. Но даже если вы предпочтете не демонстрировать эти качества, окружающие увидят их в вас. На
высочайшем уровне ваши духовные ценности и идеалы улучшатся, и вы сможете
достичь ощутимого процветания.

Потенциал этой недели носит
для Близнецов позитивный характер. Этот период может, в
конце концов, привести к созданию совместного предприятия, заключению брака, установлению делового партнерства или другого союза.

Если вы стремитесь применить
новый подход в торговле, более
эффективный способ выражения
своих идей и мнений, новейшие
способы осуществления своих задач или лучшие средства передвижения,
эта неделя наиболее благоприятна.

Ваша задача – отыскать в нынешних обстоятельствах некий элемент воображения, тайны, волшебства,
иллюзии
или
духовности и воспользоваться
им, чтобы достичь власти, продвижения
по службе, обрести зрелость.

Обстоятельства недели побуждают
вас действовать таким образом, который вовсе не обязательно соответствует удовлетворению ваших
глубинных эмоциональных запросов, но выдает душевное смятение. Ждите
вызова, брошенного вашей власти или воле.

Телец

Близнецы

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

На этой неделе интуиция и инстинкты Козерогов выступают на
первый план. Если вы обладаете
творческими способностями, они
будут процветать. Желания исполнятся, эмоциональное удовлетворение будет достигнуто.

Водолей

Рыбы

ВИКТОРИНА

Урок литературы

Мы узнаем песню по первым нотам, фильм – по первым
кадрам, а узнаем ли великие произведения литературы
по начальным фразам? В основе этой викторины – фразы из произведений русских классиков. Было бы неплохо вспомнить их перед началом учебного года.
1. К какому произведению автор написал эпиграф-пословицу:
«На зеркало неча пенять, коли
рожа крива»?
А. Н.А. Островский «Бойкое
место».
Б. А.С. Грибоедов «Горе от
ума».
В. Д.И. Фонвизин «Недоросль».
Г. Н.В. Гоголь «Ревизор».
2. Какой роман начинается со слов: «В начале июля, в
чрезвычайно жаркое время, под
вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую
нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы
в нерешимости, отправился к
К-ну мосту»?
А. «Герой нашего времени»
М.Ю. Лермонтова.
Б. «Воскресение» Л.Н. Толстого.

В. «Отцы и дети» И.С. Тургенева.
Г. «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского.
3. С каких строк начинается
поэма А.Блока «Двенадцать»?
А. «Время – // вещь необычайно длинная, // – были времена – //
прошли былинные.»
Б. «Мильоны – вас. Нас –
тьмы, и тьмы, и тьмы.»
В. «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.»
Г. «Черный вечер. // Белый
снег. // Ветер, ветер! // На ногах не
стоит человек.»
4. Закончите строфу известной поэмы: «В каком году
– рассчитывай, // В какой земле
– угадывай, // На столбовой дороженьке…»
А. «В деревне Карачарове //
явился богатырь.»
Б. «Купец Степан Калашников
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// с товаром поспешал.»
В. «Случилось диво дивное.»
Г. «Сошлись семь мужиков».
5. «Марта 25 числа случилось
в Петербурге необыкновенно
странное происшествие…» –
так начинается:
А. Повесть М.А. Булгакова
«Собачье сердце».
Б. Повесть Н.В. Гоголя «Нос».
В. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель».
Г. Сказка Е. Шварца «Тень».
6. Эпиграфом к какому произведению стала строка из
Е.Баратынского: «Стрелялись
мы…»
А. Повесть «Выстрел» из «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» А.С. Пушкина.
Б. Повесть «Княжна Мери» из
романа «Герой нашего времени.
М.Ю. Лермонтова.
В. Повесть «Поединок» А.И.
Куприна.
Г. Роман «Евгений Онегин»
А.С. Пушкина.
Свои ответы (буквы, которыми они обозначены) впишите
в купон № 28. Вырезанный из
газеты (ксерокопии участия в
викторине не принимают) купон
наклейте на открытку или почтовую карточку и до 30 августа (по
почтовому штемпелю) пришлите
в редакцию по адресу: 410600, г.
Саратов, ул. Чапаева, 68, офис
332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов,
получит памятный приз от редакции газеты «Глобус».

Итоги
Подведем итоги викторины
«Урок истории», опубликованной в «Глобусе» № 27 (78) от 9
августа.
1. Вариант Б. Главная башня
называлась донжон. Она служила
домом для феодала, его семьи, его
слуг, а также тюрьмой. Донжон не
имел связи с крепостной стеной.
2. Вариант В. Желтые розы
символизировали славу Девы
Марии (роза была посвящена Богоматери).
3. Вариант Г. Этот инструмент
называется лютня. Виола и арпед-

жионе – смычковые инструменты, а гобой д'Амур – духовой.
4. Вариант Б. Женщины эпохи Средневековья выбривали
лбы и выщипывали брови для
того, чтобы придать своему образу духовность и утонченность.
5. Вариант В. Их называли миннезингеры (от нем.
Minnesinger – певец любви). Барды – певцы у кельтских народов,
шпильманы – немецкие бродячие
артисты, гусаны – армянские певцы, мимы и актеры.
6. Вариант Г. На средневе-

ковой кухне не было фасоли, ее
завезли с американского континента Христофор Колумб и его
сподвижники.
Правильно на все вопросы ответили трое участников.
Бросив жребий, мы определили победителя. Им стала Ирина Николаевна Гусева из р.
п. Новые Бурасы. В редакции
«Глобуса» ее ждет памятный
приз. Для его получения просим победительницу связаться с редакцией по телефонам:
27-96-03, 27-79-99.

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

Анекдоты
Задержан учитель-садист.
Он ставил своим ученикам единицы не только в школьном
журнале, но и под их фотографиями на «Одноклассниках».
***
В семье трудовика и учительницы литературы ребёнок каждый раз читает новое стихотворение на новой табуретке.
***
Учитель труда после шестой
рюмки автоматически становится учителем пения.
***
Прапорщик, укушенный Каспаровым, стал ходить конём.
***
Не говори, что у тебя мало
времени: у тебя столько же ча-

сов в сутках, как и у Бетховена,
Пушкина и Леонардо да Винчи.
***
Маленькая девочка спросила
своего брата:
– Что такое любовь?
– Это когда ты каждый день
воруешь у меня из портфеля шоколад, а я продолжаю класть его в
одно и то же место.
Ответы на сканворд
в № 29 (80) от 23 августа 2012 г.
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